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Основой представленного курса лекций «Инвестиционная стратегия частного 

инвестора на российском рынке акций» является исследовательская работа П. П. 

Кравченко на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Ниже перечислены наиболее существенные элементы данного курса. 

- Разработанная и апробированная на практике стратегия частного инвестора на 

рынке акций Российской Федерации, дающая возможность среднестатистическому 

гражданину осознанно направлять часть сбережений в конкретный рыночный сегмент 

рисковых активов — акции российских компаний. Потенциальный объем сбережений 

населения, который может быть трансформирован в инвестиции (акции российских 

компаний), составляет не менее 150 млрд руб. в год. 

- В ходе проведенного исследования выявлены глобальные факторы 

дестабилизирующего воздействия на потенциал экономического роста России и 

предложены мероприятия по их частичному устранению. Определены задачи в области 

экономической политики Российской Федерации, учитывающие сырьевую зависимость 

народнохозяйственного комплекса. Реализация предложений, связанных с изменением 

движения внешнего капитала в отечественную экономику, позволит искоренить 

повышенную зависимость российской экономики от внешних кредиторов и существенно 

улучшить ситуацию с экономической безопасностью Российской Федерации. Финансовый 

эффект от предложенных мероприятий может достигать нескольких триллионов рублей. 

Будут созданы макроэкономические условия, позволяющие вывести российскую 

экономику на траекторию долгосрочного и устойчивого развития.  

Курс является уникальным не только по своему содержанию, но и по форме подачи. 

В нём освещаются в основном те особенности частного инвестирования, которые не 

нашли отражения в отечественной литературе. 
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От издателя 

Уважаемый читатель! 

 

Издательство Aegitas по согласованию с автором (П. П. Кравченко) предлагает 

вашему вниманию результат необычной формы сотрудничества, основная суть которого 

заключается в том, что все ранее изданные книги, включая данную книгу, будут 

предоставлены для прочтения на безвозмездной основе. Если книга вам понравится, то вы 

можете ее оплатить. Разумеется, вы можете заплатить за книгу и в том случае, если она 

вам не понравилась. Так или иначе, платить или не платить — решаете вы. 

Стоимость любой книги в электронном формате 250 рублей. Исключением будет 

книга «Инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций Российской 

Федерации». Индикативная добровольная стоимость данного исследования (в основу 

положена диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук), 

оформленного в виде курса лекций (с приложениями) составит 2500 руб. Столь высокая 

оцененность данного исследования объясняется несколькими важными особенностями. 

Первое. Существенные затраты. Второе. Уникальность данного исследования. Некоторые 

изложенные позиции читатель узнает строго только из данного исследования. Третье. 

Существенная практическая значимость. Четвертое. Частичное изменение позиции 

читателя по общепринятым макроэкономическим вопросам и вопросам финансового 

рынка (после прочтения и осмысления). Пятое. Отсутствие публичной подачи (изложении 

автором) материала. Есть и другие моменты. Но в любом случае решение об оплате 

остается за читателем. Текст будет размещен в формате PDF (для студентов и 

практикантов).  

Единственным изданием, распространяемым бесплатно без всяких условий, является 

сборник стихов «Возрождение». Здесь уместно вспомнить слова Иисуса Христа Сына 

Божьего: «...даром получили, даром давайте» (Св. Евангелие от Матфея, 10:8). 

 

Книги П. П. Кравченко 

 

Экономика упущенных возможностей 

Третья книга из серии «Библиотека журнала "Портфельный инвестор"». В издание 

включены статьи, опубликованные в журнале «Портфельный инвестор» с 2007-го по 2009 

год. Уникальность представленного материала заключается в том, что на основе 

многолетних исследований автора в области макроэкономики и финансового рынка 

выявлены основные системные риски отечественной экономики, предложены 

первоочередные меры с целью позитивного развития российской экономики, показана 

модель зарождения финансово-экономических кризисов в странах, имеющих сырьевую 

зависимость и т. д. 

В рубрике «Интервью» автором дана оценка экономической политике правительства 

России в период 2000—2008 годов. 

Особо следует отметить предложенные в работе сложные взаимосвязи между 

стоимостью сырья (нефти) и развитием мировой экономики. На статистических данных 

строится гипотеза об искусственном ценообразовании стоимости сырья на мировых 

биржах. 
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Не менее интересным для читателя будет раздел «Переписка с официальными 

органами власти», которая отчетливо показывает экономическую близорукость 

финансовых властей в период благоприятной рыночной конъюнктуры на мировых 

сырьевых биржах. 

Книга адресована как профессиональным экономистам, так и людям, которым 

небезразлична судьба российской экономики, в том числе финансовым директорам и 

менеджерам. Окажет неоценимую помощь преподавателям и студентам экономических и 

финансовых вузов и специальностей. 

Небезынтересным издание будет руководителям правоохранительных органов, 

отвечающим за экономическую и политическую безопасность страны. 

 

Куда уходят чувства 

Пятая книга из серии «Библиотека журнала "Портфельный инвестор"». Второе 

издание.  

В книгу вошли письма главного редактора журнала, написанные им будущей жене в 

период его учебы в мореходном училище (1987—1991 гг.). Уникальность издания 

заключается в том, что представлена часть жизни конкретного молодого человека, которая 

включает в себя не только формирование большого чувства, но и происходящие события 

(приключения, смешные и забавные истории из курсантской жизни), характерные для 

некоторых юношей, выбравших жизненный путь, основанный на независимости и 

самостоятельности. 

В первую часть произведения в хронологическом порядке вошли не только 

написанные автором письма, но и краткие выдержки из его личного дневника, который он 

вел непродолжительное время. 

Второе издание дополнено двумя интервью автора и сборником стихов 

«Возрождение». 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

Возрождение (сборник стихов) 

В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского. Можно смело утверждать, что Сергий Радонежский для великой 

православной России является одним из самых почитаемых святых, подвижником земли 

русской, причисленным Русской православной церковью к лику святых как преподобный. 

Именно столь знаменательному событию посвящен сборник стихов «Возрождение». 

Несмотря на то что Сергий Радонежский посвятил жизнь служению Богу (в 23 года 

принял монашеский постриг), он часть времени уделял вопросам, способствующим 

возрождению России. Был активным сторонником объединения разрозненных княжеств, 

примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю 

московскому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радонежского кратко изложены 

в конце сборника. 

Если в двух словах сказать, о чем эти стихи, то наиболее правильным ответом будет 

следующий: о прошлом, настоящем и будущем великой России. 

Художественное оформление сборника выполнено студенткой МГАХИ им. В. И. 

Сурикова Анастасией Нехай. 
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Мир православный (национальная идея многовекового развития России) / 

Книга, изменяющая мировоззрение 

Монография «Мир православный (национальная идея многовекового развития 

России)» вобрала часть многолетних исследований в области поиска исторического пути 

России, ее национальной идеи, места в мировом сообществе. 

На основании проведенного анализа четко определен исторический путь России. В 

рамках историософской и политической национальной идеи российского народа 

выдвинута наднациональная концепция под общим названием «Мир православный», 

подразумевающая объединение не менее 360 млн человек. Выработан и предложен 

алгоритм действий, позволяющий реализовать эту концепцию. 

Выработан общий механизм восстановления легитимности правопреемства 

современной Россией многовекового наследия Святой Древней Руси. Обоснована 

необходимость созыва Конституционного собрания для подготовки и вынесения на 

общероссийский референдум вопроса об изменении формы правления в стране (с 

демократической на монархическую) как важного шага, способствующего выполнению 

Россией своей исторической миссии. 

Предложены основные тезисы продвижения России в политической, экономической 

и социальной сфере, развития ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической 

деятельности. 

Книга адресована всему российскому народу и всем тем людям, которым 

небезразлична Божественная истина, дарованная всему человечеству Господом нашим 

Иисусом Христом. 

 

Интервью с инвестором 

Вторая книга из серии «Библиотека журнала "Портфельный инвестор"». В издание 

включены интервью, которые были опубликованы в журнале «Портфельный инвестор». 

Отличительная особенность представленного материала заключается в том, что 

гости журнала, известные основной части российского общества, впервые на страницах 

СМИ обозначают свою позицию по многим экономическим и политическим вопросам. 

«Интервью с инвестором» максимально раскрывает характер интервьюируемого гостя, его 

незаурядные способности и талант. 

Перед читателями предстанут в совершенно новом ракурсе самые известные 

личности. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

Инвестиционная стратегия населения на рынке российских акций 

Монография является частью многолетних исследований, проведенных автором в 

области макроэкономики и финансового рынка, в результате которых выявлены и 

описаны системные риски отечественной экономики; предложены первоочередные меры в 

области позитивного и устойчивого развития; показана модель зарождения финансово-

экономических кризисов в странах, имеющих сырьевую зависимость, и многое другое. 

На основе проведенного анализа четко систематизированы возможности населения 

по размещению сбережений в наиболее подходящие инвестиционные активы; разработана 

стратегия работы частных инвесторов на российском рынке корпоративных акций; 

предложена эффективная система принятия решения о конкретном моменте покупки и 
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продажи инвестиционного актива, имеющего рыночную котировку. Проанализированы 

ошибки частных инвесторов при инвестировании сбережений в различные 

инвестиционные активы. 

Книга в первую очередь адресована частным инвесторам. Она также окажет 

неоценимую помощь преподавателям и студентам экономических и финансовых вузов и 

специальностей, аспирантам, экономистам, финансовым директорам и менеджерам. 

 

Курс лекций для портфельного инвестора 

Первая книга из серии «Библиотека журнала "Портфельный инвестор"». В издании 

собрана информация о существующих финансовых рынках, на которых могут 

проводиться торговые операции с применением страхования валютных, кредитных и 

ценовых рисков, а также в целях получения прибыли посредством проведения 

инвестиционных и спекулятивных операций. Основное внимание уделяется вопросам, 

ставшим актуальными в последние два десятилетия и в период наступившего 

финансового кризиса. 

Впервые в России предложены различные варианты управления возможными 

убытками, связанные с работой на финансовых рынках институциональных организаций и 

частных лиц. В доступной форме, с практической точки зрения, на большом количестве 

примеров рассказывается о валютном рынке и рынке ценных бумаг, показан анализ 

фундаментальных факторов, влияющих на курсы, даются основы технического анализа и 

управления денежными средствами. 

Отдельные лекции посвящены системе торговли на биржах, инвестиционному и 

финансовому анализу, объяснению схемы реформирования холдингов. В приложении к 

книге — методология разработки платежного баланса и внешнего долга. 

Книга адресована как профессионалам, так и начинающим инвесторам, финансовым 

директорам и менеджерам, окажет неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и 

студентам экономических и финансовых вузов и специальностей. 

 

Инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций 

Российской Федерации 

Основой курса лекций «Инвестиционная стратегия частного инвестора на 

российском рынке акций» послужила законченная исследовательская работа автора на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 — 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

К характерным особенностям данного курса относятся следующие. 

- Разработанная и апробированная на практике стратегия частного инвестора на 

рынке акций Российской Федерации, предоставляющая возможность 

среднестатистическому гражданину осознанно направлять часть сбережений в 

конкретный рыночный сегмент рисковых активов — акции российских компаний. 

Потенциальный объем сбережений населения, который может быть трансформирован в 

инвестиции (акции российских компаний) составляет не менее 150 млрд руб. в год. 

- В ходе проведенного исследования выявлены глобальные факторы 

дестабилизирующего воздействия на потенциал экономического роста России и 

предложены мероприятия по их частичному устранению. Определены задачи в области 

экономической политики Российской Федерации, учитывающие сырьевую зависимость 
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народнохозяйственного комплекса. Реализация в практической области предложений, 

связанных с изменением движения внешнего капитала в отечественную экономику, 

позволит искоренить повышенную зависимость российской экономики от внешних 

кредиторов и существенно улучшить ситуацию с экономической безопасностью 

Российской Федерации. Финансовый эффект от предложенных мероприятий может 

достигать нескольких триллионов рублей. Будут созданы макроэкономические условия, 

позволяющие вывести российскую экономику на траекторию долгосрочного устойчивого 

развития. 

Курс является уникальным не только по содержанию, но и по форме подачи. В нём 

освещаются в основном те особенности частного инвестирования, которые не нашли 

отражения в отечественной литературе.  

 

Подробная информация об изданных произведениях П. П. Кравченко 

размещена на сайте http://kravchenko.aegitas.ru/. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

Вводная часть курса  

Краткая информация об авторе, о содержании данного курса лекций (презентация 

курса), принцип подачи материала, на что необходимо обратить внимание, основные 

тенденции функционирования мировой экономики.  

 

1.1. Об авторе 

Павел Павлович Кравченко 

 

Родился в Крыму 14 мая 1971 г. Дочери Мария и Елизавета. 

Образование: Владивостокское мореходное училище (радиотехник) — 1991 г.; 

Московский университет потребительской кооперации («Финансы и кредит») — 

1998 г.; 

Академия государственной службы при Президенте РФ («Государственное и 

муниципальное управление» («Финансы, налоги и кредит»)) — 2006 г. 

Ученая степень: кандидат экономических наук (2001). Тема исследования: «Теория и 

практика профессиональной деятельности на финансовом рынке». Была подготовлена к 

защите диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит. Тема: 

«Инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций Российской Федерации». 

В 2014 году, после пяти лет попыток защитить научный труд по вышеуказанной 

теме (в трех различных вузах) в связи с изменениями законодательства, регулирующего 

защиту диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

(полностью согласен), и рядом обстоятельств (отмечены ниже в заявлении на имя и. о. 

ректора МГУУ Правительства Москвы В. Ю. Фивейского) научная деятельность 

окончена. Завершенная исследовательская работа нашла отражениев настоящем курсе 

лекций. 

Научные труды: 105 научных работ общим объемом 240 печ. л., в том числе 15 

статей общим объемом 11,4 печ. л. — в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России для публикации основных результатов диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук, и в 4 монографиях общим 

объемом 73 печ. л. 

В настоящий момент закончено исследование в области оптимальной модели 

политико-экономического устройства России, решения вопроса легитимизации 

правопреемственности современной России от Российской империи (Древней Руси) и 

т. д. Предварительный вывод исследования: Россия — православное государство с 

элементами монархии и двумя-тремя автономными областями (иного вероисповедания), с 

самодостаточной независимой экономической моделью, рассчитанной в первую очередь 

на внутреннее потребление готовой продукции. Решение проблемы естественной убыли 

коренного населения заключается в изменении общемирового тренда: смещение сельского 

населения в города (приводящее к снижению рождаемости) — на обратную динамику: 

развитие сельской местности с развитой инфраструктурой (результат — рост рождаемости 

с резким улучшением жилищных условий).  
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Издана монография: «Мир православный (Национальная идея многовекового 

развития России)». 

Монография вобрала часть многолетних исследований в области поиска 

исторического пути России, ее национальной идеи, места в мировом сообществе. 

На основании проведенного анализа четко определен исторический путь России. В 

рамках историософской и политической национальной идеи российского народа 

выдвинута наднациональная концепция под общим названием «Мир православный», 

подразумевающая объединение не менее 360 млн человек. Выработан и предложен 

алгоритм действий, позволяющий реализовать данную концепцию. 

Предложен механизм восстановления легитимности правопреемства современной 

Россией многовекового наследия Святой Древней Руси. Обоснована необходимость 

созыва Конституционного собрания для подготовки и вынесения на общероссийский 

референдум вопроса об изменении формы правления в стране (с демократической на 

монархическую) как важного шага, способствующего выполнению Россией своей 

исторической миссии. 

Предложены основные тезисы продвижения России в политической, экономической 

и социальной сфере, развития ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической 

деятельности. 

Книга адресована всему российскому народу и всем тем людям, которым 

небезразлична Божественная истина, дарованная всему человечеству Господом нашим 

Иисусом Христом. 

С 2008-го по 2017 год были направлены письма в органы власти РФ, в том числе 

президенту России, по некоторым экономическим вопросам. В большей части письма 

дублировались: в ФСБ России, СП РФ, СФ РФ, ГД РФ. В письмах высказывалась 

озабоченность по поводу созданного механизма привлечения внешних инвестиций в 

отечественную экономику, резкого увеличения внешнего долга и т. д.  

 

Основная позиция автора по макроэкономическим вопросам до 01.01.2013 

 

1. Отечественная экономика не имеет разработанной долгосрочной стратегии 

развития. 

2. Основополагающие решения и текущая модель экономического развития не 

отвечают (даже в среднесрочном плане) интересам основной части населения страны. 

С 2011 года ситуация в экономическом плане начала меняться. 

3. Существующая модель (с 2011 года начала меняться) функционирования экономики 

является по многим статьям абсурдной и запрограммированной на неустойчивое 

развитие и периодические кризисы, связанные с дефицитом валютных средств. 

4. Основными факторами, влияющими на развитие экономики, служат стоимость 

сырья, внешние займы и существующие механизмы кредитования отечественных 

компаний (находящиеся под негативным внешним воздействием). 

5. Одна из основных действительных целей существующей модели экономики — 

изъятие валютной выручки и наращивание общей задолженности страны 

(номинированной в СКВ). 

6. При существующей экономической модели страны будущего у России как 

значимого государства на мировой арене нет. 

7. Выступал за создание Национального экономического совета при Президенте 

России как основного органа власти, ответственного за разработку и реализацию 
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экономической стратегии государства (аналогично существующему в США). Этот 

орган создан летом 2012 года. 

8. В целях экономии десятков миллиардов долларов США на процентных выплатах 

отечественными компаниями внешним кредиторам необходимо произвести 

перекредитование внешних займов, в первую очередь компаний с государственным 

участием, за счет золотовалютных резервов, различных государственных фондов, 

незапланированных доходов от высокой стоимости сырья и т. д. 

9. Активно пропагандирует существенное ограничение выдачи кредитов населению в 

СКВ как одного из нерациональных механизмов, при котором валютные риски 

(основные риски отечественной экономики) перенесены с профессиональных 

участников финансового рынка на граждан России. 

10. Выступает за запрет открытия депозитов российским гражданам в СКВ (на 

территории России). Предлагает заменить их на «инвестиционные счета», привязанные 

к курсу определенной валюты. Основное преимущество предлагаемого механизма 

состоит в исключении использования СКВ в качестве инструмента сбережений при 

достижении общей цели инвестора — устранения риска девальвации национальной 

валюты. 

11. Настойчиво добивается устранения «системной ошибки» (созданной искусственно) 

российской экономики, которая не позволяет активно использовать в кризисные 

периоды весь набор инструментов денежно-кредитной политики из-за переноса в 

случае привлечения внешних займов всех валютных рисков на отечественного 

заемщика, в то время как в странах с развитой экономикой наблюдается 

противоположная ситуация. 

12. Считает, что цены на все котируемые активы, в том числе сырьевые, образованы 

искусственно, как правило, с целью решения общих стратегических задач мировой 

экономики (развития торговли, сохранения занятости, увеличения потребления и т. д.). 

 

Основная позиция автора по макроэкономическим вопросам на текущий момент  

 

1. Отечественная экономика имеет разработанную долгосрочную стратегию развития. 

Основная цель которой — «зачехление» псевдолиберального уклона ее развития. 

Некоторые задачи решены. Показано на практике, что «рыночные» механизмы в 

России неприемлемы (по базовым секторам), партнеры — предатели, рассчитывать 

необходимо только на свои силы.  

2. Основополагающие установки и текущая модель экономического развития решают 

тактические задачи. 

3. Существующая модель функционирования экономики с 2011 года начала меняться и 

постепенно становится менее зависимой от факторов внешнего влияния, связанных в 

первую очередь с дефицитом валютных средств (в определенные моменты). 

4. Основными факторами, влияющими на развитие экономики, уже не являются 

стоимость сырья (произошла адаптация к цене, и уровень от 28 до 50 долл./бар. вполне 

комфортный), внешние займы (заблокированы поступления, и это одно из важнейших 

достижений по формированию условий для долгосрочного экономического роста в 

России) и совокупность существующих механизмов кредитования отечественных 

компаний (системно меняется в положительную сторону). 

5. Одна из главных целей существующей модели экономики — максимальная 

адаптация к новой стратегии своего развития, основанного, в том числе, на 

расширении внутреннего производства. 

6. При существующей экономической модели страны будущее у России — 

государство (империя) с иной формой правления и соответственно идеологией, 
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основанной на христианских ценностях. Многие страны с развитой экономикой по 

мере сил и возможностей способствуют этому процессу. 

7. Выступал за создание Национального экономического совета при Президенте 

России как основного органа власти, ответственного за разработку и реализацию 

экономической стратегии государства (аналогично существующему в США). Этот 

орган создан летом 2012 года. В текущей ситуации настаивает на изменении функций 

данного органа (преобразование из консультативного в орган власти, где происходит 

разработка всех базовых решений в области экономического развития страны), с 

вхождением в структуру представителей законодательного органа власти. 

8. В целях экономии миллиардов долларов США на процентных выплатах 

отечественными компаниями внешним кредиторам считает необходимым произвести 

перекредитование внешних займов, в первую очередь компаний с государственным 

участием, за счет средств ЗВР, различных государственных фондов, 

незапланированных доходов от высокой стоимости сырья и т. д. 

9. Активно пропагандирует существенное ограничение выдачи кредитов населению в 

СКВ как одного из нерациональных механизмов, при котором валютные риски 

(основные риски отечественной экономики) перенесены с профессиональных 

участников финансового рынка на граждан России. 

10. Выступает за запрет открытия депозитов российским гражданам в СКВ (на 

территории России). Предлагает заменить их на «инвестиционные счета», привязанные 

к курсу определенной валюты. Основное преимущество предлагаемого механизма 

состоит в исключении использования СКВ в качестве инструмента сбережений при 

сохранении общей цели инвестора — устранения риска девальвации национальной 

валюты. 

11. Считает, что проблемы валютных заемщиков (ипотека) есть проблемы в большей 

степени государства и в меньшей степени банков (граждан — в минимальной 

степени). Необходимо в срочном порядке за счет средств государства (до 75 %) 

перекредитовать всех участников по курсу, который рекомендовал ЦБ РФ. Российские 

граждане доверились (в свое время) неоднократным высказываниям чиновников 

высокого уровня (включая президента страны), что национальная валюта достаточно 

крепка и ситуация в экономике стабильна. Тем самым была введена в заблуждение 

определенная часть населения — граждан, не являющихся экономистами и не 

способных просчитать валютные риски. Банк — структура, которая предоставляет 

услугу, не более того. Участие банков в решении данной проблемы лежит в плоскости 

предоставления им помощи со стороны государства. 

12. Настойчиво добивается устранения «системной ошибки» (созданной искусственно) 

российской экономики, которая не позволяет активно использовать в кризисные 

периоды весь набор инструментов денежно-кредитной политики из-за переноса в 

случае привлечения внешних займов всех валютных рисков на отечественного 

заемщика, в то время как в странах с развитой экономикой наблюдается 

противоположная ситуация. 

13. Считает, что цены на все котируемые активы, в том числе сырьевые, образованы 

искусственно, как правило, с целью решения общих стратегических задач мировой 

экономики (развития торговли, сохранения занятости, увеличения потребления и 

т. д.)
1
.  

14. Начиная с 2013 года денежная эмиссия в России уже не привязана к ЗВР. 

Утверждение, что ЦБ РФ есть филиал ФРС (США), уже не корректно. 

                                                 

1
 Более подробно в разделе «Комментарии автора на значимые события» в материале «Мировая экономика». 
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15. Политика ЦБ РФ с лета 2013 года является профессиональной и грамотной. 

Комментарии некоторых экономистов и политиков о непрофессионализме руководства 

ЦБ РФ не соответствуют действительности. 

16. Волатильность рубля к базовым валютам — плата за отвязку денежной массы (М2) 

от притока (оттока) СКВ в российскую экономику, с одной стороны, и фактор, 

способствующий снижению платежей (в первую очередь) по погашению внешнего 

долга отечественной экономики, с другой стороны. Пик внешнего долга 730 млрд 

долл., текущий уровень — до 529,6 млрд долл (на 1.07.2017 г.). Определенная часть 

выплат по внешнему долгу пролонгируется, в том числе из-за невозможности купить 

необходимое количество валюты по определенному курсу. Можно сказать, что таким 

способом ЦБ РФ не выпускает СКВ из страны в период, когда приток валюты в страну 

не соответствует возможности исполнения графика платежей по внешнему долгу. 

Вместе с тем ответственность за такое положение лежит на определенных людях, 

которые создали столь сложную ситуацию в российской экономике. Не исключает, что 

были на то причины. 

17. Позиция по приватизации — официально высказана, с подтверждением взглядов 

автора руководителями государства. Как пример, стоимость Роснефти. При ценах на 

нефть от 35 до 50 долл./бар. стоимость компании (выручку от продажи ее части) 

можно считать «справедливой» из расчета ее стоимости в 4,5—5,0 трлн руб.. Если 

будет продан пакет в размере около 10 % «в одни руки», то + премия от 10-15 %. За 

20 % — премия 20—25 %. 

18. Подоходный налог. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрессивной 

шкале ставки налога на доходы граждан. Доводы политиков и юристов о технической 

сложности сбора такого налога являются ложью или экономической глупостью. 

Ставки: доход в год до 500 000 руб. — 10 %, 500 001—2 000 000 руб. — 15 %, 

2 000 001 — 5 000 000 — 20 %, 5 000 001 руб. — 10 000 000 руб. — 30 %, Свыше 

10 млн руб. в год — 35 %. Возможно, в дальнейшем необходимо ввести учет налога на 

домохозяйство (по примеру США). 

19. Другие важные положения, связанные с отечественной экономикой, приведены на 

сайте Возрождение2014.рф в разделе «Основные тезисы развития России». 
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ЛЕКЦИЯ 1 

 

Вводная часть курса 

1.1. Краткая информация об авторе. 

1.2. Презентация курса лекций. 

1.3. Основные тенденции функционирования мировой экономики. 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

Осознанный выбор частными инвесторами стратегии инвестирования на 

российском рынке акций 

2.1. Инвестиционные возможности граждан (частных инвесторов) на российском 

рынке ценных бумаг. 

2.2. Типология стратегий индивидуального инвестирования на российском рынке 

акций. 

2.3. Анализ основных причин отрицательного результата инвестирования частных 

инвесторов на рынке акций Российской Федерации. 

* Кризис 1987 года (США). 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

Глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на экономику России 

Характерные черты финансово-экономических кризисов в современной России. 

Глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на потенциал 

экономического роста России. 

Влияние финансовой и кредитно-денежной политики на макроэкономические 

тенденции движения капитала и инвестиций. 

Сырьевой фактор как внешний дестабилизирующий элемент, влияющий на 

цикличность экономического роста и стоимость акций. 

Задачи в области экономической политики Российской Федерации, учитывающие 

сырьевую зависимость народнохозяйственного комплекса.  

*Официальные письма автора Президенту России (2013—2017 гг.). 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

Развитие методологии оценки активов на рынке ценных бумаг (РЦБ) РФ 

4.1. Совершенствование системы выбора и принятия инвестиционных решений на 

РЦБ методом рационального анализа.  

4.2. Разработка алгоритма оценки стоимости реорганизуемой компании и принятия 

инвестиционного решения. 

4.3. Разработка базового алгоритма оценки целесообразности покупки/продажи 

финансовых активов с рыночной котировкой.  

4.4. Комплексные методические рекомендации по управлению возможными 

финансовыми потерями при открытии и закрытии торговых позиций на РЦБ. 

* Методологический комментарий к платежному балансу Российской Федерации 

ЛЕКЦИЯ 5 

Практика профессиональной деятельности на рынке акций РФ 

5.1. Классический технический анализ. 
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5.2. Концептуальные методические основы принятия и реализации решения об 

открытии и закрытии торговой позиции на рынке ценных бумаг (авторские разработки и 

рекомендации). 

5.3. Основополагающие нарушения прав и финансовых интересов частных 

инвесторов. 

5.4. Основополагающее нарушение прав и финансовых интересов инвесторов на 

макроуровне. 

* Официальное письмо В. Ф. Вексельбергу. 

* Судебный процесс по оспариванию ущемления прав акционеров ОАО «ТГК-5» 

при реорганизации холдинга ОАО «Волжская ТГК». 

 

Основой представленного курса лекций «Инвестиционная стратегия частного 

инвестора на российском рынке акций» стала исследовательская работа П. П. Кравченко 

на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 — 

Финансы, денежное обращение и кредит. 

Наиболее существенные элементы курса 

- Разработана и апробирована на практике инвестиционная стратегия частного 

инвестора на рынке акций Российской Федерации, предоставляющая возможность 

среднестатистическому гражданину осознанно направлять часть сбережений в конкретный 

рыночный сегмент рисковых активов — акции российских компаний. Потенциальный объём 

сбережений населения, который может быть трансформирован в инвестиции (акции 

российских компаний), составляет не менее 150 млрд руб. в год. 

- В ходе проведенного исследования выявлены глобальные факторы 

дестабилизирующего воздействия на потенциал экономического роста России и 

предложены мероприятия по их частичному устранению. Определены задачи в области 

экономической политики Российской Федерации, учитывающие сырьевую зависимость 

народнохозяйственного комплекса. Реализация в практической области предложений, 

связанных с изменением движения внешнего капитала в отечественную экономику, 

позволит искоренить повышенную зависимость российской экономики от внешних 

кредиторов и существенно улучшить ситуацию с экономической безопасностью 

Российской Федерации. Финансовый эффект от предложенных мероприятий может 

достигать нескольких триллионов рублей. Будут созданы макроэкономические условия, 

позволяющие вывести российскую экономику на траекторию долгосрочного и 

устойчивого развития.  

Курс является уникальным не только по содержанию, но и по форме подачи. В нём 

освещаются в основном те моменты частного инвестирования, которые не нашли 

отражения в отечественной литературе.  

Далее в краткой форме будет показан общий алгоритм представленного курса 

лекций, который позволит получить более полное представление о том, почему тому или 

иному фактору, который на первый взгляд не всегда явно выражен, с точки зрения 

влияния на обозначенную проблему уделяется повышенное внимание. 

Наличие проблемы. В настоящее время участие населения, имеющего 

значительные сбережения, в инвестиционных операциях на рынке ценных бумаг крайне 

пассивно в силу слабых конкурентных преимуществ, высоких рисков для таких 

инвесторов по сравнению со всеми другими участниками рынка, низкого уровня знаний в 



19 

этой области и отсутствия стимулов со стороны государства, способных побудить 

частного инвестора системно направлять часть сбережений на покупку инвестиционных 

активов. В большинстве мировых держав частные инвестиции служат одним из мощных 

факторов устойчивого экономического роста страны, значение которого, как показывает 

история, особенно возрастает в кризисные периоды. Существует острая необходимость 

разработки более эффективной системы инвестирования сбережений частных инвесторов 

на рынке ценных бумаг в экономике со значительной сырьевой зависимостью.  

Решение данной проблемы зависит от множества факторов, лежащих в разных 

реализационных плоскостях. Особая и наиболее значимая роль в процессе привлечения 

населения на рынок ценных бумаг в необходимом объеме принадлежит именно 

государству. Несмотря на то что государство предприняло ряд существенных шагов для 

трансформации части сбережений населения в инвестиции (созданы институты 

вышеуказанного процесса, принято значительное количество правовых актов, как 

федеральных законов так подзаконных актов и регламентирующих инструкций), не 

решена фундаментальная задача создания массового и устойчивого в долгосрочном плане 

механизма, благодаря которому определенная доля частных сбережений 

трансформировалась бы в инвестиционные продукты автоматически. Другими словами, 

нужны не разовые акции («народные» первичные размещения акций ОАО «ВТБ» или 

ОАО «Роснефть»), а создание целостного механизма, генерирующего значительные и 

устойчивые потоки части денежных доходов (сбережений) граждан в инвестиции. В 

лекции № 2 кратко сформулированы основополагающие моменты пенсионной реформы 

России (в том, что касается накопительной части будущей пенсии), которая позволяет не 

только решить вопрос о будущей пенсии рядового россиянина, но и создать механизм 

трансформации сбережений в инвестиции. 

Хотя исследование носит узконаправленный характер (разработка инвестиционной 

стратегии частного инвестора на рынке акций Российской Федерации), некоторые базовые 

положения в области макроэкономических проблем, связанные с инвестиционными 

процессами, будут представлены. Это связано в большей степени с тем, что, не решив 

вопросы общего характера, которые главным образом относятся к макроэкономическим 

проблемам (задачам государства), невозможно обеспечить частные случаи  

инвестирования сбережений в акции. Очевидно, что каков бы ни был автомобиль по 

качеству и комфортности, но если не существует дорог (инфраструктуры в целом), по 

которым он может перемешаться от пункта А до пункта Б, экономическая 

целесообразность перемещения в таком транспорте будет сведена к минимуму. То есть 

если не будет создан механизм автоматического размещения части сбережений в 

инвестиционные продукты, любая и самая эффективная стратегия частного инвестора на 

рынке акций не позволит решать вопросы, связанные с трансформацией сбережений в 

инвестиции. 

Создавая устойчивый поток части сбережений населения на приобретение 

инвестиционных продуктов, государство предоставляет частному инвестору возможность 

выбора основных вариантов управления его сбережениями (рис. 1).  

Данное исследование предназначено в большей степени для частных инвесторов, 

которые хотели бы сами принимать решения не только относительно выбора 

непосредственно инвестиционного инструмента, но и определения конкретного момента 

целесообразности покупки (продажи) данного актива. Практическую пользу данная 

работа может принести и тем из частных инвесторов, кто принимает окончательное 
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решение об управлении собственными сбережениями при помощи внешних финансовых 

консультантов. По оценкам автора, общее количество частных инвесторов, которым так 

или иначе будет полезна данная работа, может составлять от одного до десяти миллионов 

человек. Общий финансовый потенциал трансформации части сбережений населения в 

акции российских компаний оценивается не менее чем в 200 млрд руб. в год. 
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 Рис. 1. Основные подходы инвестирования сбережений населения 
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В современных рыночных условиях у частного инвестора появился широкий спектр 

возможностей использования личных сбережений. В общем виде модель альтернативных 

возможностей использования сбережений населения в усеченном варианте представлена 

на рис. 2.  

Данное исследование сконцентрировано на конкретном виде рисковых активов — 

акциях отечественных компаний. По мнению автора, данный вид инвестиционного 

рискового актива является одним из важных и значимых инструментов инвестирования 

сбережений частных инвесторов в среднесрочном и долгосрочном плане. Доля 

вышеуказанного актива в общем инвестиционном портфеле частного инвестора может 

варьироваться от 10 до 40 % от общей величины сбережений. Поскольку исследование 

сконцентрировано на узком сегменте рисковых активов — финансовом инструменте 

долевого характера — акциях российских компаний, целесообразнее всего использовать 

зарубежный опыт (как базовый) инвестиционной стратегии частного инвестора по 

конкретному сегменту фондового рынка. Так как зарубежная практика в большей степени 

концентрируется на опыте традиционных экономик и не дает четких рекомендаций 

относительно ситуации, когда экономика имеет явную и существенную сырьевую 

зависимость, то базовая стратегия по данному инвестиционному направлению требует 

существенной доработки с учетом российской специфики.  

На рисунке 3 показаны основные элементы инвестиционной стратегии частного 

инвестора на рынке акций.  

Стратегию частного инвестора можно рассматривать как детальный всесторонний 

комплексный план, направленный на достижение поставленных целей. Цель частного 

инвестора в области инвестирования личных сбережений заключается в большей степени 

в сохранении данных финансовых средств. Цель частного инвестора, инвестирующего 

часть сбережений в акции отечественных компаний, состоит не только в сохранении 

номинальной стоимости финансовых средств, но и в получении прибыли, которая 

позволит по меньшей мере сохранять реальную стоимость определенной части 

сбережений. 
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Рис. 2. Модель альтернативных возможностей использования сбережений населения (усеченный вариант)
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В зарубежной практике для реализации успешной инвестиционной стратегии на 

рынке акций необходимо иметь знания в определенных областях, которые 

систематизированы и обобщены в определенных видах анализа.  

Фундаментальный анализ. Основной целью данного вида анализа является 

определение «справедливой» цены стоимости акции. В ходе фундаментального анализа 

полученную оценку акции сравнивают с ее текущей стоимостью, в результате чего 

делается вывод о целесообразности инвестирования части сбережений в исследуемый 

актив. Фундаментальный анализ включает в себя два больших информационных блока, 

изучающих макроэкономические и микроэкономические факторы. Макроэкономические 

факторы исследуются в двух направлениях: общемировые и внутренние экономические 

показатели. Ответ, который должен получить частный инвестор после изучения данных 

макроэкономических факторов, заключается в определении общего направления 

движения экономики ведущих мировых держав, с одной стороны, и опосредованного 

влияния общемировых событий и тенденций на развитие отечественной экономики, с 

другой стороны. Действующая экономическая политика в России вынуждает частного 

инвестора изучать дополнительную информацию, которая оказывает существенное 

влияние на отечественную экономику. Особое место в факторах, воздействующих на 

динамику экономического развития России, занимает рыночная конъюнктура на сырьевых 

рынках, в частности на нефтяном рынке. Немаловажным является определение 

последующей динамики уровня процентных ставок по безрисковым финансовым 

инструментам, как одного из основных факторов, влияющих на стоимость акций. В 

группу микроэкономических факторов включен анализ конкретных компаний, 

включающий в себя, в том числе, и оценку стоимости акций на основании балансового 

отчета. Конечным результатом фундаментального анализа в сегменте исследования 

микроэкономических факторов является выбор (отбор) из множества акций наиболее 

подходящих с учетом индивидуальных личностных особенностей частного инвестора (от 

возраста до приемлемой степени риска). 
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Рис. 3. Инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций 
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Рыночно-технический анализ. Основная цель — определение направления 

движения цены акции с конечной целью — выбором наилучшего (оптимального) момента 

для заключения сделки. Если фундаментальный анализ дает ответ на вопрос о 

целесообразности инвестирования части сбережений в акции, в том числе в какие акции, 

то технический анализ позволяет определить непосредственный момент, в который 

следует осуществлять покупку (или продажу) исследуемого финансового инструмента. 

Основной принцип технического анализа заключается в исследовании динамики 

показателей курса акций при помощи графических методов, конечной целью которого 

является прогнозирование будущего направления его движения. Следует различать два 

вида данного анализа: классический и компьютерный. Приверженцы классического 

технического анализа изучают «поведение» курса акции, пытаясь идентифицировать 

повторяющиеся модели изменения цены, которые обозначаются, в том числе, через 

различные «фигуры» («треугольник», «прямоугольник» «голова и плечи» и т. п.). Особую 

роль занимают линии тренда. Компьютерный анализ дает частному инвестору 

индикаторы (указатели трендов, осцилляторы и прочие индикаторы), которые могут 

указывать дальнейшее движение курса акции.  

У автора исследования существует отличная от других специалистов точка зрения на 

использование и функционирование данного вида анализа. Она будет изложена далее, в 

разделе, где рассматриваются базовые подходы к инвестиционной стратегии частного 

инвестора. 

Управление финансовыми потерями. В классической литературе данный раздел 

может называться «управление рисками». Позиция автора заключается в том, что 

наиболее точным является именно предложенное название, так оно более конкретно 

характеризует основную задачу частного инвестора, проводящего краткосрочные 

финансовые операции с российскими акциями. В то же время необходимо учитывать, что 

проведение краткосрочных операций с акциями российских компанией можно отнести к 

спекулятивным действиям, которые не являются предметом исследования. Между тем, 

предлагая существенные изменения в общую инвестиционную стратегию частного 

инвестора на рынке акций, нельзя обойти вниманием данный сегмент общей стратегии. 

Рациональный анализ. Авторский вид анализа, при помощи которого в периоды, 

когда наблюдаются аномальные доходности либо убытки (накопленные в текущих ценах 

акций за исследуемый период), можно прогнозировать с высокой точностью дальнейшее 

изменение курса исследуемого актива. Применение метода «рациональный анализ» 

позволяет инвестору ориентироваться в кризисных условиях. Этот метод востребован при 

стохастическом поведении цены исследуемого инструмента на фрактально симметричных 

рынках. С его помощью можно зафиксировать определенные закономерности, пропорции 

и взаимосвязи, чего не удается сделать с помощью методов ни фундаментального, ни 

технического анализа. 

Используя общепринятый алгоритм инвестиционной стратегии частного инвестора 

на рынке акций (с добавлением «рационального анализа»), исследование концентрируется 

на ключевых элементах, которые либо не брались во внимание другими учеными, либо не 

учитывались в должной мере (не считались существенными и значимыми), либо мнение о 

которых автора кардинально отличается от мнения других исследователей. 
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Исследование сконцентрировано на следующих основных элементах общей 

стратегии частного инвестора на рынке акций. 

— В области макроэкономики рассматриваются основные финансовые факторы 

формирования устойчивости фондового рынка России; сырьевой фактор с точки зрения 

генерации повышенной ликвидности не только в мировой экономике, 

но и в отечественной. 

— В области экономической политики Российской Федерации исследуются задачи, 

учитывающие сырьевую зависимость народнохозяйственного комплекса с точки зрения 

создания целостного механизма с точки зрения интересов отечественной экономики 

(большинства российских граждан) и трансформации части сбережений населения в 

инвестиционные продукты, в том числе российские акции. 

— В блоке «Рыночно-технический анализ» рассматриваются элементы новой 

авторской системы торговли при принятии решения о непосредственном открытии 

и закрытии инвестиционной позиции. 

— В разделе «Управление финансовыми потерями» предложены различные 

варианты расчета возможных убытков и их контроля при проведении краткосрочных 

финансовых операций на рынке акций.. 

— Раздел «Рациональный анализ» посвящен дополнительному (авторскому) 

анализу, позволяющему получить независимый индикатор целесообразности 

инвестирования или реализации акций в кризисных ситуациях или в аномально 

длительные периоды роста или снижения стоимости акций. 

— Разработан базовый алгоритм оценки целесообразности покупки/продажи 

финансовых активов с рыночной котировкой. 

— Разработан алгоритм оценки стоимости реорганизуемой компании (холдинга) и 

принятия инвестиционного решения с позиции среднестатистического частного 

инвестора. 

— Систематизированы меры правообеспечения финансовых интересов частных 

инвесторов на рынке акций российских компаний. 

Цель — разработать новые концептуальные положения инвестиционной стратегии 

частного инвестора на рынке акций Российской Федерации с учетом сырьевой 

зависимости отечественной экономики, способствующие системной трансформации части 

сбережений населения в инвестиции (акции российских компаний) с учетом финансовых 

интересов инвесторов.  

Задачи: 

 установить влияние цикличности экономического роста на рынки ценных бумаг и на 

этой основе идентифицировать закономерности становления и развития рынка ценных 

бумаг Российской Федерации на различных исторических этапах;  

 провести анализ факторов развития рынка ценных бумаг в современной России, 

выделить глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на потенциал 

экономического роста России и разработать концепцию их нивелирования путем 

улучшения государственной финансовой и кредитно-денежной политики в сфере 

движения капитала и инвестиций; 

 оценить инвестиционные возможности населения на рынке акций и определить условия 

и предпосылки роста инвестиционной активности граждан в среднесрочной перспективе; 
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 предложить меры системного правообеспечения финансовых интересов частных 

инвесторов с целью создания дополнительных стимулирующих условий для увеличения 

инвестиционной привлекательности рынка акций Российской Федерации; 

 развить принципиальные основы методологии оценки активов на российском рынке 

ценных бумаг с позиции среднестатистического частного инвестора; 

 предложить новый метод «рационального анализа» и обосновать его результативность 

при выборе инвесторами стратегического поведения и тактических действий на рынке 

ценных бумаг; 

 разработать концепцию и комплекс методик реализации инвестиционных возможностей 

частных инвесторов при реорганизации компаний; 

 разработать базовый (универсальный) алгоритм оценки целесообразности 

купли/продажи акций, имеющих рыночную котировку;  

 разработать комплексные методические рекомендации частным инвесторам для 

управления возможными финансовыми потерями при принятии ими решений об открытии 

и закрытии торговых позиций на рынке ценных бумаг. 

Научная новизна работы заключается в развитии методологии инвестирования 

сбережений населения на рынках ценных бумаг в условиях экономической 

нестабильности отечественной экономики, вызванной в большей степени отсутствием 

четкой и ясной экономической программы Правительства Российской Федерации на 

среднесрочный период; несбалансированностью валютных потоков, генерируемых 

экспортом сырья и импортом готовой продукции, в том числе неуправляемым движением 

иностранных портфельных инвестиций (в большей степени имеющих ярко выраженный 

спекулятивный характер). Выявлен существенный фактор, не позволяющий в полной мере 

использовать весь возможный инструментарий денежно-кредитной политики России, 

особенно в кризисной ситуации, под условным названием «системная ошибка» 

(искусственно созданы макроэкономические условия, позволяющие внешним инвесторам 

переносить валютные риски на российских заемщиков, что в свою очередь не позволяет 

осуществлять корректное макроэкономическое планирование развития российской 

экономики). Аргументировано предположение об искусственном характере 

ценообразования на рынке сырья (в частности нефтяном), основной целью которого 

является не извлечение экономической выгоды группой участников современного 

нефтяного рынка, а реализация стратегических задач в рамках развития мировой 

экономики (увеличения занятости, роста торговли, специализации производства и др.).  

В исследовании получены результаты: 

1) Посредством анализа факторов развития рынка ценных бумаг установлены 

глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на экономический рост и 

позитивную динамику стоимости акций российских компаний: рост внешнего 

суверенного долга, массированная утечка капитала; несбалансированность валютных 

потоков, генерируемых экспортом сырья и импортом готовой продукции; 

неконтролируемые потоки иностранных портфельных инвестиций. 

2) Доказана неэкономическая предопределенность индикаторов финансового рынка 

России политикой формирования цен на товарных рынках как существенного фактора, 

влияющего на экономический рост в России и, как следствие, на динамику курса акций 

отечественных компаний. Обосновано утверждение, что основной целью 
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манипулирования стоимостью нефти является не извлечение экономической выгоды 

участниками современного нефтяного рынка, а решение стратегических задач по 

развитию мировой торговли и, как следствие, частичное решение важнейшей мировой 

макроэкономической проблемы — общей занятости населения.  

3) Выявлены недостатки государственной денежно-кредитной и финансовой 

политики и определены причины ошибочных решений государственных органов власти и 

управления на отдельных этапах развития начиная с 1995 г. и заканчивая современными 

решениями в сфере регулирования финансового рынка России (в числе которых 

небесспорное форсирование процесса создания международного финансового центра в 

РФ). Предложена новая концепция разработки и принятия правительственных решений по 

трансформации внешних капиталов в инвестиции российской экономики, основной 

особенностью которой является запретительный характер привлечения внешних 

инвестиций, номинированных в свободно конвертируемой валюте. 

4) Обоснована необходимость постепенного отказа от займов, выраженных 

в свободно конвертируемой валюте, по широкому спектру экономической деятельности. 

Признано целесообразным ограничить величину краткосрочных заимствований 

коммерческих структур на зарубежных рынках в иностранной валюте (как минимум до 

достижения положительного счета текущих операций платежного баланса России), 

поскольку привлечение внешних инвестиций (за исключением прямых инвестиций) в 

период активного торгового баланса не имеет экономического смысла и наносит 

существенный вред российской экономики. В рамках дальнейшего процесса 

дедолларизации отечественной экономики полностью запретить кредитование на 

территории Российской Федерации в свободно конвертируемой валюте домохозяйств и в 

перспективе — юридических лиц. Детально проработать предложения о необходимости 

ограничения для граждан открытия депозитных счетов в СКВ, заменив их 

инвестиционными счетами в национальной валюте, имеющими привязку к курсу рубля к 

ряду СКВ.  

5) Разработана и апробирована на практике стратегия инвестирования определенной 

части сбережений на российском рынке акций, позволяющая населению эффективно 

использовать финансовые инструменты (акции российских компаний) с заранее 

выбранной степенью риска. Особое место в такой стратегии отведено: предпосылкам 

обеспечения устойчивости рынка ценных бумаг; ценообразованию на товарных рынках 

как инструменту генерации повышенной ликвидности; ключевым оценочным показателям 

конкретных компаний; авторской концепции торговли при принятии решения о моменте 

непосредственного открытия и закрытия инвестиционной позиции; методикам расчета 

возможных торговых убытков и их оперативному контролю. 

6) Разработан и предложен новый вид анализа («рациональный анализ»), 

позволяющий в периоды аномального состояния рынка акций (несоответствия текущей 

стоимости акций их внутренней («справедливой») фундаментальной стоимости) 

принимать верные экономические решения по приобретению или реализации 

финансового актива. На основании сравнения исторических данных доходности и 

вероятностных событий достижения желаемого финансового результата за определенный 

период по выбранному инструменту в результате такого анализа обеспечивается более 

точная и своевременная фиксация разворота тренда динамики курса акций.  

7) Предложена и обоснована методика принятия решения об открытии и закрытии 

торговой позиции, пригодная для практического применения не только в отношении 
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акций, но и в работе с другими финансовыми инструментами (облигации и др.). Основная 

суть методики заключается в выборе оптимального момента покупки/продажи 

финансового актива, что позволяет минимизировать финансовые потери в случае 

изменения его стоимости после совершения торговой операции.  

8) На основе сравнения сильных и слабых сторон существующих концепций оценки 

стоимости активов российских компаний в исследовании усовершенствованы методы 

инвестиционного анализа, позволяющие более точно рассчитать «справедливую» 

стоимость акции; на этой базе разработана методика оценки целесообразности 

купли/продажи при реорганизации актива с учетом среднестатистических особенностей 

частного инвестора.  

Практическая значимость курса лекций состоит в том, что разработанная автором 

инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций Российской Федерации 

предоставляет возможность среднестатистическому гражданину осознанно направлять часть 

сбережений в конкретный рыночный сегмент рисковых активов — акции российских 

компаний. Базирующаяся на научно обоснованных принципах концепция содержит 

вариативные способы приобретения финансовых активов и методы регулирования 

возможных убытков, а также ориентирует частного инвестора на понимание общего 

механизма трансформации сбережений в инвестиции, общей стратегии развития рынка 

ценных бумаг; факторов, негативно влияющих на позитивную динамику курса акций и др. 

Оценка индивидуальным инвестором крайне изменчивых ситуаций на рынке ценных бумаг 

позволяет ему в рамках предложенной концепции относительно свободно выбирать тактику в 

отношении принятия и реализации своих инвестиционных решений. 

В ходе проведенного исследования выявлены глобальные факторы 

дестабилизирующего воздействия на потенциал экономического роста России и предложены 

мероприятия по их частичному устранению. Определены задачи в области экономической 

политики Российской Федерации, учитывающие сырьевую зависимость 

народнохозяйственного комплекса и направленные на максимально возможную 

дедолларизацию и деофшоризацию отечественной экономики.   

Успешное воплощение на практике предложенных мер будет способствовать созданию 

базового фундамента, на основе которого возможна разработка и практическая реализация 

мер макроэкономического характера, направленных на устойчивый и долгосрочный рост 

российской экономики.  

Непринятие решений в области изменения подходов к движению внешних инвестиций, 

динамике и структуре внешнего долга, отказу от ускоренного процесса дедолларизации 

отечественной экономики и т. д. не позволит осуществлять планирование в области развития 

отечественной экономики даже в краткосрочном плане. 

 

Полнота изложения материалов исследования в работах, опубликованных 

автором 

Основные положения исследования нашли отражение в 105 научных работах, общим 

объемом 240 печ. л, в том числе 15 статьях общим объемом 11,4 печ. л. в периодических 

научных изданиях, рекомендованных ВАК России для публикации основных результатов 



31 

исследования на соискание ученой степени доктора экономических наук, и в 4 

монографиях общим объемом 73 печ. л.  

 

Структура и объём образовательного курса 

Курс состоит из пяти лекций и приложения общим объемом 421 страницы 

машинописного текста.  

Лекция 1 — вводная, в ней в краткой форме обозначены все вопросы, которые 

будут освещены в дальнейшем. Обозначен алгоритм образовательного курса. 

Обоснована актуальность курса, определены цели и задачи, теоретическая и практическая 

значимость курса. 

В лекции 2 «Осознанный выбор стратегии инвестирования и оценка 

инвестиционных возможностей частных инвесторов на российском рынке акций» 

оценены инвестиционные возможности граждан на российском рынке ценных бумаг и 

механизм их реализации; проанализированы основные причины отрицательных 

результатов инвестирования частными инвесторами на рынке акций Российской 

Федерации; дана типология стратегий индивидуального инвестирования на российском 

рынке ценных бумаг.  

В лекции 3 «Факторы развития рынка ценных бумаг в современной России» 

проанализировано влияние финансово-экономических кризисов в современной России на 

рынок ценных бумаг и инвестиционный климат Российской Федерации. Раскрыты 

глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на потенциал экономического 

роста России, определено влияние финансовой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономические тенденции движения капитала и инвестиций; доказано, что сырьевой 

фактор является внешним дестабилизирующим элементом, влияющим на цикличность 

экономического роста и стоимость акций российских компаний. Предложены решения в 

области экономической политики Российской Федерации, учитывающие сырьевую 

зависимость народнохозяйственного комплекса.  

В 4-й лекции «Развитие методологии оценки активов на российском рынке 

ценных бумаг (РЦБ)» определены направления совершенствования информационно-

методического обеспечения выбора и принятия инвестиционных решений на РЦБ; 

предложен новый метод «рационального анализа», позволяющий частным инвесторам 

сформировать эффективный инвестиционный портфель; разработаны комплексные 

методические рекомендации инвесторам для принятия решений об открытии и закрытии 

торговой позиции на РЦБ и даны рекомендации их применения на РЦБ с целью уклонения 

от возможных финансовых потерь. Предложен и обоснован алгоритм оценки стоимости 

реорганизуемой компании и принятия инвестиционного решения, раскрыты 

принципиальные положения оценки активов и даны методические рекомендации по 

расчету цены акций реорганизуемых компаний; разработан новый метод оценки 

целесообразности покупки/продажи актива, имеющего рыночную котировку.  

По материалам сайта Банка России подробно разобрана макроэкономическая 

статистика внешнего сектора (платежный баланс, внешний долг, график платежей, 

инвестиционная позиция России и т. д.). 

В 5-й лекции «Практика профессиональной деятельности на рынке акций РФ» 

представлены концептуальные методические основы принятия и реализации решения об 
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открытии и закрытии торговой позиции на рынке ценных бумаг (авторские разработки и 

рекомендации). 

Рассмотрены основные нарушения прав частных инвесторов и предложены меры, 

способствующие частичному устранению данных нарушений и притоку частных 

инвестиций на фондовый рынок Российской Федерации.   

В процессе проведения данного курса, будут предложены практические примеры 

инвестиционной практики автора.  

1.3. Основные тенденции функционирования мировой экономики 

В последнее время появляется слишком много недостоверной информации 

относительно развития мировой экономики. Я особо не слежу за тем, что публикуется и 

что освещается в СМИ, но иногда приходится слышать (читать) такие, несколько 

странные, вещи по данному вопросу, что вынужден высказать свое частное мнение на эту 

тему. Естественно, я не могу считать, что оно верное, а другие мнения экспертов не 

совсем логичны. Но могу точно сказать, что моя позиция основана на логике и 

многолетних исследованиях (расчетах). 

 Рассматривая вопрос относительно функционирования мировой экономики и тем 

более роли России в ней, необходимо определить основные принципы ее 

функционирования. Описать ее модель. Понять основные цели, которые поставлены во 

главу угла. Поставить под сомнение многие аргументы экономистов о «злых 

капиталистах», «алчных буржуях» (естественно, не без этого) и т. д. Взглянуть на 

ситуацию не с позиции конкретного государства, а с позиции интересов мира, 

рассматривая людей как равных себе (нам). Ребенок с другой части Земли так же хочет 

играть в игрушки, заниматься спортом, ходить в школу и т. д. 

Вывод, который можно сделать: существующая модель функционирования мировых 

экономических процессов вполне логична и эффективна в долгосрочном плане. 

Основными ее выгодополучателями являются миллиарды людей. Сбой 

функционирования данной системы может привести к серьезным негативным 

последствиям во всем мире. По моему мнению, Россия (группа лиц, имеющих в своем 

начале длительную историю существования (системного)) играет в данном процессе одну 

из ведущих ролей. Вероятнее всего, Россия (в широком плане) имеет блокирующий пакет 

акций по всем ключевым мировым вопросом. Такое положение дел наблюдается не одну 

сотню лет (можно проследить ее влияние и конечное выгодополучение на горизонте 

300—400 лет). Столь мощное влияние России обусловлено не только экономическими 

факторами (наличием всех факторов производства с существенным избытком) и огромной 

территорией, но и религиозными причинами, которые (не исключено) стоят на первом 

плане. Необходимо понимать, что православное религиозное сознание сильно отличается 

не только от близкого к православию сознания людей западной христианской доктрины 

(католицизм, протестантизм и др.), но и других групп людей. И именно Россия (как 

механизм в широком плане) может позволить себе отстаивать православную доктрину в 

длительной перспективе. Т. е. духовность на первом месте — всё остальное приложится. 

Царство Божие не в материальных благах, а в человеке, достигаемое посредством жизни 

по заветам Божьим. И за эту доктрину люди, имеющие власть (разумеется, это не 

публичные люди), готовы не только умирать, но и многим жертвовать. 
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Наличие мировой проблемы, без решения которой существование значительного 

числа людей на Земле становится проблематичным 

Развитие технического прогресса и рост численности населения в мире создают 

риски по обеспечению всем необходимым продуктом (в широком плане) значительной 

части населения (от удовлетворения примитивных потребностей до обеспечения 

занятости тех, кто может и хочет работать). Проблема усиливается еще тем, что есть 

необходимое условие — реализация исторической миссии России (сохранение в 

долгосрочном плане (тысячи лет) православной веры в принципе). Православная вера 

является тем камертоном и стержнем, который позволяет и особенно позволит в 

дальнейшем удерживать человечество от массового греха (в широком плане), который в 

случае «наполнения чаши» беззакония (в широком плане) поставит вопрос о дальнейшем 

существовании значительной части населения Земли. 

Базовая цель — сохранение православной веры в долгосрочной перспективе. 

Россия — «сосуд для сохранения православной веры». 

 Создание условий для существования постоянно растущего населения. В случае 

сохранения существующего темпа прироста населения (в 2015 году 1,17 % в год) уровень 

10 млрд человек может быть достигнут к 2045 году. 

Вероятнее всего, поставлены промежуточные задачи, одна из которых — создать 

условия для достижения отрицательного темпа роста численности населения (с 2050—

2070 года) и довести в долгосрочном плане среднюю численность населения земли до 

уровня 7—10 млрд человек. Решение данного вопроса — повышение уровня урбанизации 

(ключевой элемент). Вероятнее всего, есть расчеты, показывающие оптимальное 

количество населения на планете, которое может существовать относительно комфортно, 

без риска резкого вымирания (в случае катаклизмов или проявления других 

непредсказуемых факторов). Скорее всего, темп роста численности населения Земли 

будет иметь тенденцию к снижению и в определенный период перейдет в отрицательную 

зону. Со временем численность населения Земли остановится на уровне от 5 до 10 млрд 

человек. 

Развитие технического прогресса и рост численности населения (одновременно с 

увеличением продолжительности жизни) создают важнейшую мировую проблему 

современности — проблему занятости. То, что раньше производили (в широком плане) 

100 человек, сегодня могут делать 10 человек. Вопрос — что будут делать остальные 90, 

учитывая тот факт, что основная часть населения не может сама себя занять позитивным 

делом. Незанятое население начинает деградировать ускоренными темпами. От 

праздности появляются греховные мысли и в конечном итоге действия. Между тем 

проблема занятости (на необходимом уровне) есть закономерный процесс при 

интенсивном развитии технического прогресса, с одновременным существенным ростом 

численности населения (включая увеличение продолжительности жизни человека). 

Рост численности населения. Тенденция известна. Несмотря на то что действиями 

неких сил темп прироста численности населения снижен с 2,1 % (1966—1970 гг.) до 

1,17 % (2015 год — минимальное значение за последние 70 лет), данная проблема 

остается актуальной. При этом возникает ряд вопросов. Как увеличить объемы 

производства продуктов питания? Чем будут заняты люди в городах? Где они буду жить? 

И другие не менее актуальные вопросы. 
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Технический прогресс. Тенденция известна. Существенный рост 

производительности труда. Замена человеческого труда машинами. И т. д. Результат — 

сокращение рабочих мест. 

Именно в данной постановке вопроса необходимо решать вышеперечисленные 

проблемы. Очевидно, что эти проблемы решаются только лишь системным образом, с 

неким общим центром принятия решений (нейтральным ко многим мирским делам, в том 

числе и государствам). Вероятнее всего, это и есть некая третья сила (граждане под 

воздействием СМИ называют их и мировым правительством, и клубом богатейших семей 

мира и т. п. (по всей видимости, заблуждаются и называют неких подрядчиков (банкиров 

и производителей) вершителями судеб мира)). При этом у людей нет четкого понимания 

основных целей и задач вышеперечисленной группы людей и всё сводится к одному: 

контроль всех людей. Естественно, что я также не знаю конечных целей, но многие 

проблемы современности ими решаются вполне успешно. Если быть внимательным и 

любознательным, то можно найти множество «странных» стечений обстоятельств, при 

которых происходит уравновешивание возможностей различных сил (публично 

конкурирующих между собой государств (группы стран)) с одной стороны и порой 

абсурдных действий (поведения) некоторых значимых стран, при которых они выглядят 

глупо. Сюда можно отнести и некоторые странные сделки (между странами), и многие 

другие основополагающие моменты. Естественным образом, у любого экономиста есть к 

ним ряд вопросов, но спросить не у кого. 

Исходя из вышеперечисленных проблем необходимо создание такого механизма 

функционирования мировой экономики, при котором данные проблемы будут решаться в 

позитивном ключе. Для реализации столь масштабной задачи (создание и управление 

всем механизмом производства и перераспределением «продукта») необходим системный 

подход, единый центр управления, единый эмиссионный центр и жесткий контроль 

воплощения в жизнь принятых решений. 

Таким образом, необходимо создать условия для наиболее эффективного развития 

мировой экономики в целом с учетом всех обстоятельств. Другими словами, в области 

экономики в круг их задач входит: 

1) создание условий для достижения экономического роста (производства товаров и 

услуг в большем объеме и лучшего качества, т. е. достижение более высокого уровня 

жизни основной части Земли); 

2) обеспечение рабочими местами всех тех, кто желает и способен работать; 

3) экономическая эффективность — получение максимальной отдачи с 

использованием имеющихся производственных ресурсов; 

4) осуществление контроля над уровнем цен; 

5) справедливое распределение доходов; 

6) экономические гарантии — социальное обеспечение хронически больных, 

нетрудоспособных, недееспособных, престарелых и уволенных в результате сокращения; 

7) экономическая свобода — создание условий для долгосрочного и устойчивого 

развития предпринимательской деятельности как одного из основных двигателей 

экономического роста; 

8) торговый баланс — поддержание разумного равновесия в международной 

торговле и международных финансовых сделках. 

Этот перечень задач фигурирует в основных экономических целях общей 

экономической политики любого государства. 
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Также следует иметь в виду, что рост зависит от факторов спроса. То есть для 

реализации растущего производственного потенциала мировой экономики необходимо 

обеспечивать полное использование расширяющихся объемов ресурсов. Для этого 

требуется повышение уровня совокупных расходов. 

Важный фактор, без которого невозможно поддерживать экономический рост — 

фактор перераспределения. Эта задача является не менее важной, чем сама организация 

производства. 

На практике получаем факторы, которые сложно контролировать (в краткосрочном 

плане (до 20—30 лет)): рост численности населения Земли, с одной стороны, и 

технический прогресс, с другой стороны, что приводит к росту уровня безработицы. Т. е. 

происходит естественный процесс потенциального создания спроса на «продукт» с 

одновременным появлением возможности удовлетворить возникающий спрос в 

необходимом объеме. Другими словами, постоянно появляются новые потенциальные 

потребители. Но они станут таковыми («полноценными») только в том случае, если 

данные потребители будут платежеспособными. Возможен вариант, что «продукт» будет 

предоставлен по цене ниже себестоимости (от 0 до некой величины). Один из примеров 

реализации продукта ниже себестоимости — гуманитарная помощь. Для 

функционирования мировой экономики это нежелательный вариант перераспределения. 

Но в меру он необходим и полезен не только из гуманистических соображений, но и с 

экономической точки зрения (сбыт есть неотъемлемое условие общего механизма 

трансформации факторов производства в готовый продукт и его потребления). 

Благодаря техническому прогрессу особых проблем в производстве многих 

продуктов (в широком плане) нет. Но создание, а точнее, преобразование имеющихся 

потенциальных потребителей в платежеспособных потребителей есть одна из важнейших 

сложных задач макроэкономического процесса из блока распределения произведенного 

«продукта» (в широком плане, в том числе и услуг). Т. е. необходимо способствовать 

повышению средней зарплаты в долларах США у большего количества населения Земли. 

Логика проста. Произведенный продукт имеет конечную себестоимость. Даже с учетом 

возможной компенсации государством некоторых издержек (снижение налогов, 

субсидирование процентных ставок, предоставление некоторых факторов производства по 

льготной цене и т. д.) конечная себестоимость есть счетная величина. С экономической 

точки зрения (не ломая производственные циклы) целесообразнее получать за 

произведенный продукт финансовые средства не ниже себестоимости. 

Все вышеперечисленные проблемы нельзя решить без полного контроля над 

мировой денежной эмиссией, искусственного ценообразования на все котирующиеся 

активы (в том числе сырьевые активы как фактор производства), определения 

(директивного) места дисклокации производств и т. д. 

 

Алгоритм (возможный) функционирования модели по обеспечению существования 

значительной части населения Земли 

Вероятнее всего, общая модель развития мировой экономики функционирует 

(системно и согласованно) следующим образом. Если бы я воздействовал на принятие 

подобного рода решений, то, исходя из доступной информации, организовал бы 

функционирование мировой торговли именно таким образом. В свою очередь, динамика 

многих экономических показателей подтверждает, что система устроена именно так. 
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Учитывая текущие проблемы человечества (рост численности населения и 

ускоренное развитие технического прогресса), поставлена стратегическая задача — 

увеличение платежеспособного спроса. Т. е. необходимо увеличивать максимальное число 

людей с определенным уровнем доходов. В качестве эквивалента расчетной единицы 

зарплаты был выбран доллар США (разумное и необходимое решение). По моим расчетам 

(ниже прилагаются), в 1970 году средняя зарплата в мире была на уровне 74 доллара с 

общим количеством населения 3,7 млрд человек. В том числе до 700 млн человек с 

зарплатой 350 долларов и 1800 млн человек с зарплатой 12 долларов. Количество 

проданных автомобилей в 1970 году — 28 млн ед. из расчета 76 автомобилей на 10 тыс. 

человек. По итогам 2015 года население Земли составило 7,3 млрд человек и средняя 

зарплата — 708 долларов. В том числе 1040 млн человек с зарплатой 3000 долларов и 

3600 млн человек с зарплатой 525 долларов. Количество проданных автомобилей — 86 

млн ед. из расчета 118 ед. на 10 тыс. человек. 

Из приведенных данных отчетливо видно, что существует определенная реализация 

достаточно разумного плана по снижению темпов прироста численности населения (в 

основном за счет роста урбанизации) и увеличению количества потребителей с 

определенным уровнем дохода. Как результат — рост потребления (автомобили — 

наиболее характерный и четкий показатель и пример) и, соответственно, поддержание 

занятости населения, обеспечение прожиточного минимума и т. д. 

Прослеживается следующий алгоритм функционирования системы. В странах, где 

нет излишков сырья, но есть рабочая сила (Китай), на первом этапе создаются 

производственные мощности (мировая фабрика — многие страны системно переносят 

производственные мощности в Китай). Открытие производств создает приток сельского 

населения в города (создаются рабочие места). Растет уровень урбанизации, который 

сбивает темп прироста численности населения (1967 г. — 2,73 %; 2015 г. — 0,52 %). 

Показатели уровня урбанизации в мире (развивающиеся страны): в 1950 г. — 38,7 %, 

1990 г. — 61,4 %, к 2025 г. — более 80 %. Китай: к 1950 г. — 11 %, 1990 г. — 33,4 %, 

2012 г. — более 50 %, к 2025 г. — более 75 %. 

Мощное производство стимулирует экспорт, который в конечном итоге создает 

излишки накопленной СКВ, которые в свою очередь позволяют увеличивать среднюю 

зарплату, номинированную в долларах США. Рост производства стимулирует закупки 

сырья (фактора производства) и за счет искусственного ценообразования дает 

дополнительные валютные поступления в страны — экспортеры сырья (как пример — 

Россия). Эти излишки СКВ позволяют увеличивать рост зарплаты в долларах США. 

Увеличенные доходы в СКВ стимулируют импорт готовой продукции (создают 

дополнительный спрос для стран, которые являются производителями готовой 

продукции). Происходит рост сбыта готовой продукции. Люди получают зарплату, 

сохраняют рабочие места и т. д. 

Страны — экспортеры сырья получают следующую модель доходов населения 

(зарплаты, номинированной в долларах США). Зарплата состоит из определенной 

постоянной части. По моим расчетам, в России эта базовая часть дохода находится на 

уровне 250—500 долл. США. Она зависит от объемов внутреннего производства и 

возможности потребления импорта в объемах, рассчитанных через минимальное значение 

экспортной составляющей. 

Вторая часть дохода является искусственной величиной и зависит от стоимости 

сырья на мировых биржах. Эту часть можно назвать «премией к рынку». Алгоритм 
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простой и описан в приложениях. Увеличение экспорта дает рост валютной выручки. 

Происходит рост ЗВР. Положительный баланс по СКВ позволяет укреплять 

национальную валюту с одновременным ростом номинальной зарплаты в рублях, которая 

за счет роста курса национальной валюты трансформируется в рост зарплаты в долларах 

США. Данные по динамике импорта в России отчетливо показывают обозначенную 

взаимосвязь. 

Важно отметить, что для уравновешивания роста ЗВР происходит увеличение 

внешнего долга, номинированного в СКВ. И наблюдается соответственная привязка 

денежной массы (М2) к ЗВР. Происходит пополнение оборотного капитала за счет 

внешних займов. С точки зрения экономической логики это нонсенс и глупость. По всей 

видимости, это системное решение, позволяющее контролировать в конечном итоге 

базовые экономические процессы. Вместе с тем необходимо признать, что с приходом 

нового руководителя в ЦБ РФ произошла «отвязка» М2 от динамики ЗВР. Это 

положительный фактор для создания предпосылок формирования устойчивого и 

долгосрочного экономического роста в России. Кроме этого, политика ЦБ РФ стала 

разумной в широком смысле слова. 

До определенного момента механизм функционирует относительно успешно. В 

дальнейшем система насыщается, излишки СКВ сокращаются, давление на национальную 

валюту усиливается. Происходит девальвация национальной валюты (сокращение 

доходов в СКВ), что в свою очередь приводит к сокращению потребления импортной 

продукции со всеми вытекающими последствиями для стран-производителей. Проходит 

время (от 3 до 5 лет), часть продукции приходит в негодность (в дальнейшем, по всей 

видимости, будут искусственно ограничивать срок службы товаров длительного 

пользования), население увеличивается, появляются новые потребители. Начинается 

новый цикл. Естественным образом ускоряется процесс урбанизации, что в конечном 

итоге влияет и на сокращение темпов прироста численности населения, и на увеличение 

роста числа новых платежеспособных потребителей. 

Продолжая пример с Китаем. За счет роста урбанизации и достижения приемлемого 

уровня средней зарплаты в СКВ экономика переходит на внутреннее потребление. Задача 

по стимулированию экспорта отодвигается на второй план. Появились внутренние 

потребители, которые смогут своим спросом поддерживать нормальное 

функционирование экономики. Поддержание высокого уровня зарплаты в СКВ также 

отходит на второй план. В дальнейшем часть производств будет выводиться в те страны, 

которые ранее размещали их здесь. Их цель — создание рабочих мест на своей 

территории. 

Приведенный пример отчетливо показывает, что нет никакого «китайского чуда», а 

есть четко спланированная акция по трансформации сельскохозяйственного населения в 

городское.  

Но мало кто заметил, что Российская империя также в свое время была готова 

осуществить подобную трансформация в первой половине двадцатого века. К 1914 году 

были подготовлены все планы по развитию всей промышленности, включая общий план 

электрификации. Данными наработками воспользовались большевики. Относительно 

подробно данный вопрос мной рассмотрен в одном из материалов, который размещен на 

сайте Возрождение2014.рф (Актуальная тема). 
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Общие цели мировой экономики описаны выше. Без централизованного управления 

всех перечисленных процессов добиться столь впечатляющих результатов невозможно в 

принципе. 

Самым сложным будет вопрос со странами — экспортерами сырья. По всей 

видимости, открытие собственных производственных мощностей на своей территории 

будет возможно только в России. С основной целью выполнения своей исторической 

миссии. Введение санкций и агрессивная риторика стран Запада — всего лишь некий фон, 

позволяющий России обосновать свои действия (решения стратегического характера) в 

будущем. Как показывает история (сотни лет), создаются такие условия, при которых 

Россия лишь предпринимает ответные шаги. Другими словами, кто-то не занимается 

переписыванием истории, а ее формирует. Судя по развитию ситуации, в ближайшие год-

два будут происходить эпохальные события, способствующие трансформации формы 

правления в России. Это будет ответ на внешнюю агрессивную политику стран Запада. 

Из предыдущих рассуждений следует существование системообразующих решений 

макроэкономического характера (управление стоимостью ресурсов на товарных биржах, 

управление стоимостью финансовых активов на фондовых и товарных биржах, уровень 

процентных ставок; средняя зарплата, номинированная в долларах США и т. д.), которые 

являются частью общего механизма, позволяющего реализовывать на практике 

обозначенные выше задачи. Другими словами, можно сказать, что мировая экономика 

является полностью директивной. Т. е. существуют расчеты: что, где и в каком количестве 

производить, с одной стороны, и сколько и где (в каких странах (группе стран)) должны 

потреблять, с другой стороны. За счет различных инструментов (стоимости сырья, курсов 

акций, валют, процентных ставок, общей денежной эмиссии (привязанной к доллару 

США (для предотвращения разбалансировки денежного обращения в конкретных странах 

(элементах системы)))) происходит управление всем процессом. Данный процесс имеет 

закрытый характер, но для среднестатистического макроэкономиста он вполне понятен и 

логичен. 

Именно из данной логики вытекает блокирование развития внутреннего 

производства в странах, где источником получения финансовых средств являются 

сырьевые активы. Логика проста. Если страна «А» имеет сырьё, которое идет на экспорт 

(излишки), и получает за него финансовые средства, часть которых расходует на покупку 

импортной продукции у стран (группы стран), где нет природных ископаемых (нет их 

излишков или нет их в принципе). В случае если данное государство «А» будет развивать 

внутреннее производство готовой продукции, то оно сократит закупки готовой продукции 

у других стран. В конечном итоге в странах, где снизятся объемы продаж, будут потери в 

доходах (выручке), уменьшение выпуска готовой продукции и пр. В итоге — рост 

безработицы, разбалансировка в движении капитала данных стран и т. д. 

Вывод. Существующая система управления мировой экономикой есть 

необходимость для существования человечества в принципе (ввиду постоянно растущей 

численности населения). Данная система на данном отрезке времени вполне разумна и 

отвечает интересам значительной части населения Земли. Все государства, за 

исключением России (единственная страна, обладающая всеми факторами производства 

(с существенными излишками)), не могут занять иную позицию относительно 

существования директивного развития мировой экономики. Естественным образом, о 

суверенитете (в полном объеме) не может идти и речи. У всех стран, за исключением 

России, нет особого выбора. 
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Сохранение части своего суверенитета (до 50 %) может себе позволить страна, 

(группа стран, если они объединятся), в чьем распоряжении имеются либо все факторы 

производства (значительная часть (не менее 75 %)), либо под чьим контролем находится 

финансовая система. Все остальные страны должны присоединиться либо к одной группе 

стран, либо к другой. Либо, по согласованию ряда ключевых государств, быть 

нейтральными (без особого суверенитета). 

Если предположить, что Россия не имеет прямого влияния на США (страну — 

контролера мирового эмиссионного процесса), в чём я сильно сомневаюсь, но имеет все 

факторы производства (соответственно, может без особых проблем создать свою 

эмиссионную систему не только для себя, но и для группы стран с охватом до 350 млн 

человек), то единственной страной в мире, у которой есть право делать выбор и быть при 

этом страной, самостоятельно принимающей решения, является Россия. Выполняя свою 

историческую миссию — сохранить православие в принципе и по возможности увеличить 

общее число христиан, разделяющих позицию православной доктрины, с 250 млн до 500 

млн человек (долгосрочная перспектива), необходимо соблюсти интересы основной части 

населения Земли. 

Общий вывод. Мировая экономическая система имеет централизованный орган 

управления. Основные цели: снижение темпов прироста численности населения (до 

отрицательного значения) и поддержание занятости на максимально возможном уровне. 

Цели достигаются посредством создания условий и механизмов, позволяющих 

увеличивать число граждан Земли с некоторым (расчетным) значением средней зарплаты 

в долларах США (некий универсальный эквивалент). 

Стратегической задачей России является сохранение православия. С большой 

вероятностью решение данной задачи будет возможно только лишь при изменении формы 

правления (думаю, в ближайшие два года это произойдет) и частичной закрытости 

отечественной экономики. Естественным образом, территория России будет прирастать. 

Кроме этого, со временем Россия будет испытывать приток мигрантов (людей, осознано 

принимающих решение о новом месте жительства). Также очевидно, что многие события 

в мире создают к этому предпосылки. 

Далее представлены некоторые данные, которые показывают результативность 

функционирования управления экономическими процессами в мире.  
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Показатели сред. з/п (долл. США) по группам населения Земли с 1970 - 2015 г.г.

1970 1980 1990 2000 2010 2015 Сред.

Странны  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п период

Группа 1 693 000 000       350  754 000 000    700 828 000 000    1 200 923 000 000    1 700 991 000 000      2 800 1 040 000 000 3 000 8,6

Группа 2 900 000 000       12    1 090 000 000 42   1 310 000 000 37      1 450 000 000 94      1 545 000 000   465    1 800 000 000 700    58,3

Группа 3 900 000 000       11    1 100 000 000 30   1 340 000 000 35      1 595 000 000 70      1 850 000 000   200    1 800 000 000 350    31,8

Группа 4 870 000 000       7      1 095 000 000 15   1 330 000 000 20      1 570 000 000 35      1 845 000 000   45      1 800 000 000 60      8,6

Группа 5 300 000 000       4      375 000 000    8     445 000 000    10      540 000 000    15      630 000 000      20      823 000 000    25      6,3

Итого 3 663 000 000    74    4 414 000 000 142 5 253 000 000 213    6 078 000 000 309    6 861 000 000   577    7 263 000 000 708    9,6

Группа 6 (350) 747 000 000       852 500 000    934 000 000    1 059 300 000 1 238 000 000   1 436 000 000 

Доля в нас. З. 20,4                    19,3                 17,8                 17,4                 18,0                   19,8                 

Раз мак/м 4,7   4,9  5,6     5,5     4,9     4,2     

Раз Г1/Г2 29,2 16,7 32,4 18,1 6,0 4,3

Раз Г1/Г3 31,8 23,3 34,3 24,3 14,0 8,6

Показатели сред. з/п (долл. США) количество произведенных автомобилей в мире

1970 1980 1990 2000 2010 2015 Сред.

Странны  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п  Население З/п период

Группа 1 693 000 000       350  754 000 000    700 828 000 000    1 200 923 000 000    1 700 991 000 000      2 800 1 040 000 000 3 000 8,6

Итого 3 663 000 000    74    4 414 000 000 142 5 253 000 000 213    6 078 000 000 309    6 861 000 000   577    7 263 000 000 708    9,6

Продажа автомобилей (млн) 28    38   48      58      75      86      3,1

на 1000 человек 7,6 8,6 9,1 9,5 10,9 11,8
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ЛЕКЦИЯ 2. Осознанный выбор стратегии инвестирования частных 

инвесторов на российском рынке акций 

2.1. Инвестиционные возможности граждан (частных инвесторов) на 

российском рынке ценных бумаг 

Формирование предпосылок роста инвестиционной активности экономических 

субъектов и граждан на российском фондовом рынке предопределено многими 

факторами. Дестабилизирующее влияние главных из них (экспортно-сырьевой базы 

развития российской экономики и превалирования доллара США в платежно-расчетной 

системе страны) будет раскрыто в последующих лекциях. Влиянию таких глобальных 

факторов, разумеется, подвержена и микроэкономика России, где формируется 

инвестиционный потенциал компаний и граждан.  

Для конвергенции системы финансового капитала и экономики реального сектора 

необходима политическая воля представителей государственной власти и системы 

управления к реализации возможностей инвесторов (компаний и граждан) на рынке 

ценных бумаг. В настоящее время крайне необходимы экономически обоснованные 

действия властей по созданию цивилизованного инвестиционного климата, с тем чтобы 

российский капитал не выводился за пределы России. Многочисленные ошибки, 

допущенные российской властью на протяжении всего двадцатилетнего периода 

рыночных преобразований, предопределили дисбалансы во всех секторах экономики, 

способствовали оттоку капитала, повышению сырьевой и долларовой зависимости 

расчетно-платежной системы России. 

Инвестиционные возможности граждан рассматриваются в предложенном курсе 

как наличие в реальных рыночных условиях правовой и эффективно организованной 

системы управления движением финансового капитала, позволяющей преобразовать с 

помощью современных финансовых инструментов временно свободные денежные 

накопления экономических субъектов (компаний, холдингов, фондов и т. п.) и граждан в 

инвестиции с целью дополнительного приращения вложений. 

Эффективно организованная система преобразования накоплений в инвестиции 

представляет собой многоуровневую иерархию финансовых отношений, субъектами 

которой являются, с одной стороны, финансовый регулятор в лице Центрального банка 

РФ, инфраструктура фондового рынка: биржи, депозитарии, клиринговые центры и 

др. — и, с другой стороны, — реальные и потенциальные эмитенты, акционеры, 

инвесторы и граждане, намеревающиеся приобрести статус инвестора. Эффективной 

такая система может считаться только при одном условии — если она органично 

интегрирована в глобальный рынок, но функционирует, не утратив внутринациональных 

ценностей и приоритетов, подразумевающих защиту финансовых интересов компаний и 

граждан.  

Эффективность мер государственного регулирования развития фондового рынка 

России напрямую сказывается на реализации инвестиционного потенциала 

домохозяйств.  

Базовой предпосылкой разработки и принятия индивидуальным инвестором 

инвестиционного решения — приобрести акции компаний, представленных на рынке 

ценных бумаг, — является наличие у него определенной доли накоплений. Готовность 
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граждан к инвестированию можно определить на основе детерминального анализа, суть 

которого заключается не только в анализе динамики доходов населения и их 

источников, но и в анализе прямой и косвенной зависимости доходов от внешних и 

внутренних факторов воздействия на все слагаемые доходов, формирующих семейные 

бюджеты. С помощью методов детерминального анализа устанавливаются причинно-

следственные зависимости между тенденциями на рынке товаров, работ, услуг (их 

ассортиментом, ценами, тарифами и т. д.); государственной политикой в сфере 

заработной платы, компенсаций, социальных выплат (установлением уровня 

минимальной оплаты труда, введением или не введением ограничений на предельный 

рост оплаты труда в компаниях и т. п.); государственной налоговой политикой (долей 

изъятия доходов граждан). В действительности существует множество прямо или 

косвенно влияющих на динамику доходов населения факторов, однако при всем их 

многообразии перечисленные выше рассматриваются в данном курсе как наиболее 

существенные.  

Повышенного внимания заслуживает анализ возможностей населения по 

размещению определенной части личных сбережений в рисковые активы, учитывая, что 

общая сумма последних на начало 2014 г. составляла более 17 трлн руб., что 

в десятки раз больше по сравнению с 2001 г. (таблица 2.1.1). Исходя из мировой практики 

можно предположить, что как минимум 10 % указанных средств могли быть 

потенциально направлены на покупку рисковых активов, где основным финансовым 

инструментом являются акции. 

Таблица 2.1.1  

Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях (на начало года; млн 

руб.)
1)

 

 2001 2002 20032) 2004 2005 2006 2007 2011 2013 2014 

Всего 453 204 690 056 1 030 807 1 519 454 1 980 816 2 761 194 3 809 714 9 818 048 14 251 046 16 957 531 

в том числе: 

на рублевых 
счетах 

304 659 446 408 634 265 1 055 368 1 462 608 2 088 657 3 179 789 7 918 537 11 763 537 14 000 569 

на валютных 

счетах 148 545 243 648 396 542 464 086 518 208 672 537 629 925 1 899 512 2 487 509 2 956 962 

1) 
По данным Банка России. Данные приведены в соответствии с методологией Банка России, введенной в 

действие с 1 января 2008 г. 

2) 
Начиная с 2003 г. данные приведены без учета средств на счетах индивидуальных предпринимателей и 

избирательных фондов. 

Одной из основных тенденций развития современного российского рынка ценных 

бумаг, инвестиционных возможностей населения является разнообразие предлагаемых 

продуктов и многочисленность финансовых институтов, предоставляющих на 

фондовом рынке финансовые инструменты и их обслуживание (консультирование, 

управление и т. д.).  

Однако не все формы сбережений тесно связаны с инвестициями. Сбережения 

населения могут превращаться в инвестиции либо непосредственно, путем покупки 

домашними хозяйствами ценных бумаг, выпущенных предприятиями (в первую 

очередь акций), либо посредством вкладов в банковские депозиты или страховые 

полисы. В первом случае возможный доход сберегателя выше, но он рискует 
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неправильно оценить возможности предприятия. Во втором случае доход сберегателя 

ниже, но риск неудачи инвестиционного проекта принимает на себя банк (страховая 

компания).  

Наиболее популярной формой хранения сбережений в кризисный период является 

приобретение недвижимости, далее следуют банковские рублевые вклады. Хранение 

денег в валюте, как и другие формы сбережений, идет со значительным отставанием. 

Можно выделить лишь две стратегии, к которым обращалось население в период 

кризиса — покупку дорогостоящих товаров за счет сбережений и извлечение 

сбережений с банковских счетов. И ту, и другую стратегию в большей степени 

реализуют более обеспеченные домохозяйства. Наибольшую финансовую мобильность, 

таким образом, проявляют наиболее обеспеченные группы населения. При росте 

общего доверия к банковским учреждениям, во-первых, выделяется лояльность 

наименее обеспеченных слоев, и, во-вторых, проявляется эффект страхования вкладов 

физических лиц.  

Руководствуясь сложившейся на рынке ценных бумаг практике, когда основным 

финансовым инструментом служат акции компаний, можно предположить, что при 

определенном стечении обстоятельств (повышении общего уровня финансовой 

грамотности населения, благоприятном инвестиционном климате и др.) как минимум 

500 млрд руб. могут быть инвестированы в акции отечественных компаний, произойдет 

трансформация сбережений в инвестиции. О пассивном участии населения на рынке 

рисковых активов (в основном это купля-продажа акций) свидетельствует общее 

количество торговых счетов, не превышающих в среднем за исследуемый период двух 

миллионов. Мировая же практика биржевой торговли акциями свидетельствует, что 

минимум 10 % сбережений направляются на покупку именно этого финансового 

инструмента из состава рисковых активов. Следовательно, объем ресурсов населения в 

размере 500 млрд руб. может рассматриваться в качестве потенциального объекта 

управления сбережениями на рынке акций (от выбора метода управления 

сбережениями до использования конкретных финансовых инструментов 

инвестирования).  

 Необходимо отметить, что в современных рыночных условиях у частного 

инвестора появился широкий спектр возможностей использования личных сбережений. 

В связи с тем что курс концентрируется на конкретном виде рисковых активов — 

акциях отечественных компаний (данный вид инвестиционного рискового актива 

является одним из важных и значимых инструментов инвестирования части сбережений 

частных инвесторов в среднесрочном и долгосрочном плане). Доля вышеуказанного 

актива в общем инвестиционном портфеле частного инвестора может варьироваться в 

зависимости от рыночной стоимости акций от 10 до 50 % от общей величины 

сбережений.  
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Рис. 2.1.1. Модель альтернативных возможностей использования сбережений населения (усеченный вариант)
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Опыт инвестирования автора курса на рынке ценных бумаг показывает, что наиболее 

перспективным инструментом инвестирования сбережений населения в среднесрочном 

и долгосрочном плане являются именно акции отечественных компаний. Выход 

потенциального инвестора на рынок акций предполагает наличие у него временно 

свободных денежных средств. К таковым следует относить средства, которые 

с вероятностью не менее 90 % не будут востребованы в течение как минимум 3—5 лет, 

за исключением форс-мажорных ситуаций (болезни, потери работы и т. д.). 

Кроме того, предполагается, что инвестированные средства не будут изыматься 

акционером из портфеля активов и в случае ухудшения рыночных трендов, поскольку, как 

правило, такие ситуации сменяются подъемом, и не следует поддаваться панике, как это 

происходит с акционерами-непрофессионалами. Работа на рынке рисковых активов 

требует не только осторожности, но и выдержки. Практика фондового рынка показывает, 

что влияние психологического фактора на инвестиционное поведение акционеров также 

имеет глубокие последствия, равно как и такие факторы, как изменение макро- и 

микроэкономических индикаторов. 

Как отмечалось выше, акции относятся к финансовым инструментам из группы 

рисковых активов долевого характера и управлять ими — весьма трудоемкая работа, 

требующая глубоких профессиональных знаний от инвестора или от его доверенного лица 

(трейдера, управляющего). Тем не менее в предлагаемом курсе особое внимание 

сконцентрировано именно на рынке акций. Основанием для этого является, во-первых, 

относительная простота понимания его функционирования, ценообразования, а также 

максимальная защищенность с точки зрения прав частного инвестора. Во-вторых, 

упрощенность в совершении торговых операций и последующая информационная 

поддержка всего инвестиционного цикла. В-третьих, состояние российской экономики 

постепенно улучшается, несмотря на череду финансовых кризисов (1998, 2008—2009 — 

2014 гг.). В-четвертых, состав индивидуальных акционеров постоянно расширяется, 

повышается их финансовая грамотность. В-пятых, при условии грамотного управления 

портфелем акций перед населением могут открыться широкие возможности 

существенного приумножения семейных бюджетов.  

 Как отмечалось выше, в большинстве мировых держав частные инвестиции 

являются одним из мощных факторов устойчивого экономического роста страны, 

значение которого, как показывает история, особенно возрастает в кризисные периоды.  

 Решение данной проблемы зависит от множества факторов, которые находятся в 

разных реализационных плоскостях. Особая и наиболее значимая роль в процессе 

привлечения населения на рынок ценных бумаг в необходимом объеме принадлежит 

именно государству. Несмотря на то что государство предприняло ряд существенных 

шагов для трансформации части сбережений населения в инвестиции (созданы институты 

вышеуказанного процесса, принято значительное количество правовых актов, от 

федеральных законов до подзаконных актов и регламентирующих инструкций), не решена 

фундаментальная задача массового и устойчивого в долгосрочном плане механизма, с 

помощью которого определенная доля частных сбережений трансформировалась бы в 

инвестиционные продукты автоматически. Другими словами, нужны не разовые акции 

(вроде «народных» первичных размещений акций ОАО «ВТБ» или ОАО «Роснефть»), а 

создание целостного механизма, генерирующего значительные и устойчивые потоки 
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части денежных доходов (сбережений) граждан в инвестиции. В то же время частный 

инвестор не должен сидеть сложа руки и помнить, что «спасение утопающих — дело рук 

самих утопающих». И заботиться о своем завтрашнем дне гражданин должен в первую 

очередь самостоятельно.  

Трансформация сбережений населения, генерируемая личным участием гражданина 

посредством размещения на рынке ценных бумаг (акций), может быть осуществлена при 

следующих условиях. 

1) В зависимости от величины годового дохода потенциального индивидуального 

инвестора необходимо как минимум 10 % дохода направлять в сбережения. В случае 

превышения общей суммой годового дохода 2 500 000 руб. целесообразно не менее 20 % 

направлять на сбережения. 

2) Потенциальный индивидуальный инвестор в зависимости от возраста 

и сложившейся на момент принятия инвестиционного решения рыночной ситуации 

(стоимости акций и состояния национальной экономики) делает осознанный выбор 

относительно распределения доли сбережений между рисковыми и безрисковыми 

активами. Исходя из текущей ситуации в России целесообразнее всего использовать 

следующую модель. При возрасте инвестора до 55 лет максимальная доля сбережений, 

направляемая на покупку рисковых активов, может достигать 40—50 %. Гражданам 

старше этого возраста не рекомендуется направлять на покупку рисковых активов более 

10—15 %. 

3) Накопленные сбережения трансформируются из одной категории активов 

в другую в зависимости от показателей макроэкономической динамики и состояния 

финансовых индикаторов микроэкономического характера, публикуемых в открытой 

печати. Другими словами, если акции становятся «дорогими», целесообразно 

от существенной части данного актива избавиться. Будут ли направлены 

высвободившиеся ресурсы на покупку актива в данной категории (рисковой) или 

переведены в безрисковые активы — зависит от ситуации на момент принятия решения. 

В случае отсутствия «интересного» актива по приемлемой цене средства переводятся 

в другую категорию. Данные рекомендации приемлемы для той части населения, которая 

планирует лично распоряжаться ранее сделанными накоплениями. 

4) Ситуация, при которой в общей структуре сбережений в определенный момент 

могут отсутствовать рисковые активы, является нормальной. Речь идет о случаях, когда 

стоимость ранее купленных акций существенна и не соответствует фундаментальным 

показателям компаний и/или макроэкономической ситуации. 

5) Безрисковые активы накапливаются и не могут быть уменьшены в номинальном 

выражении за счет инвестирования в рисковые активы. 

6) Доля безрисковых активов в общей структуре сбережений может снижаться 

только в случае роста стоимости рисковой части активов (за исключением форс-

мажорных ситуаций в жизни человека). 

Управление инвестиционным портфелем — процесс, сложнейший по 

неопределенности конечного результата принятия решений и, следовательно, 

рискованности. На рис. 2.1.2 представлены три базовых метода, к которым прибегают 

частные инвесторы, желающие трансформировать сбережения в инвестиции. Из 

представленной блок-схемы явствует, что в зависимости от выбранного варианта 

управления сбережениями (степени обоснованного принятия решения) требуется 

различный уровень знаний в области инвестиционной деятельности: от полного 
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отсутствия информации до относительно глубоких познаний. Соответственно, отвечая на 

вопрос о степени личного влияния на принятие решений в данной области, можно 

определить, каким уровнем знаний должен обладать инвестор. Иначе говоря, если человек 

не обладает достаточными знаниями в инвестиционной деятельности, то ему подходит 

исключительно внешнее, или доверительное управление. Два других поля для него 

закрыты. И с другой стороны, если инвестор хочет или по тем или иным причинам должен 

лично участвовать в принятии окончательного решения (выработки общей стратегии), то 

ему необходимо изучать данный вопрос более глубоко. 

По мере изучения данной области можно постепенно продвигаться от внешнего 

управления к самостоятельному принятию решения. По оценкам автора, период, за 

который можно перейти от внешнего управления к консультативному, может занять не 

менее трех лет. И не менее пяти лет потребуется для обретения способности лично 

управлять собственными сбережениями.  

 

Рис. 2.1.2. Базовый метод управления сбережениями 

Данный курс предназначен в большей степени для частных инвесторов, которые 

хотели бы сами принимать решения не только относительно выбора непосредственного 

инвестиционного инструмента, но и относительно определения конкретных моментов 

целесообразности покупки и продажи того или иного актива. Практическую пользу 

изучение курса может принести и тем частным инвесторам, которые принимают 

окончательное решение об управлении собственными сбережениями при помощи 

внешних финансовых консультантов. По оценкам автора, общее количество частных 

инвесторов, для которых предназначен курс лекций, может составлять 1—10 млн человек. 
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Общий финансовый потенциал трансформации части сбережений населения в акции 

российских компаний оценивается не менее чем в 100 млрд руб. в год. 

В настоящий момент число индивидуальных инвесторов, напрямую работающих на 

финансовом рынке, не превышает 1 млн человек. При этом в России весьма высока норма 

сбережений, что определяет емкость рынка розничных финансовых услуг. По некоторым 

оценкам, число индивидуальных инвесторов, которые готовы инвестировать свои 

средства в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, может достигать 50 % 

экономически активного населения. 

Недостаточная степень вовлеченности населения в финансовую сферу отчасти 

объясняется низким уровнем информированности и доверия к финансовым инструментам. 

Это приводит к тому, что сбережения граждан осуществляются преимущественно в виде 

вложений в банковские депозиты и частично (до 20 % от общей суммы сбережений) — в 

иностранную валюту.  

В настоящее время информация о вопросах развития финансовых рынков и 

возможностей их использования для повышения благосостояния граждан не имеет 

системного характера и предназначена в большей степени для специалистов, работающих 

на этих рынках, чем для обычных граждан. Население недостаточно информировано о 

созданных законодательных основах инвестирования на финансовом рынке и правовой 

защищенности вложений, что является лимитирующим фактором развития финансовых 

рынков в условиях негативного опыта, связанного с деятельностью финансовых пирамид. 

Для повышения осведомленности граждан о возможностях и рисках инвестирования 

на финансовом рынке предлагаются следующие меры: 

 определение целевой аудитории в целях проведения мероприятий, призванных 

привлечь население на финансовый рынок, а также разработка методических 

рекомендаций по проведению мероприятий для каждой из целевых групп; 

 проведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия широких слоев 

населения к инструментам финансовых рынков; 

 подготовка и реализация действий, направленных на широкое информирование 

граждан об их правах и возможностях на финансовых рынках при инвестировании личных 

сбережений. 

Основным результатом реализации указанных предложений должны стать 

изменение инвестиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на 

финансовый рынок, а также эффективная реализация пенсионной реформы.  

В настоящее время благодаря Интернету частные инвесторы могут избрать 

интернет-трейдинг как способ самостоятельного участия в операциях на фондовом рынке. 

Интернет-трейдинг в России появился в начале 2000 г., а в 2013-м на ММВБ более 90 % 

сделок по количеству и более 60 % — по объему совершалось посредством программ 

интернет-трейдинга. Основные достоинства работы через терминалы удаленного доступа: 

доступность, минимум времени на заключение сделки, наглядность, высокая скорость, 

низкие затраты и удобство (всё в одном месте — на терминале), а также довольно 

высокий уровень объективности, поскольку в обработке сделки не участвует дилер. 

Чтобы стать интернет-трейдером, достаточно прийти в брокерскую компанию, 

заключить договор, внести определенную сумму на свой счет и получить код доступа к 

системе. Программу можно установить на домашний или рабочий компьютер, а если 
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таковой отсутствует, участвовать в торгах с помощью «тонкого клиента» — системы 

интернет-трейдинга, работающей через обычный браузер.  

В настоящее время для интернет-трейдинга в России создано свыше 250 программ. 

Наиболее популярными, по экспертным оценкам, считаются семь: «Алор-Трейд», 

«Инвестор», «ИТС-брокер», NetInvestor, QUIK, SmartTrade и Transaq.  

В отношении критериев выбора той или иной программы интернет-трейдинга 

необходимо руководствоваться принципом быстродействия. От скорости выбора зависит, 

какой объем данных программа может передать биржевой системе, чтобы провести одну 

заявку. Впрочем, скорость выставления и отмены заявок у лидирующих на рынке 

программ практически одинакова. Эксперты отмечают, что по основным показателям 

программы более или менее сравнялись. Если говорить о предпочтениях, то всё дело в 

тонкостях, связанных с индивидуальными требованиями клиентов.  

По некоторым данным, брокерские компании обслуживают сегодня в России от 

50 000 до 200 000 физических лиц. Разумеется, данный показатель не столь значителен, 

как в США, где более 70 % населения вовлечено в работу на биржевых и финансовых 

рынках, а число игроков, ведущих электронную торговлю, достигает 17 млн человек. 

Однако эксперты убеждены — доля частных игроков будет и дальше расти.  

Как уже сказано, без встроенного механизма трансформации сбережений в 

инвестиции существенных успехов в полноценном развитии финансового рынка России 

ожидать не следует. Ниже представлены основные элементы возможной пенсионной 

реформы (в рамках накопительной части будущей пенсии), которые могли бы решить ряд 

фундаментальных экономических проблем современной России. 

Речь идет о необходимости разработки такой пенсионной системы, которая со 

временем в очередной раз не подверглась бы существенным изменениям, была понятна 

подавляющему большинству граждан и самое основное — была эффективна не только в 

части обеспечения достойной пенсии в будущем, но и являлась бы стержневым элементом 

общего механизма трансформации сбережений в инвестиции.  

В настоящее время (май 2017 года) в российской экономике сложились практически 

все основополагающие факторы для всеобъемлющей модернизации (снижается уровень 

процентной ставки, «заблокированы» внешние инвестиции в отечественную экономику, 

низкий уровень монетизации экономики, существенный износ основных средств 

производства и др.), которая может стать главным локомотивом устойчивого и 

долгосрочного экономического роста в России.  

Для воплощения в жизнь плана устойчивого экономического роста необходимо 

соблюсти ряд первостепенных условий. 

Первое. Разработать план стратегического развития страны на ближайшие 50 лет, 

который будет включать в себя план экономического развития, учитывающий сложную 

международную обстановку, политику некоторых стран направленную на «закрытие» 

местных экономик, существенную долю рынка импортных продуктов (в широком плане), 

экономическую и продовольственную безопасность страны, уменьшение зависимости 

отечественной финансовой системы от иных мировых систем и многое другое 

Второе. Создать эффективный механизм трансформации отечественных сбережений 

в инвестиции. К сожалению, данный механизм пока отсутствует. 

Третье. Трансформировать Экономический совет при Президенте России. Изменить 

его статус с консультативного органа исполнительной власти на реально действующую 
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структуру, которая являлась бы центром разработки и реализации общей экономической 

стратегии развития России. 

Возвращаясь к вопросу о пенсионной реформе, следует отметить, что согласно 

прогнозу Госкомстата России к 2020 году общая численность пенсионеров приблизится к 

43,5 млн человек при 75 млн человек трудоспособного возраста. Эта тенденция 

накладывается на довольно неблагоприятную возрастную структуру населения в 

трудоспособном возрасте: к 2020 году около трети трудоспособного населения будет в  

возрасте 45 лет и старше. 

Существующая пенсионная система, основанная на распределительных принципах, 

финансируется за счет текущих поступлений налоговых платежей, объектом начисления 

которых являются выплаты в пользу работника. Таким образом, устойчивость 

распределительной пенсионной системы в значительной степени зависит от соотношения 

численности пенсионеров и численности трудоспособного населения. Ускорение процесса 

старения населения после 2006 года приводит к опасному ухудшению этого состояния и 

финансовой неустойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе.  

Хотя у существующей пенсионной системы есть некоторые конструктивные 

качества, их наличие не решит проблемы пенсионного обеспечения в будущем. Основная 

ошибка в подходе к решению данного вопроса заключается в создании механизма, 

который позволяет понять (при определенных действиях будущего пенсионера), какая у 

него будет пенсия в номинальном выражении. Но вопрос: «Какова она будет в реальном 

исчислении?» — остается открытым. Кроме этого, в настоящий момент стоит вопрос не о 

повышении размера средней пенсии до уровня в 60 % от средней заработной платы по 

стране (оптимальный уровень), а о сохранении текущего уровня (до 35 %). Подобная 

постановка вопроса абсолютно неприемлема в стране, в которой сосредоточенно более 

15 % всех мировых запасов сырья, с учетом того, что на территории России проживает не 

более 2 % населения Земли. Необходима существенная реформа пенсионной системы. 

Основные элементы предлагаемой реформы в части накопительной системы обозначены 

ниже. 

По предварительным расчетам предложенный вариант пенсионной системы в 

рамках создания личного пенсионного счета (ЛПС) позволяет выйти на уровень до 35 % 

от средней заработной платы, расходуя лишь небольшую долю (5 % годовых от суммы 

ЛПС в 2,7 млн руб. (65 лет период действия ЛПС) и 2,1 млн руб. (55 лет период действия 

ЛПС)) от накопленной суммы ДС на ЛПС (максимальный период существования счета 

55—65 лет). Дополнительные государственные выплаты могут составить еще до 25—30 % 

от средней заработной платы. Таким образом, полностью снимается нагрузка на 

российский бюджет в рамках финансирования дефицита денежных средств ПФ РФ. 

Кроме этого, предложенный вариант позволяет снять болезненный вопрос о 

повышении пенсионного возраста российских граждан. Болезненность вопроса 

заключается в том, что общее количество мужчин, доживших до 60 лет, не превышает 

55 %; доживших до 65 лет — не превышает 35 %; доживших до 70 лет — не превышает 

20 %. Ситуация с женщинами в этом плане существенно лучше. 

В рамках повышения пенсионного возраста (вероятно, этого шага в будущем не 

избежать) было бы целесообразно поступить следующим образом. В течение 10 лет 

повысить базовый пенсионный возраст: до 65 лет мужчинам и до 60 лет женщинам. Это 

тот возраст, с которого государство будет платить пенсию (до 30 %) от средней 

заработной платы. При этом «открытие» ЛПС произойдет с возраста 60/55 лет. Таким 
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образом, у гражданина появится выбор: выйти в 60 лет (мужчины) на пенсию и жить на 

30 % от средней заработной платы, используя средства ЛПС (возможно, подрабатывать), 

либо продолжать работать до полноценного пенсионного возраста и при выходе на 

пенсию получать не менее 60 % от средней зарплаты по стране. Если человек продолжает 

работать, то ЛПС не «открывается» до момента выхода на базовую пенсию. Возможна 

комбинация «открытия счета» ЛПС в пропорции 50:50. 

Предварительные расчеты показывают, что уже через 10 лет после внедрения данной 

программы будет получен ощутимый результат не только для конкретных будущих 

пенсионеров, но и по многим параметрам отечественной экономики (замещение внешнего 

долга в СКВ на внутренний, рост монетизации экономики, появление длинных денег и 

др.).  

Ниже представлен общий механизм накопительной части будущей пенсии. 

Личный пенсионный счет как важный элемент пенсионной системы России 

Разумная пенсионная система — это не отдельный механизм рыночной системы, 

направленный на формирование будущих пенсий работающих граждан, а элементы 

целостной системы, охватывающей все сектора и институты рыночной экономики. 

Основополагающий постулат предлагаемой реформы — создание механизма 

автоматического отчисления части заработной платы гражданина, в том числе и 

работодателя, на специальный пенсионный счет конкретного гражданина. Это позволит 

решить важнейшую задачу макроэкономического характера — создание государством 

встроенного механизма, способного не только автоматически трансформировать 

сбережения в инвестиции, но и перераспределять ранее накопленные сбережения граждан. 

В настоящий момент данный механизм практически не функционирует. Соответственно 

общая часть будущей пенсии гражданина будет состоять из двух частей (без учета 

отдельных сбережений). Первая — пенсия со стороны государства (до 35 % от средней 

зарплаты по стране). Вторая часть — специальный пенсионный счет. В сумме, в 

зависимости от срока выхода гражданина на пенсию, общая величина может составить не 

менее 60 % от средней зарплаты по стране. 

Предлагаемый механизм (блок-схемы 1 и 2) позволит в течение 10—15 лет 

заместить внешние долги отечественной экономики (на 1.01.2017 519 млрд долл.), 

номинированные большей частью в СКВ (80 %) — на внутреннюю задолженность, 

номинированную в национальной валюте, что положительно скажется на экономической 

устойчивости не только финансовой системы государства, но и всех сегментов 

отечественной экономики. Проблема внешнего долга была рассмотрена ранее. 

Ключевым элементом предлагаемой пенсионной реформы является открытие 

каждому российскому гражданину при рождении (формально — при регистрации 

рождения) специального накопительного персонифицированного счета, на который в 

дальнейшем будут поступать из различных источников денежные средства (ДС). Данный 

счет можно назвать «личный пенсионный счет» (ЛПС). 

Поступления ДС на ЛПС имеют три основных источника.  

Первый — ДС от государства (в основном из средств федерального бюджета). 

Второй — ДС от работодателя. 

Третий — ДС владельца ЛПС и/или его представителя. 

ДС от Государства. Предлагается при рождении ребенка открывать ЛПС и 

зачислять на него первоначальную сумму ДС (10 000—30 000 руб.). Открытый при 

рождении счет и наличие на нём первого взноса будет стимулировать родителей 
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периодически класть на ЛПС ребенка дополнительные средства. У части граждан в 

дальнейшем это может стать системным решением с постоянной суммой отчислений ДС. 

Например, при подаче заявления на работе это будет происходить автоматически. При 

определенной информированности граждан со стороны государства общий объём ДС, 

поступающих на ЛПС по данному каналу, будет существенным.  

Вторым источником поступлений ДС может являться возврат части ранее 

уплаченного гражданином подоходного налога. Это может быть со стороны государства 

дополнительная программа. Например, 10 000—20 000 руб. из ранее уплаченного 

подоходного налога с привязкой к определенным категориям граждан (количество детей, 

инвалидность, семейное положение и т. д.). Также можно существующие налоговые 

вычеты трансформировать в ДС, которые будут поступать на ЛПС.  

Третьим источником поступления ДС может быть региональная программа и другие 

государственные и муниципальные программы. Например, поступления на счет ЛПС 

связанные с рождением второго, третьего и последующего ребенка.  

ДС от работодателя. Основная часть поступлений ДС — это обязательные платежи 

работодателя. Предлагается не менее 10 % от начисленной з/п.  

Второй источник — использование предоставленной государством работодателю 

льготы по отчислению ДС на ЛПС. Необходимо создать стимулирующий эффект.  

Третий источник — добровольная корпоративная программа конкретного 

предприятия.  

ДС владельца ЛПС. Основной источник — личные ДС 

гражданина (представителя, иного лица).  

Второй источник — льгота со стороны государства для стимулирования 

перечисления ДС на ЛПС. Как вариант, софинансирование. На 1 руб., положенный на 

ЛПС его владельцем — 0,5—1 руб. со стороны государства, в зависимости от суммы. 

Например, до 10 000 руб. один к одному, более 10 000 руб. но не более 50 000 руб. — 

коэффициент 2 к 1. Т. е. на 50 000 руб., внесенных гражданином, идет перечисление от 

государства: 10 000 + 20 000 (50 % от 40 000 руб.). Итого общая сумма от государства 

30 000 руб. 

Третий источник — поступления от иных лиц (юридических и физических). 

Физические лица: ближайшие родственники, бабушки, дедушки, попечители и др.  

Предложенные варианты являются базовыми источниками поступления ДС на ЛПС 

и всегда могут быть расширены, в том числе дополнительно простимулированы 

государством.  

ЛПС (личный пенсионный счет) 

Основная особенность данного счета заключается в том, что он является именным и 

может подразумевать все имущественные права, предусмотренные ГК РФ. 

Дополнительная особенность ЛПС состоит в том, что им можно управлять в зависимости 

от выбранного варианта. По умолчанию счетом управляет ГУК (государственная 

управляющая компания). Для иного управления (личного и через частную управляющую 

компанию) необходимо написать заявление на управление ЛПС.  

ЛПС имеет одну важную составляющую — возможность покупать за средства ЛПС 

финансовые активы на ММВБ (стандартное свойство торгового счета (счета депо или 

брокерского счета)). По всей вероятности, к ЛПС будет привязан торговый счет 

(особенность функционирования механизма, позволяющего приобретать активы на 
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ММВБ) как неотъемлемая его часть. Непосредственно торговый счет открывается у 

номинального держателя (брокера). По всей видимости, им может быть банк с 

существенной долей государства в уставном капитале (от 50 до 100 %). В настоящий 

момент оптимальный вариант такого брокера — Почта Банк (в потенциале существенная 

филиальная сеть (42 000 отделения) с консультантами широкого профиля). Также можно 

задействовать ПАО Сбербанк и ЗАО ВТБ24. 

ЛПС имеет три активных субсчета: «Облигации»; «Облигации в СКВ» и 

«Российские акции». Технически субсчета «Облигации» и «Облигации в СКВ» могут 

быть объединены в один. Но для удобства понимания они являются раздельными. 

Удельный вес каждого счета (субсчета) должен быть фиксированным без 

возможности изменения извне. Данная фиксация является не только инструментом 

снижения рисков (различных) но и встроенным регулировочным элементом общего 

механизма трансформации сбережений в инвестиции. В зависимости от экономической 

необходимости общий поток ДС может быть увеличен/уменьшен по основным сегментам 

(акциям, облигациям). Например, если стоимость акций существенно завышена, то на 

законодательном уровне (документ ЦБ РФ) доля субсчета «Российские акции» может 

быть уменьшена и т. д. 

 Субсчет «Облигации». Оптимальный вариант фиксации — 50 % ЛПС. Данный 

субсчет имеет еще два дополнительных субсчета. Первый — государственные ценные 

бумаги (вероятнее всего, специально впущенные для целей инвестирования пенсионных 

накоплений граждан) с долей 70 % от общего субсчета «Облигации». Второй субсчет — 

«Корпоративные облигации» с долей 30 %.  

 Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг на 1.04.2017 

составляет 15,7 трлн руб. (до 7 трлн руб. — госдолг).  

Субсчет «Облигации в СКВ». Оптимальный вариант фиксации — 25 % ЛПС. 

Необходимость инструмента «облигации, имеющие привязку к СКВ (корзина 

валют)» заключается в исторической привычке российских граждан хранить часть 

сбережений в СКВ (достаточно разумный выбор). Так как средства ЛПС размещены на 

долгосрочный период, максимум на 55/65 лет (от открытия ЛПС при рождении гражданки 

России в возрасте 1 месяца и до выхода на пенсию в возрасте 55/65 лет), то валютная 

составляющая ЛПС жизненно необходима. С одной стороны, данный вид субсчета 

повысит доверие граждан к ЛПС в целом, и с другой стороны, позволит уменьшить спрос 

на наличную СКВ, которую используют граждане в качестве сбережений. 

Кроме этого, предложенный механизм привязки рублевых облигаций (возможно, 

просто счёта в СКВ) может стать прототипом будущей модели, предусматривающей 

возможность для граждан использовать СКВ в качестве безналичного инструмента 

сбережений через открытие в банке специального рублевого счета, имеющего привязку к 

корзине СКВ. Т. е. происходит запрет на размещение в российских банках СКВ. На 

данный счет размещаются и снимаются с него строго рубли. Банковская система 

функционирует только лишь в рублевом пространстве. В случае необходимости 

осуществления платежа гражданин / юридическое лицо конвертирует рубли в СКВ и 

осуществляет платеж (либо снимает с транзитного счета ограниченную сумму).  

Субсчет «Российские акции». Оптимальный вариант фиксации — 25 % ЛПС. В 

свою очередь есть четкое разграничение долей по секторам российской экономики. 

Сырьевой сектор — 50 %. Электроэнергетика — 25 %. Разное — 25 %. Особых 

сложностей в функционировании данного субсчета нет. ЦБ РФ определяет список акций, 
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которые могут приобретаться на ДС ЛПС. Кроме этого Центробанк в зависимости от 

рыночной ситуации и денежно-кредитной политики может изменять структуру 

инвестирования по секторам экономики. В дальнейшем список акций может быть 

расширен. 

Капитализация российского рынка акций 37,8 трлн руб. (на 1.01.2017 г.) 

Автоматическая фиксация субсчетов ЛПС необходима для того, чтобы владелец 

пенсионного счета не совершал непродуманных действий со своими пенсионными 

сбережениями (при личном управлении), и для снижения общего уровня манипуляций 

конкретными акциями и облигациями. Это относится и к управляющим данными счетами 

частным компаниям и государственным управляющим.  

Доступ к ЛПС (с целью использования средств) может быть открыт только по 

достижении гражданином пенсионного возраста или в особо оговоренных случаях 

(возможно, открытие одного или части конкретного субсчета).  

Стратегическая польза от предлагаемой модели функционирования пенсионной 

системы в рамках создания ДС для будущих пенсионеров огромна. Основная — создание 

постоянного источника «длинных» ДС, которые так необходимы для успешного развития 

российской экономики (в том числе для подлинной модернизации). 

Появляется возможность рыночными методами регулировать макроэкономические 

процессы в стране, в том числе оказывать влияние на кредитно-денежную политику и 

стимулировать потребление домашних хозяйств. Кроме этого, данная система будет 

являться встроенным механизмом, позволяющим влиять (регулировать и управлять) на 

экономические циклы. Одним словом, плюсов огромное количество. 

Что касается минусов, то кажущуюся на первый взгляд сложность системы, особых 

проблем как в ее реализации, так и в дальнейшем функционировании нет. Всё технически 

реализуемо.  

Естественным образом, необходимо сделать все расчеты (предварительные расчеты 

осуществлены). Но даже на первый взгляд данная система будет позитивно принята 

российскими гражданами и благотворно влиять на развитие российской экономики. 

Появляется реальный шанс решить проблему пенсионного обеспечения российских 

граждан в долгосрочной перспективе. Первые ощутимы результаты будут видны по 

истечении 3—7 лет после запуска программы. 

Кроме этого, через предложенный механизм возможно решение проблемы 

несправедливой приватизации 90-х годов (предложения имеются). 

Этот важный и необходимый шаг можно делать одновременно с запуском 

предложенного механизма по накоплению ДС (не так болезненно для населения) на ЛПС. 
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Варианты управления ЛПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Управление ЛПС гражданина может осуществляться тремя различными способами: ГУК; ЧУК и ЛУГ. По умолчанию ЛПС 

 управляются ГУК. Для выбора других вариантов управления владелец ЛПС (либо его представитель) должен написать заявление.  

 2. Управление ГУК. Программа автоматически распределяет 50 % средств ЛПС по заданным критериям (субсчетам). Оставшаяся часть 

распределяется специалистом на его усмотрение. Стоимость управления 0,05—0,10 % от общей суммы ЛПС. 

 3. Управление ЧУК и ЛУГ. Программа автоматически распределяет до 50 % средств ЛПС по заданным критериям. Оставшуюся часть 

распределяет управляющий в рамках заданной структуры распределения денежных средств ЛПС по субсчетам. 

 4. Средства вне зависимости от выбранного варианта управления должны быть инвестированы в конкретные активы в течение 90—180 

дней с момента их поступления на ЛПС. Это относится, в том числе, к сумме принудительного распределения. Т. е. решение, в какой момент 

инвестируются денежные средства, принимает управляющий (момент поступления денег на рынок).  

Покупка акций и облигаций осуществляется на срок не менее 5 лет и/или до срока погашения финансового инструмента. 

 

 

ЛПС 

(Личный пенсионный счет) 

 

Личное управление гражданина 

(ЛУГ) 

(управление по заявлению 

физического лица) 

Физическое лицо лично управляет 

ЛПС  

Частная управляющая компания 

(ЧУК) 

(управление по личному заявлению) 

Стоимость управления до 0,2 % 

годовых от стоимости активов 

Государственная управляющая 

компания (ГУК) 

(управление по умолчанию) 

Стоимость управления до 0,1 % годовых 

от стоимости активов 
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Личный пенсионный счет (ЛПС) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства от государства 

1. Платеж при рождении ребенка 

2. Возврат части уплаченного ПН 

3. Разное 

Поступления от работодателя 

1. Обязательные 

2. По льготной программе 

3. Добровольная программа 

Поступления от физического лица 

(добровольные) 
ЛПС 

(Личный пенсионный счет) 

«Российские акции» 

(15—30 эмитентов) 

25 % от «портфеля» ЛПС 

«Облигации» 

(15—30 эмитентов) 

50 % от «портфеля» ЛПС 

«Облигации в СКВ» 

($/€ (50/50)) 

25 % от «портфеля» ЛПС 

«Сырьевой 

сектор» 

50 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

Государственные 

облигации или счет в 

СКВ 

«Другие 

сектора 

экономики» 

25 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

Корпоративный 

сектор 

30 % от «портфеля» 

облигаций 

«Электроэнерге

тический 

сектор» 

25 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

ОФЗ 

70 % от «портфеля» 

облигаций 
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2.2. Типология стратегий индивидуального инвестирования 

на российском рынке акций 

Как свидетельствует инвестиционный опыт автора курса, инвесторы делятся, как 

правило, на две категории. К одной из них относятся инвесторы, для которых биржевая 

торговля — это основная деятельность, а к другой категории относятся инвесторы, 

торгующие ценными бумагами с целью получении дополнительно дохода. Опыт 

работы на бирже показывает: получать определенную прибыль от оборота ценных 

бумаг можно не только при постоянном мониторинге рыночной ситуации, но и при 

условии разработки эффективной стратегии биржевой торговли, с учетом личностных 

особенностей частного инвестора, первоначальных исходных данных и при осознанном 

понимании конечной цели. В данном разделе кратко рассмотрим различные типы 

стратегий инвестирования и предложим универсальный алгоритм инвестирования 

частного инвестора на рынке российских акций.  

В специальной литературе описывается множество различных стратегий, успешно 

используемых на фондовом рынке. Среди инвесторов наиболее популярной считается 

стратегия «купил и держи»
2
, поскольку во всех научно-методических изданиях 

приводится пример использования такой стратегии самым успешным инвестором в 

мире У. Баффеттом. Суть стратегии «купил и держи» в том, что инвестиционный 

портфель формируется из недооцененных рынком по фундаментальным параметрам 

акций компаний в ожидании их роста. И, как правило, цена такого портфеля со 

временем увеличивается, ну а терпеливый инвестор получает прибыль. В последнее 

время отношение к такой стратегии коренным образом изменилось. В связи с этим 

уместно привести мнение известного методолога фондового рынка И. Беккер. В статье 

«Лекарство от потерь» эксперт пишет, что «десятилетиями массовый инвестор нес 

деньги на фондовый рынок, во многом полагаясь на простую и понятную стратегию buy 

and hold. Она же лежала в основе большинства розничных продуктов банков и 

инвестиционных компаний. Но в последнее время эта стратегия перестала работать. 

Инвесторы терпят убытки и, разочарованные, выводят капиталы с инвестиционных 

счетов. Золотыми годами стратегии buy and hold были 80-е и 90-е гг. прошлого 

столетия. На растущем рынке успех был практически гарантирован: за 10 лет, с 1980-го 

по 1989 г., американский рынок, к примеру, вырос на 333 %. Следующее десятилетие 

было еще более удачным: за 1990—1999 гг. рост составил 441 %. Однако кризис 

интернет-компаний 2000 г. стал своеобразной черной меткой нового десятилетия. За 

2000—2009 гг. рынок не только не вырос, но даже потерял почти 22 %».  

Другой распространенной на рынке ценных бумаг стратегией является «активный 

трейдинг». При выборе данной стратегии инвестор открывает преимущественно 

краткосрочные и среднесрочные позиции и может вывести средства из оборота 

частично или полностью практически в любой момент. Причем активный трейдинг 

предполагает, с одной стороны, более жесткий контроль текущих рисков путем 

ограничения размера убытков в каждой сделке, но, с другой, позволяет увеличить 

прибыль и, как следствие, риск, используя кредитные возможности брокера. Основной 

                                                 

2
 От английского buy and hold. 
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инструмент для принятия решений в рамках стратегии активного трейдинга — 

технический анализ, а главная задача — правильно определить точки «входа» и 

«выхода» на интересующем временном интервале. Такой стратегией могут 

воспользоваться лишь профессионалы биржевой торговли, цель которых — прирастить 

вложения выше, чем среднерыночный прирост. Подчеркнем еще раз: пользоваться 

методами технического анализа могут исключительно профессионалы, да и то получая 

лишь общее представление о рыночных тенденциях, на основании которых им еще 

предстоит их осознать, систематизировать и только после этого принять 

инвестиционное решение.  

Мировой опыт показывает, что основная часть инвесторов являются 

консервативными участниками финансового рынка, соответственно и стратегия, 

которой они руководствуются, именуется консервативной. Инвестиционные портфели 

консерваторов, как правило, диверсифицированы, т. е. в них собраны и облигации, и 

акции, и векселя, и другие инструменты. Такие портфели в зависимости от 

разнообразия и надежности входящих в них инструментов дают инвесторам доходность 

на уровне годовой инфляции или чуть выше. В российской практике консервативные 

стратегии используются при управлении средствами страховых компаний — 

институциональных инвесторов, пенсионными фондами, потери для которых 

неприемлемы. Для инвестора-консерватора главной целью является сохранность 

капитала и получение доходности, ненамного превышающей альтернативную 

безрисковую ставку. В реальной биржевой практике лишь единицы начинающих 

инвесторов способны верно оценить свою личную склонность к риску. В связи с этим 

они используют возможность применения комбинации различных стратегий, 

называемую смешанной стратегией. Особенность смешанной стратегии состоит в 

диверсификации портфеля по стратегиям (сочетании агрессивных и консервативных 

стратегий). По мнению многих методологов, склонность к риску является самым 

важным параметром. Поэтому инвестор-консерватор должен быть готов к потере не 

менее 10 % от стартового капитала. Если инвестор готов потерять 10—20 % стартового 

капитала, то он должен руководствоваться смешанной стратегией, а если — рискнуть 

суммой более 20 %, то это уже действия согласно агрессивной стратегии.  

Как подтверждают результаты проведенного автором курса исследования, на 

российском рынке акций весьма затруднительно четко определить, что та или иная 

стратегия является наиболее эффективной. Рынок крайне подвижен, интересы и типы 

инвесторов весьма разнообразны, следовательно, результатом сопоставительного 

анализа стратегий является извлечение из каждой так называемого рационального зерна 

и разработка на основе такого отбора некого конгломерата оптимальной стратегии. С 

одной стороны, это будет уже обновленная стратегия, вобравшая в себя проверенные 

временем инструменты и действия, а с другой стороны, такая стратегия будет 

наилучшим образом адаптирована к запросам инвесторов. Предлагаемая в курсе 

стратегия значительно расширяет диапазон действий инвестора в условиях рискового и 

динамичного рынка ценных бумаг, что оптимизирует инвестиционный портфель. 

Выбор наилучшей структуры портфеля осуществляется путем варьирования критериев 

оптимизации и выполнения многовариантных имитационных расчетов. Использование 

методов оптимизации позволяет определить конфигурацию портфеля, наиболее точно 

отвечающую индивидуальным требованиям инвестора с точки зрения 

сбалансированного сочетания риска, доходности и ликвидности вложений.  
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В зависимости от сроков возврата вложенного капитала можно выделить 

стратегии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестиций, а также их 

сочетания. Для отечественного рынка корпоративных акций в качестве краткосрочного 

периода инвестирования обычно принимается срок от нескольких часов до 3—6 

месяцев. Среднесрочное инвестирование предполагает возможность возврата 

вложенных средств через 12—24 месяцев, а долгосрочное — через два года и более. 

Стратегия краткосрочного инвестирования может быть охарактеризована как стратегия 

«улавливания краткосрочных колебаний», или «спекуляция». Она исходит из того, что 

курсы акций подвержены частым колебаниям, которые далеко не всегда адекватны 

реальным изменениям в делах компаний-эмитентов. Следовательно, на рынке всегда 

имеются ценные бумаги с устойчиво завышенными или заниженными ценами. 

Некоторые участники фондового рынка пытаются воспользоваться такими недолгими 

ситуациями и «зафиксировать» краткосрочную прибыль. 

Инвесторы, использующие эту стратегию, пытаются получить прибыль за счет 

колебания курса акций, происходящего как на протяжении недели, месяца, так и во 

время одной торговой сессии. В основе их деятельности лежит разработка 

краткосрочных макро- и микроэкономических прогнозов, использование методов 

технического анализа. Основу портфеля составляют акции голубых фишек, так как по 

ним имеется выборка исходных данных, достаточно репрезентативная для 

прогнозирования динамики курса. С другой стороны, эти акции вполне ликвидны, что 

позволяет гибко осуществлять перевложения из одних бумаг в другие. Включение в 

портфель неликвидных бумаг может сделать быстрый вывод средств невозможным, что 

сводит на нет преимущества данной стратегии. При использовании краткосрочной 

стратегии инвестирования необходимо учитывать даже незначительные 

конъюнктурные колебания курсов акций и вызывающие их события. Например, 

возможное снижение котировок при увеличении уставного капитала в результате 

объявления открытой подписки на акции, колебание международных фондовых 

индексов и т. д.  

Позиция автора курса заключается в том, что краткосрочная стратегия 

(спекуляция) на российском рынке акций является на продолжительном временном 

интервале низкопродуктивной. Она не позволяет получить адекватную доходность на 

вложенные финансовые средства, и сводит на нет преимущества фондового рынка 

страны с явно выраженной сырьевой зависимостью.  

 Переходя к вопросу разработки универсальной инвестиционной стратегии, 

необходимо напомнить, что в связи с тем, что курс концентрируется на конкретном 

виде рисковых активов — акциях отечественных компаний (по мнению автора курса, 

данный вид инвестиционного рискового актива является одним из важных и значимых 

инструментов инвестирования части сбережений частных инвесторов в среднесрочном 

и долгосрочном плане). Доля этого актива в инвестиционном портфеле частного 

инвестора может варьироваться в зависимости от рыночной стоимости акций от 10 до 

40 % от общей величины сбережений. Так как мы рассматривает узкий сегмент 

рисковых активов — финансовый инструмент долевого характера — акции российских 

компаний, целесообразнее всего использовать в качестве базового зарубежный опыт 

инвестиционной стратегии частного инвестора по конкретному сегменту фондового 

рынка. Вместе с тем, поскольку зарубежная практика в большей степени основывается 

на опыте традиционных экономик и не дает четкого ответа на ситуацию, в которой 
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экономика имеет явную и существенную сырьевую зависимость, базовая стратегия по 

данному инвестиционному направлению требует существенной доработки с учетом 

российской специфики. На рисунке 2.2.1 показаны основные элементы инвестиционной 

стратегии частного инвестора на рынке акций.  
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Рис. 2.2.1. Инвестиционная стратегия частного инвестора на рынке акций 
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Стратегию частного инвестора можно рассматривать как детальный всесторонний 

комплексный план, направленный на достижение поставленных целей. Цель частного 

инвестора в области инвестирования личных сбережений заключается в большей степени 

в сохранении финансовых средств. Цель частного инвестора, инвестирующего часть 

сбережений в акции отечественных компаний, заключается не только в сохранении 

номинальной стоимости финансовых средств, но и в получении прибыли, которая 

позволит как минимум сохранять реальную стоимость определенной части сбережений. 

Для реализации успешной инвестиционной стратегии на рынке акций необходимо 

иметь знания в определенных областях, которые систематизированы и обобщены в 

определенных видах анализа.  

Фундаментальный анализ. Основной целью данного вида анализа является 

определение «справедливой» цены стоимости акции. В ходе фундаментального анализа 

полученную оценку акции сравнивают с ее текущей стоимостью, в результате чего 

делается вывод о целесообразности инвестирования части сбережений в исследуемый 

актив. Фундаментальный анализ включает в себя два больших информационных блока, 

изучающих макроэкономические и микроэкономические факторы. Макроэкономические 

факторы исследуются в двух направлениях: общемировые и внутренние экономические 

показатели. Ответ, который должен получить частный инвестор после изучения 

макроэкономических факторов, заключается в определении общего направления 

движения экономики ведущих мировых держав, с одной стороны, и опосредованного 

влияния общемировых событий и тенденций на развитие отечественной экономики. 

Действующая экономическая политика в России вынуждает частного инвестора изучать 

дополнительную информацию, которая оказывает существенное влияние на 

отечественную экономику. Особое место в факторах, воздействующих на динамику 

экономического развития России, занимает рыночная конъюнктура на сырьевых рынках, в 

частности на нефтяном рынке. Важно определить последующую динамику уровня 

процентных ставок по безрисковым финансовым инструментам. Анализ 

микроэкономических факторов рассматривает конкретные компании и включает в себя, в 

том числе, и оценку стоимости их акций на основании балансового отчета. Конечным 

результатом фундаментального анализа в сегменте исследования микроэкономических 

факторов является выбор (отбор) из множества акций наиболее подходящих, с учетом 

индивидуальных особенностей частного инвестора (от возраста до принимаемой степени 

риска). 

 Рыночно-технический анализ. Основная цель — определение направления 

движения цены акции и на этом основании выбор наилучшего (оптимального) момента 

для заключения сделки. Если фундаментальный анализ дает ответ на вопрос о 

целесообразности инвестирования части сбережений в конкретные акции, то технический 

анализ позволяет определить непосредственный момент, в который следует осуществлять 

покупку (или продажу) исследуемого финансового инструмента. Основной принцип 

технического анализа заключается в исследовании динамики показателей курса акций при 

помощи графических методов, где конечной целью является прогнозирование будущего 

направления его движения. Следует различать два вида данного анализа: классический и 

компьютерный. Приверженцы классического технического анализа изучают «поведение» 

курса акции, пытаясь идентифицировать повторяющиеся модели изменения цены, 

которые выражаются, в том числе, через различные «фигуры» («треугольник», 

«прямоугольник» «голова и плечи» и т. п.). Особую роль играют линии тренда. 
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Компьютерный анализ предоставляет частному инвестору индикаторы (указатели 

трендов, осцилляторы и пр.), которые могут указывать дальнейшее движение курса акции.  

У автора данного курса имеется отличная от других специалистов точка зрения на 

использование и функционирование данного вида анализа. Она заключается в том, что 

компьютерный технический анализ является лишним звеном при классическом 

инвестировании (минимальный период владения акциями может исчисляться годами). Он 

может быть полезен в том случае, когда частный инвестор желает проводить 

краткосрочные (спекулятивные) торговые операции. Общая позиция автора курса в 

отношении подобных торговых акций крайне негативная. Общепринятую точку зрения 

западных экономистов о целесообразности и полезности прослойки «спекулянтов» на 

рынке акций автор не разделяет. В связи с тем что динамика курсов акций представляет 

собой искусственный процесс, при котором мажоритарным акционером котируемой 

акции задается определенный диапазон колебания цены, практическая польза от группы 

спекулянтов сведена к минимуму. Вся их роль заключается в создании видимости 

«рыночного» ценообразования актива.  

Управление финансовыми потерями. В классической литературе данный раздел 

могут называть «управление рисками». Позиция автора курса заключается в том, что 

наиболее точным является именно предложенное название, так оно более конкретно 

характеризует основную задачу частного инвестора, проводящего краткосрочные 

финансовые операции с российскими акциями. В то же время необходимо учитывать, что 

краткосрочные операции с акциями российских компаний можно отнести к 

спекулятивным действиям, которые не являются предметом исследования. Между тем, 

предлагая существенные изменения в общую инвестиционную стратегию частного 

инвестора на рынке акций, нельзя обойти вниманием данный сегмент общей стратегии, 

который всё еще занимает значимое место в рыночной экономике. 

Рациональный анализ. Авторский вид анализа, при помощи которого в периоды, 

когда наблюдаются аномальные доходности либо убытки (накопленные в текущих ценах 

акций за исследуемый период), можно прогнозировать с высокой точностью дальнейшее 

изменение курса исследуемого актива. Применение метода «рациональный анализ» 

позволяет инвестору ориентироваться в кризисных условиях. Этот метод востребован при 

стохастическом поведении цены исследуемого инструмента на фрактально симметричных 

рынках. С его помощью можно зафиксировать определенные закономерности, пропорции 

и взаимосвязи, которые практически нельзя отследить методами ни фундаментального, ни 

технического анализа. 

Используя общепринятый алгоритм инвестиционной стратегии частного инвестора 

на рынке акций (с добавлением «рационального анализа»), курс концентрируется на 

ключевых элементах, которые либо не брались во внимание другими исследователями, 

либо не учитывались в должной мере (не считались существенными и значимыми), либо 

мнение автора кардинально отличается от мнения других исследователей. Таким образом, 

в курсе сделан упор на следующие основные элементы общей стратегии частного 

инвестора на рынке акций: 

— в области макроэкономики рассматриваются — на основные финансовые 

факторы формирования устойчивости фондового рынка России; сырьевой фактор с точки 

зрения генерации повышенной ликвидности не только в мировой экономике, 

но и в отечественной; 
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— на задачи в области экономической политики Российской Федерации, 

принимающие во внимание сырьевую зависимость народнохозяйственного комплекса с 

точки зрения создания целостного механизма, с учетом интересов отечественной 

экономики (большинства российских граждан), трансформации части сбережений 

населения в инвестиционные продукты, в том числе российские акции; 

— в блоке «Рыночно-технический анализ» — на элементы новой авторской системы 

торговли при принятии решения о непосредственном открытии и закрытии 

инвестиционной позиции; 

— в разделе «Управление финансовыми потерями» — на различные варианты 

расчета возможных убытков и их контроля при проведении краткосрочных финансовых 

операций на рынке акций; 

— раздел «Рациональный анализ» посвящен дополнительному (авторскому) анализу, 

позволяющему получить независимый индикатор целесообразности инвестирования или 

реализации акций в кризисных ситуациях или в аномально длительные периоды роста или 

снижения стоимости акций; 

— на разработку базового алгоритма оценки целесообразности покупки/продажи 

финансовых активов с рыночной котировкой; 

— разработку алгоритма оценки стоимости реорганизуемой компании (холдинга) и 

принятия инвестиционного решения с позиции среднестатистического частного 

инвестора; 

— систематизацию мер правообеспечения финансовых интересов частных 

инвесторов на рынке акций российских компаний. 

Перечисленные вопросы рассматриваются в последующих лекциях.  

2.3. Анализ основных причин отрицательного результата инвестирования частных 

инвесторов на рынке акций Российской Федерации 

Изучая инвестиционную стратегию частного инвестора на рынке акций Российской 

Федерации, нельзя обойти вниманием некоторые типичные ошибки, присущие 

значительному числу частных инвесторов. Ошибки могут быть связаны не только с 

уровнем подготовки инвестора, но и с ситуациями на рынке. Причин, не позволяющих 

успешно инвестировать сбережения в инвестиционные активы, можно насчитать несколько 

десятков. В данном курсе освещены допускаемые инвесторами ошибки, которые не 

рассматриваются в классической литературе по инвестированию, в то же время автор 

считает их ключевыми.  

А. Ошибочное понимание инвестором одного из базовых условий (терминов) 

инвестиционной деятельности — «сбережения» или «инвестиционные сбережения», 

или «свободные денежные средства». Как уже отмечалось в первой главе, данная 

категория инвестиционных средств является особой и имеет ряд неотъемлемых признаков. 

Сущность классического определения указанных понятий с точки зрения периода 

использования денежных ресурсов (как одного из важнейших критериев) заключается 

в максимальной вероятности того, что данные средства не понадобятся инвестору (для 

различных целей, кроме инвестиционных) в течение продолжительного времени. Этот 

временной интервал не может, по определению, составлять менее пяти — семи лет. Таким 

образом, «горизонт инвестирования» (период, на который размещаются финансовые 

средства) не должен быть менее пяти лет. Так как определенная часть сбережений 

направляется на покупку рисковых активов (акции), курс которых может как расти, так и 
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падать, необходимо исключить ситуацию, при которой инвестору пришлось бы 

реализовывать (при возникновении необходимости) ранее купленные активы по 

снизившейся цене. Это значит, что в случае неблагоприятного развития событий 

на фондовом рынке частному инвестору нет необходимости реализовывать акции с 

убытком. В свою очередь это не означает, что в случае достижения акцией определенной 

стоимости (цена актива достигла расчетной «справедливой» цены) она не может быть 

реализована из-за минимального периода владения (менее пяти лет).  

На практике частные инвесторы в качестве инвестиционных сбережений используют 

финансовые средства другой категории под общим названием «текущее потребление». 

Временно свободные средства данной группы активов могут размещаться строго 

в срочных финансовых инструментах, имеющих, как правило, фиксированный доход, 

с обязательным условием сохранения первоначального капитала. 

Последствия этой ошибки выражаются в возможной необходимости реализации 

ранее купленных акций в период, когда целесообразнее осуществлять дополнительные 

покупки. Зафиксированные убытки инвестированных средств из группы «текущее 

потребление» могут создавать сложности не только для конкретного инвестора, но 

и косвенным образом способствовать ухудшению общего экономического положения 

в стране. Вложение инвестиционных сбережений в акции с меньшим временным 

инвестиционным горизонтом возможно. Эта возможность появляется в случае 

проведения краткосрочных (спекулятивных) операций, где возможные убытки 

учитываются и не могут влиять на последующие решения, связанные с текущими 

финансовыми расходами.  

Б. Коллективное принятие инвестиционного решения. Многие частные 

инвесторы перед принятием окончательного решения об открытии (или закрытии) 

инвестиционной позиции начинают спрашивать мнение своих «инвестиционных коллег» 

относительно перспективности определенной акции. Это в равной степени происходит и 

когда необходимо принимать решение о приобретении актива, и при необходимости его 

реализации. Если выбранная стратегия инвестирования предусматривает 

консультационное управление (широкую аналитическую поддержку со стороны 

специалистов финансового рынка), то такое принятие решения о покупки или продаже 

акции можно считать оптимальным вариантом. Но когда инвестиционная стратегия 

частного инвестора подразумевает самостоятельное принятие инвестиционного решения, 

обмен мнениями с «инвестиционными коллегами» может побудить инвестора к 

пересмотру своей позиции относительно целесообразности приобретения или реализации 

актива. Как правило, в случае несовпадения мнений инвестор начинает сомневаться 

и может отказаться от сделки, которую планировал заключить десять минут назад. 

Представляется, что частным инвесторам, осуществляющим торговые операции 

на фондовом рынке, не стоит обсуждать свои действия с другими участниками рынка. 

Целесообразнее постфактум обсудить с товарищем инвестицию, которая не принесла 

ожидаемого результата. Иногда взгляд со стороны помогает понять, где была допущена 

ошибка.  

При проведении краткосрочных финансовых операций не все неудачные сделки 

можно считать ошибочными, так как возможные «торговые» убытки являются 

неотъемлемой частью данного вида финансовых операций.  

Два важных аргумента оправдывают единоличное принятие решения: в случае 

успешной сделки этот успех будет частично заслугой инвестиционного «советчика», 
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и инвестор может испытывать дискомфорт; в случае отрицательного результата отвечать 

за собственные ошибки приходится непосредственно инвестору. Народная мудрость 

гласит: «У победы много отцов, поражение — сирота». 

Лучший инвестор за всю историю существования финансовых рынков Уорен 

Баффет сказал: «Когда я хочу принять коллективное решение, я смотрюсь в зеркало». 

В. Нарушение финансовой дисциплины при проведении краткосрочных 

торговых операций. Имеются в виду следующие непрофессиональные действия 

инвесторов, осуществляющих подобного рода сделки. 

При открытии позиции (покупке акций) брокеру в то же время не выдается ордер 

на прекращение потерь (Stop loss). Многие инвесторы объясняют это тем, что в случае, 

когда стоимость акции будет снижаться и достигнет допустимого значения возможного 

убытка, они без особого труда отдадут приказ на закрытие данной позиции. Но, как 

показывает практика, при достижении ценой указанного значения инвестор начинает 

сомневаться, ждать, еще раз пересчитывать лимит по убыткам и т. д., что приводит к тому, 

что ранее открытая позиция не бывает закрыта своевременно. 

Автор убежден, что цена, при которой будет закрыта позиция в случае движения 

стоимости акции в противоположную сторону, рассчитывается один раз и во время 

подачи ордера на покупку сразу подается ордер на остановку возможных потерь. 

Г. Инвестор не соблюдает заранее рассчитанные лимиты по возможным 

убыткам (по сделке, по конкретному периоду). Инвестор, получивший убыток 

за отчетный период в рамках установленных ранее лимитов, не должен торговать 

(проводить спекулятивные операции) в данный отчетный период при любой ситуации 

на финансовом рынке, даже если она кажется беспроигрышной. На финансовых рынках 

возможны ситуации, когда с вероятностью до 90 % можно предсказать в краткосрочном 

плане направление движения стоимости актива. Но, как показывает практика, подобные 

ситуации возникают тогда, когда инвестор «проиграл» допустимый лимит возможных 

потерь. Рекомендуется один «дневной» лимит по убыткам оставить для таких редких 

случаев. Как правило, на фондовом рынке это происходит как минимум несколько раз 

в году. 

Д. Незапланированное увеличение суммы возможного убытка по одной сделке. 

Если «дневной» лимит возможного убытка равен 1000 рублей, то это всегда значит 

именно 1000 рублей. Инвестор должен искать ситуацию «вхождения в рынок», 

соответствующего его выделенному лимиту возможного убытка по сделке. Бывают 

ситуации, когда инструмент торговли (акция) делает «разворот» на недельных графиках 

и возможное колебание ее стоимости может превышать допустимый лимит, но в то же 

время ситуация является интересной с точки зрения соотношения возможного убытка и 

возможной прибыли. В подобных случаях возможны два решения: 1) объединение двух 

«дневных» лимитов. В этом случае специалист лишается возможности осуществлять 

инвестиционные операции в отчетный период (в случае несовпадения его ожиданий с 

последующим движением стоимости актива); 2) покупка опциона. Если инвестор 

действительно правильно рассчитал возможное время и амплитуду направления 

изменения стоимости актива, опцион позволит ему оставаться «на рынке» при любом 

значительном колебании стоимости акции. В случае благоприятного исхода финансовая 

прибыль будет иметь меньшее значение на величину премии опциона. Стоимость премии 

по опциону не должна по величине превышать выделенный лимит возможных убытков за 

установленный промежуток времени. 
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Ж. Надежда на благоприятный исход. Многие инвесторы, открывая позицию 

на финансовых рынках, надеются на благоприятный исход, т. е. на движение стоимости 

актива в том или ином направлении. Всех «надеющихся» участников рынка можно 

разделить на две категории: рациональные и нерациональные. 

К рациональным «надеющимся» инвесторам можно отнести инвесторов, торгующих 

с определенным лимитом по возможным убыткам. К нерациональным «надеющимся» 

инвесторам — всех остальных. У первой категории надежда на положительный результат 

заканчивается при получении незначительного и заранее известного убытка, а у второй 

категории надежда на положительный исход, как правило, заканчивается при проигрыше 

70 % от торгового счета (инвестированного капитала), в случае если движение цены 

актива «не угадало», в какую сторону открыл позицию инвестор. 

Бывают случаи, когда упрямые инвесторы держат инвестиционную позицию 

до полного проигрыша, но финансовый актив все-таки разворачивается в их сторону и они 

даже получают прибыль. Но, как показывает практика, на рынке один раз в дватри года 

бывает настолько сильное движение цены инструмента торговли, что при открытии 

позиции в 10 % от всего счета возможен убыток до 70 % от счета (в случае использования 

заемных средств). 

З. Отсутствие должного инвестиционного терпения. Часто инвесторы 

анализируют различные акции, считают определенные уровни, ждут подходящего 

момента для покупки актива и в таком режиме могут находиться довольно 

продолжительное время. Чем дольше такой срок, тем вероятнее «вхождение в рынок» 

не в самый благоприятный момент, так как у инвестора не хватает терпения. 

Рекомендуется не спешить, дождаться подходящего момента. Это позволит 

участнику инвестиционной деятельности сохранить еще один лимит по возможным 

убыткам, а также избавиться от азарта — «болезни» значительной части инвесторов. 

Имеется в виду — болезни инвесторов, которые постоянно присутствуют на рынке 

с открытой позицией. 

Азартные инвесторы редко достигают успеха в торговле на финансовых рынках 

в долгосрочном плане, так как у них быстро истощается нервная система и быстро 

заканчиваются финансовые ресурсы. Принятие решения об открытии позиции — сложное 

психологическое действие. Чем больше сумма инвестиций, тем существеннее 

психологическая нагрузка. Всё это, вместе взятое, не позволяет частному инвестору долго 

работать на финансовых рынках и получить необходимый опыт инвестиционной 

деятельности. 

Отсутствие должного терпения не дает получить максимальную прибыль при 

долгосрочном росте стоимости акций. Это в первую очередь относится к ситуации, когда 

длительное время фондовый рынок (отдельные акции) находились в депрессивном 

состоянии и купленные активы имеют существенный потенциал роста. В западной 

практике доходность в 100 % и более, как правило, может быть получена в течение 

нескольких лет. История российского фондового рынка показывает, что доходность в 

200—400 % может быть получена в течение двух — пяти лет. Из этого следует вывод, что 

частный инвестор должен не удивляться потенциалу роста стоимости акций (особенно в 

короткий промежуток времени), а исходить из понимания того, насколько «справедливо» 

оценен актив.  

И. Удачное инвестирование. Бывают ситуации, когда фондовый рынок находится в 

подавленном состоянии длительное время (несколько лет). Если инвестор приобрел акции 
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в конце депрессионного периода и через два года стоимость данного актива увеличилась в 

три раза, при этом не достигнув «справедливой» оценки, появляется соблазн реализовать 

актив. Вместо планируемых 400 % прибыли (планировалось получить ее через 5—7 лет), 

получается прибыль в 100 % (через год после инвестирования), возникает соблазн 

зафиксировать полученный результат, посчитав, что полученная доходность является 

сверханомальной. Рекомендация автора заключается в том, что целесообразнее всего 

дождаться момента, когда стоимость актива выйдет на заранее рассчитанный 

«справедливый» уровень. Период возможного ожидания в несколько лет был изначально 

заложен инвестором и не должен соотноситься с получением значимой прибыли за 

короткий период времени.  

К. Самооценка инвестиционной деятельности. Частному инвестору очень важно 

правильно относиться к сделкам, приносящим прибыль. Особенно это касается 

начинающих инвесторов. Когда инвестор закрыл позицию (в особенности первую) 

с положительным результатом, он считает, что ему повезло. Получив прибыль во второй, 

третьей сделке, инвестор, как правило, утрачивает способность реально оценивать 

ситуацию на финансовом рынке и начинает полагать себя одним из умнейших его 

участников. Имея такое необъективное мнение о своих способностях, инвестор, как 

правило, позволяет себе нарушать финансовую дисциплину, халатнее относиться 

к анализу акций, чаще выходить на рынок, имея дополнительные лимиты (на проведение 

спекулятивных операций). Вследствие этого он очень скоро начинает получать убытки. 

Ориентируясь на недавнюю серию удачных сделок, инвестор надеется повторить свой 

прошлый результат и может совершать дополнительные ошибки. 

Необходимо помнить: у любого частного инвестора возможны редкие периоды 

на рынке, когда он довольно точно угадывает направление движения цены инструмента 

торговли (акции), особенно если первая сделка была открыта в начале сильного движения 

рынка в целом. Бывают периоды не очень удачные (по различным причинам), которые 

лучше всего переждать. 

Рекомендуется к любому выигрышу относиться только как к простому везению. Это 

позволит инвестору «трезво» смотреть на рынок и профессионально его анализировать. 

Существует несколько вариантов поведения инвесторов после получения убытка 

по торговой операции: 

— инвестор старается быстро отыграть ранее полученный убыток, но, как правило, 

делает очередные ошибки вследствие менее внимательного и торопливого анализа 

ситуации на рынке и поспешного принятия решения об открытии новой позиции; 

— инвестор не решается выйти на рынок, боясь получить очередной убыток, 

начинает сомневаться при принятии решения, отказывается от операций в ситуациях 

на рынке, в которых раньше открывал позиции и т. д.; 

— инвестор не придает слишком большого значения полученному убытку, 

анализирует причину его получения и спокойно работает дальше. 

За основу должен быть взят третий вариант, так как убытки — неотъемлемая часть 

работы в данном виде бизнеса. Если инвестор финансово дисциплинирован, то возможные 

убытки за отчетный период уже предусмотрены, и они не могут повлиять 

в среднесрочном плане на общий результат прибыли по основному капиталу. 

Л. Покупка позитивной информации. В заключение об ошибке, которую 

допускают частные инвесторы. Ее можно назвать инвестированием на основе позитивной 

информации. Последние 30—50 лет можно смело назвать эпохой СМИ, которые и 
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формируют не только общее представление о происходящих событиях в мире, но и об 

отношении к конкретному событию. Неискушенные граждане, у которых плохо развито 

логическое мышление, часто находятся в плену подаваемой информации. Необходимо 

помнить, что информация, на основе которой принимаются решения относительно 

покупки/продажи инвестиционного актива, лежит в плоскости цифр, которые 

публикуются в виде отчетов (конкретных компаний или экономики в целом). Инвестор 

обязан делать выводы, основываясь именно на предоставленных цифрах, а не на мнениях 

аналитиков (в случае выбранной стратегии личного управления сбережениями). Не 

секрет, что стоимость акций является искусственным процессом, лежащим в области 

развития мировой экономики, где основная цель состоит не в извлечении прибыли, а в 

систематизации (в широком плане) денежных потоков. В связи с тем что у частного 

инвестора имеется только одна стратегическая задача — сохранение личных сбережений, 

и он не обязан думать о развитии мировой экономики в целом, то и решать он должен 

именно ее. А решить эту задачу он может только в том случае, если будет приобретать 

(инвестировать сбережения в) активы, которые с большей вероятностью будут показывать 

позитивную динамику увеличения стоимости. Раз так, то он должен покупать акцию, 

исходя из анализа цифр, позволяющих определить целесообразность приобретения 

финансового инструмента. На практике инвестор покупает акции, исходя из поступающей 

позитивной информации (об экономике, активе). Самый наглядный пример, это 

«народное» IPO акций ОАО «ВТБ». Сотни тысяч граждан (многие которые не являлись 

инвесторами до этого приобретения) купили акции данного предприятия, основываясь 

только на позитивной информации. Тогда как если бы они провели элементарный анализ 

компании, то увидели бы, что приобретение акций по указанной стоимости 

нецелесообразно. Цена размещения была выше (в три раза по стоимости чистых активов) 

стоимости акций аналогичных компаний не только в России, но и в странах с развитой 

экономикой. Можно смело сказать, что общественность была введена в мягкое 

заблуждение.  

Вывод, который обязан сделать инвестор, заключается в том, что в момент, когда 

стоимость акций (в большинстве случаев) является привлекательной (с точки зрения 

покупки акций), общий информационный фон является негативным или нейтральным. 

Соответственно, когда информационный фон оказывается сверхположительным, 

значительная часть акций имеет стоимость, которая не позволяет получить приемлемую 

инвестиционную доходность (для данного вида рискового актива).  
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Приложение 1. Кризис 1987 года на фондовом рынке США  

Кризис — 1987 

СМИ сообщали: «Гром грянул среди ясного неба», «Никто из аналитиков не ждал 

такой непредсказуемой развязки на фондовом рынке США». Вывод был один: движение 

фондовых индексов сложнопредсказуемо, и любой обвал стоимости акций может 

произойти в любой момент времени» 

Всё это глупости. Как минимум элементы технического анализа позволяют 

определять (выявлять) с большой вероятностью не только кризисные ситуации, но и 

признаки формирования (зарождения) устойчивых трендов движения курса не только 

фондовых индексов, но и практически любого элемента торговли (нефти, золота, кофе и 

т. п.). 

График 1 (месячный интервал) 

Отчетливо виден коридор цен (1970—1982 гг.). Широкий коридор (600—1000). 

Узкий коридор (750—1000).  

Пробитие названного коридора происходит в конце 1982 года. Все наши 

рассуждения строятся на том, что произошло подлинное пробитие коридора.  

Отмечаем возможные будущие цели стоимости индекса: А1, А2, А3, А4. Именно 

длительное нахождение индекса в предыдущем коридоре позволяет предположить, что 

последующее движение индекса будет существенным. 

В 1984 году мы получаем третью точку возможного будущего восходящего тренда 

(1). В дальнейшем он подтвержден еще двумя дополнительными точками (1985 г.). 

В 1986 году индекс достиг ранее рассчитанного уровня. В течение года наблюдалась 

неоднократная попытка его пробития.  

График 2 (недельный интервал) 

В 1986 году (недельные графики) позволяют сформировать ускоренную линию 

тренда (2). 

В начале 1987 года значение индекса достигло очередного важного уровня (верхняя 

граница коридора А3). В течение трех месяцев происходила консолидация на верхней 

границе вышеуказанного коридора. 

Была предварительно построена очередная линия тренда (3). Если она будет 

подтверждена третьей точкой, то данная предварительная линия тренда может считаться 

очередной линией восходящего тренда. В дальнейшем указанная линия тренда 

подтверждается третьей точкой. 

Далее можно предварительно построить еще одну ускоренную восходящую линию 

тренда. Но она не столь принципиальна. 

 

График 3 (дневной интервал). Разворот 

В августе — сентябре 1987 года значение индекса практически достигло верхней 

границы очередного ранее рассчитанного уровня (А4). 

31 августа наблюдается важное событие. Подтверждается ускоренная линия тренда 

(4). Вышеуказанная точка усиливается 21-дневной средней. 
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1.09.1987 — наблюдается значительное колебание значения индекса, с одной 

стороны, и двойное пробитие вниз (линия тренда (4) и 21-дневная средняя), с другой 

стороны. В зависимости от ранее выбранной стратегии осуществляются действия 

инвестора (точка 1).  

22.09.1987 — значение индекса достигает более значимой линии тренда (3). 

Происходит пробитие. Цена «упирается» в 90-дневную среднюю линию.  

В дальнейшем значение индекса возвращается на линию тренда (3). Дальнейшие 

действия инвестора таковы. В случае очередного пробития линии тренда (3) инвестор 

обязан закрыть часть ранее открытых позиций (в зависимости от стратегии). 

6.10.1987 — происходит пробитие линии тренда (3). Кроме этого, пробивается 21-

дневная средняя, что делает данное пробитие более значимым. 

8.10.1987 — происходит пробитие 90-дневной средней. Данное событие позволяет 

предположить, что есть вероятность достижения очень значимой линии тренда (2), 

которая достаточно близка к нижней границе диапазона цена А(4), совпадающей с 200-

дневной средней. Пробитие вышеуказанного тренда, 200-дневной средней и важного 

горизонтального уровня будет сигнализировать о вероятном существенном падении 

индекса.  

Как правило, столь значимые уровни (три подтверждения) с первого раза не 

пробиваются. Но если это происходит — тенденция к снижению весьма существенна.  

Два сильных дня снижения индекса (т. 3; 4) явно говорят о необходимости закрытия 

существенного количества ранее открытых позиций (в зависимости от стратегии 

инвестора). 

Точка 4 является последним днем рабочей недели. Таким образом, вероятность 

существенного снижения цены в последующие недели достаточно высока. Что и 

произошло в дальнейшем. 

График 4 (недельный интервал) 

Точка 1 — после подтверждения линии тренда (3) происходит его пробитие. Линия 

восходящего тренда (4) является менее значимой, но в любом случае ее пробитие говорит 

о том, что восходящий многолетний растущий тренд подходит к своему завершению. 

Точка 2 — происходит более существенное пробитие линии тренда (2). Кроме этого, 

одновременно пробивается существенная линия поддержки (уровень 2340). Исходя из 

элементов технического анализа, вероятность достижения индексом значения 1900 

является достаточно высокой. Именно в этот период (т. 2) инвесторы, которые в принципе 

собирались закрывать ранее открытые позиции, обязаны были их закрыть полностью. 

Общий вывод. Используя элементы технического анализа, как правило, всегда 

можно предположить последующее направление движения инструмента торговли. 

Ситуация на фондовом рынке США в 1987 году не являлась исключением. 

Очень важный отметить: необходимо верить своим глазам больше, нежели 

поступающей информации. Можно согласиться с поговоркой: «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». 
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ЛЕКЦИЯ 3. Глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на 

экономику России 

Введение 

Актуальность темы исследования. За истекшие двадцать пять лет экономических 

преобразований в России так и не решена проблема сбалансированного развития 

отечественной экономики. Отсутствие четкой долгосрочной стратегии ее развития, 

которая бы учитывала весь спектр факторов современного мира (от геополитических и 

цивилизационных до особой ментальности российских граждан), — одна из причин столь 

частых финансовых потрясений отечественной экономики.  

В связи с этим в лекции аргументирована необходимость отказа от либеральной 

экономической модели, основанной на существенной зависимости от рынка внешних 

инвестиций, экспортной валютной выручки и стоимости сырья на мировых биржах, и  

перехода к экономической модели, которая учитывала бы все факторы и особенности 

мировой экономики.  

Цель лекции — обозначить и обосновать главные факторы дестабилизирующего 

воздействия на экономику России, не устранив которые, невозможно добиться 

устойчивого экономического роста в стране; предложить набор экономических мер, 

способствующих устойчивому развитию отечественной экономики. 

Новизна темы. Выявлен существенный фактор, не позволяющий в полной мере 

использовать весь возможный инструментарий денежно-кредитной политики России, 

особенно в кризисной ситуации, под условным названием «системная ошибка» 

(искусственно созданные макроэкономические условия, позволяющие внешним 

инвесторам переносить валютные риски на российских заемщиков, что в свою очередь не 

позволяет осуществлять корректное макроэкономическое планирование развития 

российской экономики).  

Поставлен вопрос о целенаправленном (умышленном) наращивании внешнего долга 

отечественной экономики, создающего в долгосрочном плане системные риски для 

развития отечественной экономики, с одной стороны, и ограничивающего экономическую 

и политическую безопасность в России, с другой стороны. 

Высказано и подкреплено аргументами предположение об искусственном характере 

ценообразования на рынке сырья (в частности, нефтяном), основной целью которого 

является не извлечение экономической выгоды группой участников современного 

нефтяного рынка, а реализация стратегических задач в рамках развития мировой 

экономики (увеличение занятости, рост торговли, специализация производства и др.).  

К наиболее существенным положениям лекции относятся следующие. 

А. Посредством анализа развития отечественной экономики установлены 

глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на экономический рост и 

динамику стоимости финансовых инструментов российских компаний, общую занятость 

населения, благосостояние российских граждан. Эти факторы: рост внешнего суверенного 

долга, массированная утечка капитала; несбалансированность валютных потоков, 

генерируемых экспортом сырья и импортом готовой продукции; неконтролируемые 

потоки иностранных портфельных инвестиций. 

Б. Доказана неэкономическая предопределенность индикаторов финансового рынка 

России политикой формирования цен на товарных рынках как существенного фактора, 
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влияющего на экономический рост в России и, как следствие, на динамику курса акций 

отечественных компаний. Обосновано, что главная цель манипулирования стоимостью 

барреля нефти — не извлечение экономической выгоды участниками современного 

нефтяного рынка, а решение стратегических задач развития мировой торговли и, как 

следствие, частичное решение важнейшей мировой макроэкономической проблемы — 

общей занятости населения.  

В. Установлены недостатки государственной денежно-кредитной и финансовой 

политики и определены причины ошибочных решений государственных органов власти и 

управления на отдельных этапах развития начиная с 1995 г. и заканчивая современными 

решениями в сфере регулирования финансового рынка России (например, небесспорное 

форсирование процесса создания в стране международного финансового центра). 

Предложена новая концепция разработки и принятия правительственных решений по 

трансформации внешних капиталов в инвестиции российской экономики, основной 

особенностью которой является запретительный характер привлечения внешних 

инвестиций, номинированных в свободно конвертируемой валюте. 

Г. Обоснована необходимость постепенного отказа от займов, выраженных 

в свободно конвертируемой валюте, в широком спектре экономической деятельности. 

Признано целесообразным ограничить величину краткосрочных заимствований 

коммерческих структур на зарубежных рынках в иностранной валюте (как минимум до 

образования положительного счета текущих операций платежного баланса России), 

поскольку привлечение внешних инвестиций (за исключением прямых инвестиций) в 

период активного торгового баланса не имеет экономического смысла и наносит 

существенный вред российской экономике. В рамках дальнейшего процесса по 

дедолларизации отечественной экономики следует полностью запретить кредитование на 

территории Российской Федерации в свободно конвертируемой валюте домохозяйств и в 

перспективе — юридических лиц. Детально проработать предложения о необходимости 

ограничения для граждан открытия депозитных счетов в СКВ, заменив их 

инвестиционными счетами в национальной валюте, имеющими привязку к курсу рубля к 

ряду СКВ. 

В лекции будут выявлены глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на 

потенциал экономического роста России и предложены мероприятия по их частичному 

устранению; определены задачи в области экономической политики Российской Федерации, 

учитывающие сырьевую зависимость народнохозяйственного комплекса и направленные на 

максимально возможную дедолларизацию и деофшоризацию отечественной экономики.  

Успешное воплощение на практике предложенных мер будет способствовать созданию 

базового фундамента, на основе которого возможна разработка и практическая реализация 

шагов макроэкономического характера, направленных на устойчивый и долгосрочный рост 

российской экономики.  

3.1. Характерные черты финансово-экономических кризисов в 

современной России и их влияние на рынок ценных бумаг и 

инвестиционный климат Российской Федерации 

Прежде чем рассматривать элементы российской экономики, которые должны 

находиться под пристальным вниманием финансовых властей, необходимо 



 

80 

проанализировать причины возникновения финансово-экономических кризисов, 

характерные для государств с явно выраженной сырьевой зависимостью.  

Как известно, практически любые экономические показатели имеют определенную 

цикличность. Другими словами, в течение определенного промежутка времени многие 

показатели имеют тенденцию к повторению. Также и финансово-экономические кризисы, 

присущие определенным типам экономик, имеют общие характерные черты 

и особенности. Поскольку экономика нашей страны отличается ярко выраженной 

сырьевой направленностью (зависимостью), то и основные причины кризиса необходимо 

искать (выявлять и учитывать) именно в экономиках и общих моделях данного типа. 

Анализ кризисных событий целесообразнее всего начинать именно с 1990 года. Именно с 

этого времени начался процесс снятия заградительных барьеров, которые позволяли 

отечественной экономике определенным образом контролировать ситуацию с движением 

внешних капиталов, импортом, загрузкой производственных мощностей и др.  

Финансово-экономический кризис начала 90-х годов. Общие экономические 

и политические проблемы, с которыми столкнулся СССР в данный период, усугублялся 

фактором дефицита СКВ и резкого и необоснованного роста внешней задолженности 

государства (табл. 3.1.1).  

Таблица 3.1.1. Показатели внешнеэкономической деятельности торговли РФ, ВД, ЗВР, 

среднегодовая стоимость нефти (1975—2014 гг. млрд долл. США) 

Период Экспорт 
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1975 24 000 —27 000 —500 н/д н/д н/д н/д —3 500 н/д н/д 18 

1976 28 000 —29 000 —500 н/д н/д н/д н/д —1 500 н/д н/д 16 

1977 33 000 —30 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 2 000 н/д н/д 18 

1978 36 000 —35 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д —500 н/д н/д 18 

1979 43 000 —38 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 4 000 н/д н/д 23 

1980 50 000 —45 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 4 000 н/д н/д 35 

1981 57 000 —53 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 3 000 н/д н/д 35 

1982 63 000 —57 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 5 000 н/д н/д 35 

1983 68 000 —60 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 7 000 н/д н/д 37 

1984 75 000 —65 000 —1 000 н/д н/д н/д н/д 9 000 н/д н/д 35 

1985 73 000 —69 000 —1 500 н/д н/д н/д —1 500 1 000 28 000 н/д 30 

1986 68 000 —63 000 —1 500 н/д н/д н/д —1 500 2 000 31 000 н/д 22 

1987 68 000 —61 000 —1 500 н/д н/д н/д —1 500 4 000 38 000 н/д 20 

1988 67 000 —65 000 —1 500 н/д н/д н/д —1 500 —1 000 42 000 н/д 15 

1989 68 000 —67 000 —1 500 н/д н/д н/д —1 500 —2 000 54 000 н/д 18 

1990 89 000 —95 000 —2 000 н/д н/д н/д —1 500 —9 500 60 000 н/д 25 

1991 67 000 —55 000 —2 500 н/д н/д н/д —1 500 8 000 95 000 н/д 20 

1992 51 681 —47 981 —3 082 700 2 541 —4 911 —2 370 —69 105 000 4 500 18 

1993 58 608 —46 003 —2 103 10 000 2 702 —5 173 —2 471 9 013 118 000 8 900 16 

1994 67 379 —50 452 —6 981 10 000 3 392 —5 111 —1 719 7 844 127 000 6 500 15 

1995 82 419 —62 606 —9 569 10 000 4 112 —7 181 —3 069 6 963 133 000 17 200 17 
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1996 89 685 —68 092 —5 384 15 000 4 232 —9 268 —5 036 10 847 153 000 15 300 20 

1997 86 791 —71 768 —6 072 10 000 4 140 —12 490 —8 350 —80 183 000 17 800 20 

1998 74 694 —58 670 —4 273 12 000 4 000 —15 626 —11 626 219 188 000 12 200 14 

1999 75 130 —39 465 —4 306 32 000 3 456 —11 393 —7 937 24 616 178 000 12 400 16 

2000 105 033 —44 862 —6 665 55 000 4 253 11 257 —7 004 46 839 160 000 28 000 27 

2001 101 884 —53 764 —9 071 38 000 6 176 —10 544 —4 368 33 935 146 000 36 600 25 

2002 107 301 —60 966 —9 886 36 000 4 973 —11 757 —6 784 29 116 152 000 48 000 25 

2003 135 920 —76 070 —10 893 50 000 10 243 —23 270 —13 027 35 410 186 000 77 000 28 

2004 183 207 —97 382 —12 692 73 000 10 792 —23 300 —12 508 59 514 213 000 124 000 40 

2005 243 798 —123 000 —13 000 105 000 15 668 —33 450 —17 782 84 443 257 000 182 000 55 

2006 298 000 —163 000 —10 000 124 000 27 857 —51 246 —23 389 96 106 313 000 304 000 67 

2007 345 000 —223 000 —17 000 106 000 43 000 —65 000 —21 000 72 309 464 000 478 000 75 

2008 466 000 —288 000 —26 000 157 000 58 000 —90 000 —32 000 103 661 480 000 426 000 90 

2009 297 000 —183 000 —17 000 96 000 31 000 —61 000 —30 838 50 000 467 000 440 000 65 

2010 392 000 —245 000 —26 000 120 000 34 000 —73 000 —38 000 67 000 489 000 480 000 85 

2011 515 000 —318 000 —33 000 163 000 38 000 —89 000 —51 000 97 000 538 000 499 000 105 

2012 527 000 —335 000 —46 000 145 000 43 000 —99 000 —56 000 71 000 636 000 537 000 109 

2013 523 000 —341 000 —58 000 123 000 38 000 —105 000 —67 000 34 000 729 000 509 000 108 

2014 493 000 —308 000 —54 000 136 000 43 000 —100 000 —57 000 57 000 600 000 388 000 97 

            

 

Экспорт России вырос с 50 млрд долл. США в 1980 г. до 89 млрд в 1990 г., в тот же 

период импорт возрос с 45 млрд до 95 млрд долл. США, а общая сумма внешнего долга 

возросла с 5—10 (оценка автора) до 60 млрд долл. США. В то же время счет текущих 

операций начиная с 1988 г. стал отрицательным, достигнув в 1990 г. минус 9,5 млрд долл. 

США. В дальнейшем на мировых биржах произошло снижение стоимости основных 

российских экспортных позиций, что привело к снижению экспортной выручки: 1991 г. — 

67 млрд долл. США; 1992 г. — 52 млрд; 1993 г. — 59 млрд долл. США. Показатели 

импорта: 1991 г. — 55 млрд долл. США; 1992 г. — 48 млрд; 1993 г. — 46 млрд долл. 

США. В указанный период также наблюдалась ярко выраженная тенденция роста 

внешнего долга страны — 110 млрд долл. США (1993 г.).  

Из приведенных данных отчетливо видно, что начиная с 1990 г. СССР испытывал 

существенный дефицит валютных средств, в результате чего пришлось делать внешние 

заимствования. Последствия этих событий — распад СССР, резкое обнищание населения, 

полный развал промышленности и частичная потеря суверенитета России. 

Финансово-экономический кризис 1998 г. Несмотря на ряд отличий от кризиса 

начала 90-х годов, основополагающие факторы, приведшие экономику страны к  дефолту 

по внутренним обязательствам, резкой девальвации рубля и «замораживанию» движения 

капитала, остались в основном прежними. Если в начале 90-х годов крах экономики 

СССР можно было «списать» на директивное ее развитие и несостоятельность 

социалистической экономической модели развития (что не соответствует 

действительности) и форс-мажорные обстоятельства, то ситуацию 1998 г. вполне можно 

назвать «рукотворной», или мягче — достаточно просчитываемой и прогнозируемой. 
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После распада СССР экономисты выявили практическую модель образования одной 

из разновидностей кризиса на основе несбалансированного сальдо по притоку и оттоку 

СКВ. Был получен следующий алгоритм. 

Исходная точка — 0. Первоначальные данные: золотовалютные резервы (ЗВР) — 

10 у. е.; внешний долг (ВД) — 30 у. е.; экспорт (товарный) — 100 у. е.; импорт 

(товарный) — 80 у. е.; сальдо торгового баланса — +30 у. е.; сальдо торгового баланса 

с учетом услуг — от +23 до +27 у. е.; счет текущих операций — от +15 до +20 у. е.; 

стоимость единицы экспорта сырьевой группы — 100 долл./т; насыщение населения 

товарами в широком смысле слова — 0,2. В странах с развитой экономикой данный 

показатель варьируется от 0,7 до 1. То есть налицо существенный потенциал потребления. 

Производственные мощности с учетом качества и потенциального количества в состоянии 

произвести не более 50 % готовой продукции от существующего потенциального спроса 

(с учетом максимальной загруженности производственных мощностей). Из этого следует, 

что при наличии платежеспособного спроса производственный сектор экономики не 

сможет ответить в полной мере выпуском продукции. Соответственно, при наличии 

спроса рост объемов импортных поставок неизбежен. Для осуществления частичной 

модернизации производственного сектора необходимы базовые условия и время. 

Тенденция развития отечественной экономики давал четкий сигнал, что в ближайшие 

несколько лет не будут созданы необходимые условия для осуществления 

модернизационных мероприятий. Другими словами, в ближайший среднесрочный период 

(до 7 лет) заменить импортную продукцию в необходимом количестве практически нечем 

и не на чем. По этим данным можно рассчитать потенциал среднегодового потребления 

импорта. За основу целесообразнее брать значение 0,7 от уровня потребления стран с 

развитой экономикой. В общую величину импорта необходимо добавить не только 

инвестиционную составляющую (новое оборудование и т. д.), но и утечку капитала, 

которая происходит через «лжеимпорт». Таким образом, учтя прогнозные потоки по 

основным статьям импорта, добавив крупные расходные статьи платежного баланса, 

такие как «инвестиционные доходы из страны», «оплата труда», можно получить 

максимальные величины валютных средств, которые будут направлены из страны в 

случае реального роста доходов экономических субъектов и граждан.  

В обязательном порядке в модель необходимо включить финансовый рынок. 

В зависимости от его уровня развития, он учитывается в большей или меньшей степени.  

Ответственное правительство, понимая зависимость позитивной динамики ряда 

экономических факторов от стоимости сырья на мировых рынках, всегда будет 

стремиться сохранять профицит платежного баланса. Стоимость сырья на мировых 

биржах является по большей части искусственным процессом, и Российская Федерация 

не входит в группу стран (на условиях равноправного партнерства), которые 

вырабатывают ценовую стратегию по ряду позиций, имеющих «рыночную» котировку. 

Государство, чье благополучие (в широком плане) зависит от экспортной выручки за 

проданные сырьевые товары, будет максимально контролировать общее потоки СКВ 

(в той или иной форме). Основная цель этих действий — не допустить дисбаланса 

в валютных потоках. Логика действий правительства следующая. В случае достижения 

отрицательного (или критического) значения счета текущих операций необходимо будет 

или сокращать ЗВР, и/или привлекать внешнее финансирование, и/или девальвировать 

национальную валюту. Цель всех этих шагов — сокращение оттока валютных средств из 

страны.  
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Когда имеются свободные производственные мощности, девальвация национальной 

валюты придает импульс развитию местной экономики. За счет импортозамещения может 

произойти новый виток экономического развития (модернизация производства, создание 

новых рабочих мест, вовлечение в производственный процесс дополнительного объема 

сырья и т. д.). Если быстро заменить импорт не удается, то происходит падение уровня 

жизни. Чем глубже импортозависимость экономики, тем при этом сильнее снижение 

уровня жизни (при прочих равных условиях). Исходя из этого необходимо выстраивать 

экономическую политику в области движения СКВ.  

Вернемся к обозначенной модели возникновения кризиса определенного вида. Под 

воздействием роста цен на сырьевые товары возрастает экспортная выручка. Данный 

фактор на время снимает угрозу девальвации национальной валюты и, как следствие, 

приводит к увеличению притока капитала. Как правило, внешние инвестиции 

в большинстве являются краткосрочными (спекулятивными) и имеют форму займов. 

Логика инвесторов проста. За счет большей величины реальной ставки процента 

в стране-экспортере, при одновременном снятии угрозы снижения курса национальной 

валюты и повышении общего уровня ликвидности, можно получить более высокую 

прибыль на вложенный капитал. В результате возросшего предложения СКВ 

(экспортная выручка и приток капитала) происходит укрепление национальной валюты 

(ошибочное), что служит стимулом для притока еще большего объема спекулятивного 

капитала (дополнительная доходность за счет укрепления национальной валюты). 

Вследствие ряда причин реальные доходы населения, выраженные в СКВ, резко 

возрастают, что приводит к дополнительному спросу на импорт. Именно в данный 

период возникает дисбаланс между ростом номинальных (как правило, реальных) 

доходов населения и ростом производительности труда. Производительность труда 

может опережать рост номинальных доходов населения в сырьевых экспортно 

ориентированных сегментах экономики. Складывается парадоксальная ситуация. 

Экономика начинает потреблять существенно больше своих «производительных 

доходов».  

Одновременно с перечисленными факторами наблюдается рост стоимости активов 

(акции, облигации, недвижимость). В это время начинают формироваться негативные 

тенденции в экономике. Приток капитала создает базу для оттока капитала по статье 

«Инвестиционные доходы из страны». Потребление импорта выходит на новый, более 

высокий уровень. У экономических субъектов появляются финансовые излишки, которые 

в определенной части нелегально выводятся за пределы страны. Из-за особенностей 

экономики страны в части несоответствия курса валюты, рассчитанного по паритету 

покупательной способности (ППС), и рыночного курса, а также в результате ошибочной 

позиции экономических властей в отношении необходимости ускоренного приближения 

цен на многие позиции внутри страны к мировым аналогам происходит ускоренный рост 

издержек отечественных производителей. Это негативным образом влияет на уровень 

инфляции и, как следствие, на уровень процентной ставки. Повышенный уровень 

инфляции требует постоянной индексации доходов населения, что создает 

дополнительный спрос на импорт (из-за отсутствия импортозамещающих товаров и роста 

цен на отечественную продукцию). Повышенные ставки наряду с ростом общих издержек 

не позволяют реализовывать долгосрочные проекты с длительными периодами 

окупаемости инвестиционных вложений. Многие отрасли экономики начинают 

существенно деградировать. Получают импульс сегменты экономики, где преобладают 
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проекты с быстрой окупаемостью и высокой рентабельностью. Развитие экономики 

остается однобоким.  

Суммируя сказанное, имеем ситуацию, в которой на неустойчивые валютные 

поступления формируются значительно более стабильный отток СКВ. Чем дольше 

держится высокая цена сырья на мировых биржах, тем больше потребление импорта 

и сильнее утечка капитала. Как правило, если местный рынок имеет низкие показатели 

потребления на душу населения, то темп роста импорта со временем набирает обороты. 

В дальнейшем ситуация может развиваться по двум основным сценариям.  

Первый. Вследствие увеличения суммы накопленного внешнего долга и роста 

потребления счет текущих операций будет сокращаться. Если цены на основные 

экспортные позиции окажутся относительно устойчивыми, то «спусковым крючком» 

кризиса может послужить переоценка рисков инвесторов в части фиксации прибыли, 

номинированной в СКВ. Это главным образом относится к иностранным инвесторам, для 

которых базой расчета прибыли в обязательном порядке является СКВ. Основной риск 

возникает в тот момент, когда, по предварительным расчетам, отсутствует необходимое 

количество СКВ, позволяющее закрыть ранее открытые позиции (при определенном курсе 

местной валюты). Весьма сложно определить, в каких сегментах финансового рынка 

начинает происходить фиксация прибыли. Это может быть погашение срочного займа 

и невозможность его продления или отказ в выдаче нового кредита. Возможен вариант 

фиксации прибыли на фондовом рынке (реализация облигаций и акций). 

После закрытия позиций происходит обратная конверсионная операция 

по продаже — в нашем случае рублей — за СКВ. В этот момент всё зависит 

от возможностей центрального банка в разрезе накопленных ЗВР. Если объём оттока 

средств незначителен, то ЦБ может пойти на частичное снижение ЗВР. На ситуацию 

влияет общее количество заявок на покупку и продажу СКВ. В случае существенного 

превышения спроса на СКВ происходит девальвация национальной валюты. Последствия 

известны: резкий уход домохозяйств и экономических субъектов от национальной 

валюты; рост процентных ставок; падение фондовых индексов; существенное увеличение 

обязательств, номинированных в СКВ. Результатом такого кризиса является спад 

производства, снижение уровня жизни (зависит от доли импорта в общем потреблении) 

и т. д. 

Второй возможный сценарий заключается в том, что после роста стоимости 

на экспортную продукцию цены не стагнируют в определенном диапазоне, а резко 

снижаются. Соответственно, у всех участников инвестиционной деятельности отсутствует 

необходимое время для плавного закрытия ранее открытых позиций. Если рассматривать 

структуру платежного баланса, то в момент резкого обрушения цен на основные 

экспортные позиции счет текущих операций (при сохранении импорта) резко уходит 

в отрицательную зону. Если сальдо по притоку/оттоку валюты было существенным, 

происходит сокращение временного отрезка достижения отрицательной величины баланса 

притока/оттока СКВ. В данной ситуации становится очевидным, что курс национальной 

валюты будет испытывать существенное давление в случае одновременного закрытия ранее 

открытых позиций (реализация актива, номинированного в рублях, с проведением 

конверсионной операции). Дальнейшие события происходят практически идентично 

первому сценарию. 

Именно такая модель возникновения кризиса на основе сырьевой зависимости 

развития экономики должна быть сформулирована властями. Ответственные за 
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экономическую и финансовую политику чиновники знают, на что необходимо обращать 

повышенное внимание: не допускать избыточного укрепления национальной валюты; 

максимально увеличивать ЗВР; пристально отслеживать торговые операции (импорт); 

создавать условия именно для прямых инвестиций (долгосрочных), блокируя 

краткосрочные займы; стимулировать создание производства по замещению импорта; 

не допускать нелегальной утечки капитала и т. д. 

На практике всё сделали наоборот: зафиксировали курс национальной валюты; 

создали условия для получения высокой нормы безрискового дохода для нерезидентов 

(спекулятивного капитала). Об открытии производств по замещению импорта не было 

и речи. Цена на сырьевую группу товаров росла, увеличивалась и экспортная выручка. 

Высокая норма безрискового дохода привлекла спекулятивный капитал. Значительно 

повысилась стоимость акций отечественных предприятий. Так как общее развитие 

экономики находилось на неудовлетворительном уровне, наблюдался громадный дефицит 

бюджета, который финансировался привлечением капитала по сверхвысоким процентным 

ставкам. В момент резкого обрушения стоимости сырья на мировых биржах в российской 

экономике произошло развитие второго сценария из общей модели кризиса, связанного 

с дефицитом СКВ. Результат: резкое обнищание населения; падение всех экономических 

показателей; девальвация рубля в несколько раз и, наверное, самое безобразное 

и безответственное решение — дефолт по внутренним государственным долговым 

обязательствам (практически экономический нонсенс).  

Финансово-экономический кризис 2008—2009 гг. Основная особенность данного 

кризиса заключается в его 100%-ной предсказуемости, с одной стороны, и бездействии 

ответственных чиновников — с другой. К моменту наступления кризиса за плечами 

специалистов было два драматических события, связанных с дисбалансом 

в притоке/оттоке СКВ, у них также имелось четкое понимание, из-за каких факторов 

появляются эти проблемы. По итогам 2007 г. показатели, оказывающие существенное 

влияние на предпосылки возникновения кризиса, были следующими: экспорт товарный — 

354 млрд долл. США; импорт товарный — 224 млрд; экспорт товаров и услуг — 394 млрд; 

импорт товаров и услуг — 283 млрд; счет текущих операций — 77 млрд; сальдо 

инвестиционных доходов/расходов — минус 23 млрд долл. США. Накопленный внешний 

долг — 464 млрд долл. США; ЗВР — 479 млрд; краткосрочные внешние заимствования — 

не менее 100 млрд долл. США. Среднегодовая стоимость нефти — 69,5 долл./барр.  

Данный список экономических показателей можно дополнить, но общий вывод 

не изменится. Итоги 2007 г. отчетливо показали, что экономика страны стала еще более 

зависимой от стоимости сырья на мировых биржах; темп роста импорта вышел на уровень 

не менее 35 % в год; внешняя задолженность имеет тенденцию к увеличению и достигла 

новых максимальных исторических показателей, при этом имея неудовлетворительную 

структуру как по форме (в основном займы), так и по срокам погашения; инвестиционные 

доходы к выплате также достигли исторического максимума и составили 68 млрд долл. 

США.  

Из сказанного следует, что для сохранения относительно устойчивого состояния 

платежного баланса страны и, как следствие, сбалансированного сальдо 

по притоку/оттоку капитала темп роста экспорта должен был составлять не менее 30—

40 % в год. Другими словами, если учитывать, что структура экспорта не менее чем 

на 70 % состоит из сырья, то, делая привязку к стоимости нефти на ближайшие три года, 

получаем ее равновесную стоимость: 2008 г. — 93,8 долл./барр.; 2009 г. — 



 

86 

126,6 долл./барр.; 2010 г. — 171 долл./барр. Вне зависимости от увеличения стоимости 

сырья отечественная экономика при существующей экономической политике получит 

дополнительную порцию негативных факторов: рост внешних заимствований; укрепление 

национальной валюты; рост потребления импорта; растущую нелегальную утечку 

капитала и т. д. Всё это приведет к еще большему накопленному дисбалансу в части 

краткосрочной устойчивости валютных денежных потоков. Резюмируя, можно уверенно 

констатировать, что уже в конце 2007 г. вопрос о грядущем кризисе был решен 

полностью. 

В первом случае (более негативном для России) стоимость нефти продолжала бы 

увеличиваться как минимум два-три года. Тогда дисбаланс по притоку/оттоку СКВ 

возник бы вне зависимости от снижения экспортной выручки. И падение цен на основные 

позиции отечественного экспорта лишь усугубило бы ситуацию. Последствия такого 

развития событий могли стать более ощутимыми и практически непоправимыми (что-то 

между 1991-м и 1998 годом). Очевидно, что российская экономика полностью 

обанкротилась бы со всеми вытекающими проблемами. 

Второй сценарий — текущая ситуация. После резкого снижения стоимости 

на основные экспортные позиции нарушился дисбаланс между притоком/оттоком СКВ. 

Естественно, это отразилось на стоимости всех активов. Также очевидно, что если бы 

стоимость нефти находилась на уровне 40 долл./барр., то ситуация в экономике была бы 

намного хуже. 

Вывод. Кризис конца 2008 г. был более прогнозируемым, нежели два предыдущих. 

Кроме этого, у российского правительства было несколько лет в запасе для устранения 

основной части негативных тенденций, которые существенным образом влияют 

на благополучное развитие отечественной экономики. Действия финансовых властей 

в 2009 г. со всей очевидностью продемонстрировали, что адекватных выводов никто 

не сделал. Рубль укреплялся (считаю, что необходимо было бы остановиться на уровне 

33—35 руб./долл.); развития отечественного производства практически не происходило; 

внешний долг увеличивался (создавалась база по оттоку капитала); население продолжало 

брать кредиты в СКВ (принимая на себя все валютные риски) и пр.  

Финансово-экономический кризис 2014—2015 гг. Этот кризис, как и предыдущий, 

был вполне ожидаемым. Другая его характерная черта — в бездействии ответственных 

чиновников. К этому времени специалисты имели опыт уже трех кризисов, связанных 

с дисбалансом в притоке/оттоке СКВ, и должны были бы уже давно понять причины 

такого развития событий.  

По итогам 2013 г. соответствующие показатели достигли следующих значений: 

экспорт товарный — 523 млрд долл. США.; импорт товарный — 341 млрд; экспорт 

товаров и услуг — 593 млрд; импорт товаров и услуг — 469 млрд; счет текущих 

операций — 34 млрд; сальдо инвестиционных доходов/расходов — минус 67 млрд долл. 

США. Накопленный внешний долг — 728 млрд долл. США; ЗВР — 509 млрд; 

краткосрочные внешние заимствования — не менее 120 млрд долл. США. Среднегодовая 

стоимость нефти — 109,0 долл./барр.  

Из этих цифр видно, что экономика России вновь стала еще более зависимой 

от стоимости сырья на мировых биржах; внешняя задолженность продолжает расти 

к увеличению, сохраняя неудовлетворительную структуру и по форме (в основном 

займы), и по срокам погашения; инвестиционные доходы к выплате достигли очередного 

вершины — 105 млрд долл. США, ВД превысил ЗВР на 219 млрд долл. США...  
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Цифры говорят, что для сохранения относительно устойчивого состояния 

платежного баланса страны и сбалансированного сальдо по притоку/оттоку капитала 

экспорт должен был расти не менее чем на 20—40 % в год. То есть помня, что структура 

экспорта всё так же состоит не менее чем на 70 % из сырья, и делая привязку к стоимости 

нефти на ближайшие три года, получаем ее равновесную стоимость: 2014 г. — 

130 долл./барр.; 2015 г. — 160 долл./барр.; 2016 г. — 200 долл./барр. И вновь, как бы ни 

дорожало сырьё, экономическая политика, проводимая правительством, несет России всё 

те же неприятности: рост внешних заимствований; укрепление национальной валюты. 

Растет потребление импорта и нелегальная утечка капитала и пр. И, как и во время 

предыдущего кризиса, усиливается дисбаланс в части краткосрочной устойчивости 

валютных денежных потоков. И, увы, опять можно сказать: уже в конце 2013 г. было ясно, 

что предстоящего кризиса не избежать. А когда, наконец, стало очевидным, что 

среднегодовая стоимость нефти будет существенно ниже оптимального значения, то 

вопрос о финансовом кризисе заключался не в вероятности его возникновения в 2014 

году, а в его глубине и сроках.  

Основных факторов, приведших к валютному кризису, два. Фундаментальный — 

наличие громаднейшего внешнего долга и соответствующих сроков его погашения (более 

120 млрд долл. США в год). Снижение валютных поступлений за счет торговли (из-за 

падения стоимости основных экспортных позиций). Кроме того, если бы эта стоимость не 

снизилась в 2014 году, экономика столкнулась бы с дефицитом валюты в последующие 

годы. Из представленных данных видно, что к выплате по основному долгу 120 млрд 

долл. США, при «свободном» денежном потоке валюты (по счету текущих операций) 

имелось не более 34 млрд долл. США. Без учета нелегальной утечки капитала, задержки 

реализации экспортерами валютной выручки отрицательный поток составлял на 2014 год 

не менее 80 млрд долл. США. Это если стоимость сырья не изменяется и импорт не 

увеличивается. Указанный дефицит СКВ финансируется притоком капитала и/или 

реализацией части ЗВР. Так как были закрыты внешние рынки (санкции), весь дефицит 

СКВ финансировал ЦБ РФ. Таким образом, можно предположить, что в течение 

последующих нескольких лет ЗВР уменьшались бы на 50—100 млрд долл. ежегодно, в 

зависимости от графика погашения займов (без учета колебаний стоимости сырья на 

мировых биржах). Расчеты однозначно показывают, что резервов хватает всего на 

несколько лет. Даже если предположить, что российская экономика будет исправно 

платить по всем внешним обязательствам, то страна полностью лишится ЗВР, а внешний 

долг в размере от 150 до 300 млрд долл. США останется. Пути решения этой проблемы 

известны. Необходимо увеличивать положительный поток СКВ. Сокращать расходы и 

увеличивать доходы.  

Доходы в СКВ полностью зависят от цен на основные позиции экспорта. Говорить 

об увеличении натуральных показателей не приходится (возможно, но в рамках 

погрешности). Страна полностью зависит от внешних факторов. 

Сокращение расходов в СКВ. Девальвация национальной валюты — существенная 

мера, которая способна ограничить импорт. В зависимости от падения национальной 

валюты годовое уменьшение импорта (в широком плане) может достигать 50 %. В случае 

падения рубля на 50 % можно предположить, что экономика сократит потребление 

импорта в пределах 50—130 млрд долл. США. С каждым годом эффект девальвации будет 

ослабевать. Если национальные производители не займут нишу (товары, услуги), то через 
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некоторое время (если курс рубля не будет снижаться) потребление импорта будет 

восстановлено. 

Других значимых решений, позволяющих преодолеть указанную проблему 

(искусственно созданную в течение последних 10—12 лет) в рамках действующей 

экономической модели не существует. Все остальные решения (которых имеется немало) 

могут осуществляться только в иной парадигме экономического развития. 

Исходя из общей модели возникновения финансовых и экономических кризисов 

в России на протяжении последних двадцати лет, можно с уверенностью определить ряд 

негативных экономических факторов (показателей), в первую очередь способствующих 

созданию критических ситуаций в отечественной экономике: внешний долг; 

несбалансированная структура платежного баланса; бесконтрольная утечка капитала. 

Более подробно данные факторы будут рассмотрены далее. 
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Рис. 3.1.1. Показатели внешнеэкономической деятельности России в 1991—2014 гг. и 

изменение стоимости нефти на мировых рынках 

 

 

Рис. 3.1.2. Стоимость нефти марки BRENT 
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Рис. 3.1.3. Курс доллара США к рублю 
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Рис. 3.1.4. Курс евро / доллар США 
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3.2. Глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на 

потенциал экономического роста России 

Глобализация экономики, усиление интеграционных производственных и 

финансовых отношений на мировом уровне, расширение присутствия и усиление влияния 

экономических субъектов экономически развитых стран на экономику и финансовые 

процессы в странах формирующихся рынков (к которым относится и Россия) — всё это 

закономерности развития современного мира. Следовательно, изменение мировой 

парадигмы экономического развития не может не сказаться на тенденциях развития 

российской финансовой системы. Это очевидный факт и объективная закономерность 

причинно-следственных зависимостей процессов, явлений, событий, причем факт, 

исторически подтвержденный.  

Однако, как свидетельствуют многолетние результаты исследования автора, в 

«закрытой» советской и «открытой» российской экономиках, несмотря на смену 

экономической формации и политических ориентиров в Российской Федерации, состав 

факторов глобальной зависимости, определяющих вектор развития национальной 

экономики, ее секторов, компаний и домашних хозяйств, как это ни парадоксально, 

практически не изменился с 60-х годов ХХ в. К сожалению, это во многом является 

свидетельством подчиненности зарубежным ценностям самосознания российского 

общества, делегирующего свои права на управление государством парламентариям. Как 

отмечено в первой части лекции, отечественная экономическая наука лишь использовала 

зарубежные модели управления, причем далеко не адекватные специфике национальной 

экономики и управления. Соответственно и ученые, и представители власти, 

пребывающие в эйфории рыночной свободы 80-х годов, претворяли в жизнь 

экономические модели, навязанные Западом. В результате российская экономика стала 

сырьевой, а в качестве доминирующей валюты утвердился доллар США.  

Главную угрозу экономике страны и ее финансовой безопасности составляли и до 

настоящего времени составляют сырьевая и долларовая зависимости.  

Данный раздел посвящен вопросу, связанному именно с факторами, негативно 

влияющими на развитие всей российской экономики. 

К глубочайшему сожалению, события второй половины 2008 года и вплоть до 

валютного кризиса 2014 года отчетливо показали, что экономическая подготовка и 

экономические знания властей, ответственных за экономику и финансы, оставляют желать 

лучшего. 

До недавнего времени в России существовал только ряд необходимых факторов 

и предпосылок для экономического роста, кроме того, уже имеющиеся факторы 

используются во многом неэффективно, в связи с чем экономика развивается темпами, 

не соответствующими потенциалу страны. В последние годы в российской экономике 

сформировались все факторы, способствующие созданию условий для ее долгосрочного 

роста. Также нельзя не обратить внимание на то, что некоторые отрицательные особенности 

(сильный износ промышленного оборудования; низкие показатели различных товарных 

групп на душу населения — жилой площади, количества автомобилей, бытовой техники 

и т. д.) при умелой организации являются в то же время и положительными (создающими 

огромный отложенный спрос как на инвестиционные продукты, так и на потребительские). 

На сегодняшний день правительство не использует в полной мере всё многообразие 

способов экономического воздействия; нередко применяются ошибочные подходы 
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к экономическому регулированию. Это и является одной из основных причин кризисных 

явлений конца 2008—начала 2009 г., и конца 2014 г., а также неудовлетворительного 

экономического роста в предыдущий период, который был обусловлен главным образом 

ростом мировых цен на сырьевые ресурсы российского экспорта. 

Основная недоработка курса экономических реформ в России заключается в полном 

копировании западной «монетаристской» экономической политики без учета текущей 

российской ситуации. 

Учитывая национальное богатство и особенности нашей страны (исторические, 

географические, ментальные), следует понять, что экономический курс должен иметь 

особенности и приоритеты, присущие исключительно России. 

Важнейшей целью экономической политики государства должен стать переход 

России к постиндустриальному обществу. Место нашей страны в мировом экономическом 

пространстве — а мы всё еще выступаем в качестве сырьевого придатка — 

не соответствует общему потенциалу государства. 

В ходе реализации экономической стратегии России в обязательном порядке 

необходимо в качестве приоритетов учитывать: экономическую и продовольственную 

безопасность страны; развитие экспортно ориентированных отраслей, связанных 

с производством готовой высокотехнологичной продукции; и интеграцию в единое 

экономическое сообщество без ущерба для интересов российских производителей. 

Высокие показатели экономического роста, увеличение ВВП, а также рост 

благосостояния граждан России достижимы путем воздействия на расширение 

производства и предложения товаров и услуг через активизацию и стимулирование 

совокупного спроса (общей покупательной способности), а также посредством 

увеличения инвестиций. 

Рассуждая о текущем состоянии отечественной экономики, необходимо выявить 

факторы (причины), которые не позволяют стране развиваться в соответствии 

с заложенным потенциалом. Уже упоминалось, что российское правительство допускает 

стратегические ошибки в экономических вопросах (от постановки целей и задач до их 

конкретного исполнения), останавливаться на них не будем. Нас интересуют более 

глубинные проблемы, которые создают сложности для любой управленческой команды. 

Исходя из анализа причин возникновения экономических, политических 

и финансовых кризисов, можно остановиться на нескольких важнейших проблемах, 

которые являются факторами повышенного риска российской экономики. Речь идет 

о структуре платежного баланса, общей сумме накопленного внешнего долга и утечке 

капитала. Кроме названных, присутствует еще один немаловажный фактор, на который 

ни один из экономистов и экспертов по функционированию отечественной экономики 

не обращает внимания, хотя он служит одной из важнейших и фундаментальных 

причин, не позволяющих осуществлять эффективную денежно-кредитную политику, — 

существенная зависимость экономики от СКВ (подробно этот вопрос будет рассмотрен в 

разделе 3.3). 

Один из основных рисков российской экономики — невозможность в среднесрочном 

плане сохранить приток валюты в страну на приемлемом уровне, позволяющем успешно 

решать основные задачи не только в области экономики, но и в социальной сфере. Поэтому 

вопросы, связанные с общей структурой платежного баланса, выходят на первоочередные 

позиции. Значение сбалансированного счета текущих операций играет важнейшую роль для 

развития российской экономики. Удовлетворительной можно считать ситуацию, при 
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которой в ближайшие десять лет значение данного показателя будет превышать 20 млрд 

долл. в год. Снижение его до нулевого значения действует негативно. И критическим 

можно считать выход данного показателя в отрицательную зону.  

Структура платежного баланса Российской Федерации 

Предположения ряда экономистов (в частности, бывшего заместителя председателя 

ЦБ России О. В. Можайского) о том, что отрицательное значение счета текущих операций 

можно компенсировать притоком капитала, является ошибочным. В среднесрочном плане, 

не говоря уже о долгосрочном, эта тактика несет в себе системные риски для оптимального 

функционирования всей экономики. Замещение отрицательного счета текущих операций 

притоком иностранного капитала могут себе позволить страны, у которых: а) национальная 

валюта является резервной; б) наблюдается стабильный объём экспорта с тенденцией 

к постоянному росту; в) наличествует привлекательный инвестиционный климат; г) 

сохраняется низкий уровень внешнего долга, выраженного в иностранной валюте; д) 

созданы и поддерживаются комфортные условия проживания населения. Влияние 

сокращения счета текущих операций на отечественную экономику можно 

продемонстрировать следующими фактами (исходя из текущих показателей экономики). 

Рост профицита счета текущих операций по меньшей мере создает условия для стабильности 

национальной валюты. Стабильная национальная валюта влияет на уровень процентных 

ставок и общий объем инвестиций. В то же время при прогнозируемом курсе рубля 

появляется возможность осуществлять проекты с заданной нормой рентабельности в СКВ, 

что в свою очередь создает предпосылки для притока внешних инвестиций и, как следствие, 

увеличения спроса на национальную валюту. При разумном финансовом механизме 

трансформации внешних инвестиций в российскую экономику происходит существенное 

увеличение золотовалютных резервов и общего баланса между краткосрочными активами 

и пассивами, выраженными в СКВ. Отложенный инвестиционный спрос и низкие 

процентные ставки позволяют запустить «длинные» инвестиционные проекты, что 

в конечном счете позволит полностью модернизировать значительную часть российской 

экономики и тем самым создаст производственную базу для замещения импортируемых 

товаров. 

В случае ухудшения сальдо счета текущих операций в экономической системе 

страны запустится деструктивный механизм. Угроза ослабления рубля создает 

предпосылки для оттока внешних портфельных и прочих инвестиций. При существующем 

уровне монетизации экономики (менее 50 % от ВВП) значительные оборотные средства 

компаний будут израсходованы (в лучшем случае по умеренно растущему валютному 

курсу доллара) на возврат ранее взятых займов и их обслуживание. Данное действие 

вызовет дополнительный отток капитала (боязнь девальвации рубля и в конечном итоге — 

роста инфляции), что повлечет за собой ухудшение финансовых показателей компаний, 

сокращение оборотных средств. Давление на рубль вызовет девальвацию национальной 

валюты, что приведет к росту уровня инфляции и процентных ставок. На период 

девальвации рубля значительная часть инвестиционного капитала переместится в СКВ. 

Существует еще ряд подобных причинно-следственных связей между 

положительным сальдо платежного баланса и динамикой развития российской экономики. 

Есть основания полагать, что неудовлетворительный платежный баланс послужил одной 

из причин экономических кризисов (1991, 1998, 2008, 2014 гг.). 
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Основная проблема сохранения оптимальной несбалансированности платежного 

баланса — неудовлетворительная структура отечественной экономики (существенно 

развит сырьевой сектор), чем обусловлена тенденция к хроническому снижению сальдо 

счета текущих операций с перспективой выхода его в отрицательную зону. С одной 

стороны, факт отрицательного счета текущих операций в мировой практике не 

аномальное явление, но с другой стороны, предыдущие два эпизода, когда сальдо счета 

текущих операций имело отрицательное значение, — закончились в 1998 г. финансовым 

кризисом, а в 1991 г. — полным распадом советской империи. Если бы стоимость нефти 

оставалась в пределах 40—60 долл./барр. на протяжении 2009—2012 годов, сальдо 

платежного баланса колебалось бы в районе нулевой отметки (от минус 40 до 10 млрд 

долл. США). Только девальвация рубля до отметки 80 руб./долл. позволила бы сохранить 

счет текущих операций в плюсовой зоне. 

Нельзя сравнивать состояние экономики сегодня и в прошлые периоды: в настоящий 

момент ряд показателей значительно лучше, но вместе с тем некоторые 

сформировавшиеся факторы, которые, на первый взгляд, можно оценить как 

удовлетворительные (в сопоставимых показателях), на поверку оказываются значительно 

хуже. 

Экспорт товаров. Основная доходная статья платежного баланса. Структура экспорта 

товаров. Общий объём за последние несколько лет возрос в несколько раз (110 млрд 

долл. — 2003 год, 523 млрд долл. — 2013 год). В общей сумме торгового экспорта 66 % 

(348 млрд долл.) приходится на долю нефти, нефтепродуктов и газа. Среднее значение 

данного показателя за последние десять лет остается на уровне не более 130 млрд долл.; 

за 17 лет — 87 млрд долл. Из этого можно заключить, что с вероятностью более 
1
/2 

в ближайшие несколько лет сумма российского экспорта по данной категории товаров 

будет составлять 130—250 млрд долл. Если учитывать возможное снижение стоимости 

других товарных групп (до 30 %), то сумма товарного экспорта, относительно которой 

необходимо строить расчеты по окончательному балансу счета текущих операций, составит 

200 млрд долл. плюс сумма, зависящая от стоимости сырья на мировых рынках из 

расчета 35—60 долл./барр. 

Экспорт услуг. Исторически сложилось, что баланс данного показателя является 

дефицитным в течение длительного времени (минус 58 млрд долл. в 2013 г.). При 

увеличении номинальных валютных доходов населения отрицательное сальдо возрастает. 

Особое внимание следует уделить «сомнительным» платежам, представляющим собой 

скрытую форму утечки капитала. 

Инвестиционные доходы. За последние несколько лет отрицательный баланс 

между доходами в Россию и доходами из России в силу ряда обстоятельств (огромные 

займы, ошибочное укрепление рубля, высокая реальная доходность капитала и др.) имеет 

тенденцию к увеличению, что в конечном счете отрицательно сказывается на общей 

величине сальдо платежного баланса. По итогам 2013 г. инвестиционные доходы 

из России составили чудовищную сумму 105 млрд долл. при доходах к получению 

в размере 38 млрд долл. По итогам 2012 года аналогичные показатели составляли 

соответственно 99 млрд и 43 млрд долл. Как видим, баланс инвестиционных доходов по 

итогам 2013 года оказался запредельным: 67 млрд долл. Решение данной проблемы 

напрямую зависит от позиции правительства в области движения внешнего капитала 

и общей кредитно-денежной политики. 
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Оставшиеся позиции счета текущих операций также являются дефицитными 

и имеют ярко выраженную негативную тенденцию. 

Исходя из сложившейся динамики основных показателей платежного баланса России, 

констатируем, что в ближайшие несколько лет счет текущих операций будет стремиться 

к отрицательному значению. Важно учитывать, что это случится вне зависимости 

от снижения стоимости основных товарных групп российского экспорта. Сделанный 

прогноз указывает на то, что отрицательное сальдо счета текущих операций при стечении 

ряда факторов может составлять до 50 млрд долл. в год. Набор инструментов (действий, 

механизмов) для исправления данной ситуации невелик: девальвация национальной 

валюты, продажа ЗВР, наращивание внешних займов и некоторые другие. Даже 

неэкономисту видно, что реализация вышеуказанных мероприятий вызывает негативные 

явления в экономике (конец 2008-го — начало 2009 г., конец 2014 г.). Вот некоторые из них. 

Девальвация: увеличение долговой нагрузки организаций (выраженной в рублях) 

и сложности в ее обслуживании; снижение уровня жизни населения (см. объём 

импорта); рост процентных ставок и др. 

Продажа ЦБР ЗВР: ухудшение относительных показателей платежного баланса и, 

как результат, увеличение рисков со всеми вытекающими последствиями (рост 

процентных ставок по внешним заимствованиям, сокращение притока капитала 

(возможен чистый отток), снижение стоимости рисковых активов и т. д.). 

Внешние займы (приток капитала): любые заимствования будут ухудшать 

относительные показатели платежного баланса, создавать дополнительную базу для 

увеличения оттока капитала по статье «Инвестиционные доходы из России», что в свою 

очередь будет ухудшать сальдо счета текущих операций. К негативным последствиям 

нужно добавить возможный уход иностранного капитала из страны (краткосрочный 

внешний долг России на 01.10.2014 — более 100 млрд долл.). 

Перечисленные негативные явления — только часть всех отрицательных 

последствий в российской экономике, которые в обязательном порядке возникнут 

в случае устойчивого среднесрочного отрицательного счета текущих операций. 

Дальнейшие события, которые наблюдались в отечественной экономике в период 

обострения кризиса (вторая половина 2008 и 2009 г. и валютный кризис в конце 2014 г.), 

полностью подтвердили правоту сделанных предположений. 

Динамика и структура внешних долгов и утечки капиталов из России как главные 

отрицательные факторы в развитии фондового рынка в России 

Внешний долг (ВД) России, по данным ЦБ РФ, на 01 января 2015 года достиг 600 

млрд долл. В том числе не менее 300 млрд долл. — государственный долг в расширенном 

диапазоне (55 млрд долл. — федеральный долг и 245 млрд долл. — задолженность 

компаний, в чьем уставном капитале доля государства составляет не менее 50 %). 

Объём и динамика внешнего долга страны имеют первостепенное значение не 

только для создания условий долгосрочного экономического роста, но и для сохранения 

политической и экономической независимости любого государства.  

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной акцент на 

федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми макроэкономическими показателями 

(ВВП) и делают ошибочные выводы. Соответственно, все рассуждения по данному 

вопросу опираются на цифру федерального ВД (который, напомню, на 01.07.2013 

составляет 55 млрд долл.). Тогда как в качестве исходной в рассуждениях относительно 
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внешнего долга должна фигурировать именно цифра 300 млрд долл. (ВД 

государственного сектора в расширенном диапазоне).  

Прежде чем продолжить рассуждения относительно ВД, необходимо отметить 

важную деталь, которую, как правило, экономисты, не говоря уже о политиках, не берут в 

расчет. Речь идет о принципиальном различии между ВД в национальной валюте и ВД, 

выраженном в СКВ.  

Внешний долг в национальной валюте (даже если это долг нерезидентам). Его 

глобальное отличие заключается в том, что заемщик не несет валютных рисков. Эти риски 

полностью остаются на кредиторах. Пример США. По оценкам, общий долг не менее 

30 трлн долл., в том числе не менее 16 трлн долл. — государственный. Оценочная 

задолженность перед нерезидентами — 10 трлн долл. Весь этот долг (обе его части) 

номинирован в долл. США, т. е. в собственной национальной валюте. Механизм 

возникновения долга таков. Прежде чем образовалась задолженность США перед 

нерезидентами, последние купили (получили за товары и услуги и т. д.) доллары США, 

которые впоследствии дали взаймы (инвестировали) Соединенным Штатам 

(правительству, корпорациям, муниципальным образованиям и т. д.). Таким образом, 

США брали взаймы именно свою национальную валюту (доллары США), которую при 

определенных условиях ФРС может эмитировать в неограниченном количестве. 

Предположим, значительная часть нерезидентов решила отозвать свои инвестиции 

(досрочно). Рассмотрим в качестве примера рыночный «котируемый» долг (облигации, 

векселя). Первое, что должны сделать кредиторы, — продать ранее купленные долговые 

ценные бумаги. Вначале они столкнутся с проблемой — реализовать крупную партию 

долговых обязательств. Предположим, что некий кредитор успешно продал имевшиеся у 

него ценные бумаги. Вследствие этого на счете у него появилась сумма, к примеру, 1 трлн 

долл. Чтобы получить другую валюту, например евро, он должен продать имеющиеся у 

него на счете доллары за евро. По какому курсу будут конвертированы доллары — 

проблема бывшего инвестора. Очевидно, что курсовые потери при существенном объеме 

обмениваемой валюты могут быть значительными. Это в определенном смысле будет 

ощутимым сдерживающим фактором вывода валютных средств из экономики США, 

особенно в период, когда для нее предпочтительнее сдерживать отток капитала. Одним 

словом, валютные риски в случае займов в национальной валюте полностью несет 

кредитор. 

Существенное преимущество для страны, в которую нерезидентами инвестируются 

средства, номинированные в ее валюте, заключается в возможностях со стороны эмитента 

(ФРС в случае США). Предположим, что в определенный период экономике не выгодны 

не только отток капитала, но и досрочное погашение долговых обязательств. В качестве 

«последнего» покупателя может выступить ФРС, предоставив неограниченные денежные 

средства. Таким путем проблема дефолта будет полностью устранена. 

Долг в СКВ. В качестве примера — Россия. Внешний долг на 01.01.2013 — 

624 млрд долл. Не менее 75 % от указанной суммы долга номинировано в СКВ. Механизм 

образования долга таков. Инвестор дал взаймы России (правительству, государственным 

корпорациям, компаниям, банкам и пр.) именно СКВ (для упрощения далее — доллары 

США). По условиям кредита долг подлежит возврату также в долларах США. 

Организация, взявшая взаймы доллары, в дальнейшем конвертирует полученные средства 

в национальную валюту (рубли). Исходя из динамики накопления ЗВР и роста ВД 

получается, мягко говоря, странная ситуация (требующая вмешательства 
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контролирующих органов и проведения аудита на предмет проверки целесообразности 

использования внешних инвестиций для пополнения оборотных средств компаний, 

включая госкорпорации), когда для увеличения оборотных средств компаний 

привлекаются внешние инвестиции. Данная схема пополнения оборотных средств 

противоречит здравому смыслу и экономической безопасности России. Для любого 

экономиста очевидно, что разумнее денежную массу увеличивать не путем покупки СКВ 

(в том числе и через поступление внешнего «спекулятивного» капитала, который при 

активном счете платежного баланса должен «блокироваться»), а используя 

субординированные кредиты. Макроэкономические показатели российской экономики 

позволяют сделать вывод о целесообразности и разумности такого шага (отношение 

денежной массы к ВВП не превышает 50 % — крайне низкий показатель не только для 

стран с развитой экономикой, но и для государств с экономикой, аналогичной 

российской). 

Предположим (не беспочвенно, если вспомнить ситуацию 1991, 1998, 2008 гг.), 

наступило время возврата займа. Заемщику для возврата долга надо конвертировать рубли 

в доллары. Соответственно, доллары кто-то должен продать (они должны у кого-то быть). 

Именно в этом и заключается тонкость процесса (возникновение валютных рисков). 

Предположим далее, что по различным причинам необходимого («свободного») 

предложения долларов на валютном рынке нет. Например, если стоимость сырья на 

мировых биржах снижается. Так как российская экономика имеет явную сырьевую 

зависимость (доля сырья в экспортных поступлениях не менее 75 %), это вполне 

вероятный вариант развития событий. Образуется дефицит поступления валютных 

средств в страну. Единственным крупным обладателем СКВ становится Центральный 

банк РФ. Для удержания курса национальной валюты от девальвации (а это неизбежный 

долгосрочный процесс в российской экономике при существующей экономической 

политике) ЦБ РФ вынужден будет продавать ЗВР. Возможен еще один вариант 

действий — привлечение внешнего капитала. Как показывает многолетняя практика, в 

случае дефицита валютных средств все факторы, способствующие притоку валюты в 

страну, не «работают»: усиливается отток капитала; валютная выручка не возвращается; 

держатели СКВ (экспортеры) ее не продают (рассчитывая на девальвацию национальной 

валюты); банки открывают «короткие позиции» против рубля; население более активно 

переводит сбережения в СКВ и т. д.  

Рассуждаем дальше. Если ЦБ РФ не будет продавать валюту, произойдет резкая 

девальвация рубля. Что будет, если ЦБ РФ вознамерится продавать СКВ по текущему 

спросу, но количество валюты окажется серьезно ограниченным? Случится глобальная 

девальвация национальной валюты (как в 1998 г.) со всеми отрицательными 

последствиями. Что будет с заемщиком валюты? Заемщик получил ссуду в 1 доллар по 

курсу 25 руб./долл. а в момент отдачи вынужден покупать валюту по курсу, который 

может составлять от 25 до 100 руб./долл. (в зависимости от конъюнктуры на мировых 

биржах и наличия двух базовых составляющих: накопленного ВД и ЗВР). Таким образом, 

к процентным выплатам (заранее известным) добавляются валютные риски (заранее не 

известные, но с тенденцией увеличения общей суммы долга). Получается, что брали 

взаймы 25 рублей, а через некоторое время придется отдавать 25, 50 или 100 рублей.  

Если вернуться к примеру США, то заемщик, взяв 1 доллар, вне зависимости от 

курса национальной валюты должен вернуть именно эту сумму (без учета процентных 

платежей). 
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Возникает ключевой вопрос, связанный с ВД. Сможет ли ЦБ РФ в случае 

необходимости предоставить неограниченный объём СКВ (как это может сделать ФРС)? 

Разумеется, нет. Это значит, существует потенциальная угроза дефолта по ВД и 

возможного банкротства со всеми отрицательными последствиями. Негативные 

результаты девальвации и банкротства предприятий разве не окажут влияния на общую 

экономическую ситуацию в стране (падение производства, рост безработицы, снижение 

уровня жизни, резкое уменьшение налоговых выплат и пр.)? Разве решение 

вышеуказанных проблем не будет основной задачей президента России? Подобная 

ситуация в отечественной экономике возникала уже не один раз. Так можно ли после 

приведенного сравнения ограничиваться только заботой о внешнем долге федерального 

правительства, считая, что остальная часть ВД — это проблемы частного сектора, 

который обязан сам думать, где, в какой валюте и сколько занимать? 

Подводя итог наших рассуждений относительно отличий ВД в национальной валюте 

и СКВ, отметим, что в стране, чья национальная валюта не является резервной (с точки 

зрения привлечения внешнего капитала — в достаточном объеме — для покрытия 

отрицательного сальдо по торговле товарами и услугами), экспортные поступления имеют 

ярко выраженную сырьевую направленность и не являются устойчивыми в среднесрочном 

плане, должны быть созданы условия для существенного ограничения любых внешних 

инвестиций (за исключением прямых) не только в СКВ, но и в национальной валюте. 

Накопленный внешний долг в размере 600 млрд долл. негативным образом влияет не 

только на экономическую безопасность России, но и в конечном счете на политическую. 

Далее покажем, что данный фактор является важнейшим не только для развития 

отечественной экономики, но и для сохранения политической и экономической 

независимости России. 

Как уже сказано, ошибочно сравнивать общую сумму ВД с ВВП (последний 

показатель по сути не несет важной информации, позволяющей корректно оценить 

достижения экономики в определенный период). Целесообразнее всего при качественной 

оценке величины ВД использовать (учитывать) следующие макроэкономические 

показатели: общее поступление валютной выручки; прогнозное сальдо платежного 

баланса не только по товарам и услугам, но и общего счета текущих операций; динамику 

«инвестиционных доходов из страны»; накопленные ЗВР и т. д.  

Анализ не только вышеперечисленных показателей, но и других экономических 

параметров отчетливо показал, что названная сумма ВД является для отечественной 

экономики критической. Некоторые показатели, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью России, представлены в таблице 3.2.1. Из приведенных в ней данных ясно, 

что макроэкономическая ситуация в стране настолько неустойчива, что непринятие мер 

по существенному ограничению внешней задолженности России может привести к 

негативным последствиям. 

Таблица 3.2.1 

Внешнеэкономические показатели России (млрд долл.) 

Экономический 

показатель 
2012 год 2000 год Изменение, % 

Среднее 

значение 

за 13 лет 

Внешнеторговая 

выручка 
530 700 105 000 405 289 605 
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Импорт товаров 335 000 44 800 648 142 655 

Стоимость нефти, 

долл./барр. 
109 27 303 61 

Экспорт нефти, 

млн т 
250 144 74 229 

Экспорт 

нефтепродуктов 
132 63 109 101 

Инвестиционные 

доходы из РФ 
95 200 11 260 745 49 650 

Сальдо 

инвестиционных 

доходов 

—53 000 —7000 657 —24 526 

Внешний долг 624 000 160 000 290 - 

Золотовалютные 

резервы 
537 600 28 000 1820 - 

 

Общий вывод: накопленный ВД России является сверхкритическим и в зависимости 

от ситуации на мировых рынках сырья может стать мощным катализатором резкого 

ухудшения не только экономической, но и политической ситуации в стране. В таблице 

3.2.2 продемонстрирована зависимость общей суммы ВД России от изменения курса 

доллара к рублю. 

Таблица 3.2.2 

 

Зависимость общей суммы ВД России от изменения курса доллара к рублю 

Экономический показатель 

Курс доллара к рублю 

30 60 100 

ВВП (млрд руб.) 70 000 70 000 70 000 

Общий ВД в СКВ (млрд долл.) 700 700 700 

Общая сумма ВД в рублях (млрд руб.) 21 000 42 000 70 000 

Сумма процентных выплат (7 % 

годовых) в СКВ (млрд долл.) 49 49 49 

Сумма процентных выплат (7 % 

годовых) в рублях 
1 470 2 940 4 900 

Доля ВД к ВВП (%) 30 60 100 
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Убыток экономики РФ от снижения 

курса рубля к доллару (основной долг 

+ %) (млрд руб.) 

0 22 470 52 430 

% к ВВП 0 32,1 74,9 

 

В связи с этим предлагаются некоторые упреждающие шаги в области обращения 

СКВ (рассмотрены в следующем разделе). Предлагаемые решения будут способствовать 

повышению устойчивости всей российской экономики, сокращению спроса на СКВ как на 

источник денег в качестве средства обращения (что является в настоящий момент 

парадоксальным и нелогичным инструментом финансирования текущих потребностей 

экономических субъектов). В то же время существенно возрастет роль национальной 

валюты. ЦБ России сможет более полно использовать весь спектр инструментов денежно-

кредитной политики. Возможно, через несколько лет сложится ситуация, при которой 

отечественные предприятия не потеряют «финансовую и экономическую» устойчивость в 

момент вынужденной девальвации национальной валюты.  

Таблица 3.2.3 демонстрирует, что в случае снижения стоимости сырья отечественная 

экономика столкнется с существенной девальвацией национальной валюты, и основные 

негативные последствия будут ощущать именно внешние заемщики (расчеты были 

сделаны в конце 2012 года). 

Таблица 3.2.3 

Прогнозируемые макроэкономические показатели России на 2014 г. 

Экономический показатель 
Сценарий 

оптимистичный реалистичный пессимистичный 

Средняя цена нефти (долл./барр.) 85 65 40 

Общий объем товарного экспорта (ТЭ) 

(млрд долл.) 
430 300 200 

Снижение объема товарного экспорта по 

отношению к 2012 году 
—100 —230 —330 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.) 624 624 624 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.), 

номинированный в СКВ (75 % от ВД) 
470 470 470 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.), 

номинированный в СКВ (75 %) в рублях 

по курсу 30 руб./долл. (млрд руб.) 

14 100 14 100 14 100 

Прогнозный курс доллара к рублю 

(долл./руб.) 
45…55 50…70 60…100 

Внешний долг, номинированный в СКВ 

(75 %) в рублях по среднему курсу (млрд 

руб.) 

23 500 28 200 37 600 
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Убытки заемщиков, связанные с 

курсовыми изменениями (млрд руб.) 
9 400 14 100 23 500 

 

Утечка капитала. Одна из острых проблем российской экономики — 

хроническая утечка капитала. В последнее время в связи с активным платежным 

балансом страны данный вопрос практически не поднимается, а между тем проблема 

с каждым годом становится всё острее. Некоторые макроэкономические показатели, 

связанные с внешней торговлей, накопленными ЗВР, внешним долгом и другими 

данными, представлены в таблице 3.2.4. Предполагаемая утечка капитала 

с 1991 по 2012 г. составила 942 млрд долл.; с 1999 по 2012 г. — 786 млрд долл.; с 1985 

по 2012 г. — 989 млрд долл. 

Таблица 3.2.4 

Макроэкономические показатели России 

Политик М. С. Горбачев Б. Н. Ельцин В. В. Путин 

Годы правления 1985—1991 1991—1999 2000—2012 

Срок управления государством, лет 6 8 13 

Средняя цена нефти (долл./барр.) 17 17 61 

Средний объем экспорта нефти (тонн) не более 130 не более 150 229 

Средний объем экспорта нефтепродуктов 

(тонн) 
не более 56 не более 70 101 

Общий объем товарного экспорта (ТЭ) 

(млрд долл.) 
433 586 3765 

Средний объем ТЭ в год (млрд долл.) 72 73 290 

Накопленный торговый баланс (ТБ) (млрд 

долл.) 
13 141 1526 

Средний ТБ/год (млрд долл.) 2 18 117 

Импорт товаров (млрд долл.) 420 500 1854 

Импорт товаров в среднем в год (млрд 

долл.) 
70 63 143 

Инвестиционные доходы из России 

(накопленные) (млрд долл.) 
н/д 71 645 

Инвестиционные доходы из России в год 

(млрд долл.) 
н/д 9 50 

Накопленная сумма счета текущих 

операций (млрд долл.) 
н/д 59 866 

Внешний долг на начала периода (млрд 

долл.) 
28 75 180 

Внешний долг на конец периода (млрд 

долл.) 
75 180 624 

Изменение ВД за период (млрд долл.) 47 105 444 

ЗВР на начало периода (млрд долл.) 6 6 12 

ЗВР на конец периода (млрд долл.) 6 12 537 

Прирост ЗВР (млрд долл.) 0 6 524 

Утечка капитала за период (млрд долл.) 47 156 786 

Утечка капитала среднегодовая (явная) 

(млрд долл.) 
8 20 60 

Источник: расчеты автора по данным Центрального банка РФ. 
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Таким образом, исходя из данных за последние тринадцать лет, среднегодовая 

сумма утечки капитала составляла 60 млрд долл. Цифры просто вопиющие. О чём они 

говорят? В первую очередь они говорят о том, что участники предпринимательской 

деятельности значительную часть капитала выводят из страны. Если внимательно 

посмотреть на структуру внешнего долга, можно заметить некоторую 

синхронность привлечения и вывода капитала. Кроме этого, основная сумма внешнего 

долга проходит по статье «Портфельные и прочие инвестиции». Если учитывать страну 

происхождения внешних поступлений, то вывод напрашивается сам собой: значительная 

часть внешних займов — ранее выведенные средства российских предпринимателей.  

Думается, будет справедливым утверждать, что таким образом бизнес пытается 

обезопасить капитал. Сегодня вывозится часть заработанной страной валютной 

выручки, но всё дело в том, что в России (СССР) была ситуация (1985—1999 гг.), когда 

валюту вывозили из страны в период острого дефицита СКВ (за счет наращивания 

внешних займов). Где гарантия, что в случае вхождения счета текущих операций 

в отрицательную зону данный сценарий не повторится? Не пора ли принимать решения, 

способные резко ограничить эту тенденцию? 

По оценкам автора, основной незаконный вывод валютных средств из страны 

происходит по счету платежного баланса «Машины, оборудование и транспортные 

средства». По итогам 2008 г. общая сумма импорта по данному счету составила 140 млрд 

долл. За тот же период 2007 г. — 78,8 млрд долл. Успешное решение вопроса незаконной 

утечки капитала позволит при прочих равных условиях наращивать золотовалютные 

резервы ЦБ РФ по меньшей мере на 25—40 млрд долл. в год. 

Особо следует отметить тенденцию: чем сильнее приток валюты в страну (по счету 

текущих операций и движению капитала), тем сильнее и отток валюты, в том числе 

в основном по трем названным статьям платежного баланса. За этими данными явно 

прослеживается отлично отлаженная схема вывода валюты из российской экономики. 

С экономической точки зрения во времена активного платежного баланса эта «схема» 

оказывается меньшим злом (за редким исключением, например, в период руководства 

страной М. С. Горбачевым, когда утечка капитала имела в качестве источника 

финансирования внешние займы). При разумном функционировании экономики данный 

«вывод» излишка валюты должен быть подконтрольным государству и служить «подушкой 

безопасности», используемой в качестве притока капитала (инвестиции) при дефицитном 

счете платежного баланса страны. Практика показала, что выведенные ранее валютные 

средства не поступают в страну в момент их острой необходимости, а значит, 

существующая схема вывода излишка СКВ из российской экономики используется 

не «по прямому назначению». Приходится признать: либо это преступная халатность, либо 

отсутствие понимания серьезности проблемы, либо явный сговор. 

Для существенного сокращения нелегальной утечки капитала необходимо 

пересмотреть политику правительства страны в области перечисления валютных средств 

по некоторым статьям импорта. Наиболее пристальное внимание следует уделить 

следующим статьям платежного баланса: «Транспортные средства, машины 

и оборудование», «Услуги», «Инвестиционные доходы из России». При более 

пристальном внимании со стороны специальных органов общий отток капитала 

по перечисленным статьям может уменьшиться на десятки миллиардов долларов в год. 

В качестве итога отметим, что в случае одновременного проявления всех негативных 

факторов (ситуация конца 2008 г.) и сохранения данной тенденции в течение нескольких 
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лет проблемы в российской экономике могут появиться довольно серьезные. Наличие 

громадного накопленного внешнего долга с суммой ежегодного обслуживания в десятки 

миллиардов долларов может поставить вопрос о частичном ограничении суверенитета 

России. 

3.3. Влияние финансовой и кредитно-денежной политики 

на макроэкономические тенденции движения капитала и инвестиций 

Как было отмечено в предыдущих разделах курса, структура экономического базиса 

России серьезно искажена, развитие экономики прочно ориентировано на экспорт 

сырьевых ресурсов, объем экспорта полезных ископаемых занимает растущую долю в 

общем объеме экспорта России — от 42,5 % в 1995 г. до 72,2 % в 2011 г. Доля экспорта 

машиностроительного оборудования сократилась в те же годы с 10,2 до 4,6 %. 

Инвестиционные и хозяйственные барьеры растут, по рейтингу индекса хозяйствования 

ВБ в 2011 г. Россия опустилась со 112-го на 123-е место. Такого рода сырьевая 

предопределенность динамики экономического роста России; доминирование доллара 

США как платежно-расчетной единицы не только на зарубежном уровне, но и внутри 

страны; зависимость бюджетной стабильности от экспортной цены на нефть; 

доминирование в системе ценообразования на финансовом рынке страны внешних 

влияющих факторов — это только самые болевые точки, устранить которые российской 

власти не удается на протяжении двадцати лет построения рыночно ориентированной 

экономики.  

Определение стратегии развития всех секторов финансового рынка требует 

углубленного анализа финансовой, инвестиционной и других составляющих 

экономической политики российской власти за истекший период и оценки общего 

стратегического курса на среднесрочную перспективу, заявленного в программных 

статьях президента России В. В. Путина в марте 2012 г. По результатам такого 

исторического и перспективного анализа можно очертить проблемы движения капитала, 

инвестиций и других движущих сил экономического роста и сформулировать возможные 

меры для их если не устранения, то хотя бы частичного сглаживания [И. Незамятный. 

Поднебесная поучила Путина. Московский комсомолец — экономика. 19.04.2012]. 

По заявлению бывшего в те годы вице-премьером В. Зубкова, «только в 2011 г. в 

офшоры выведено из России триллион рублей. Кредиты компаниям, зарегистрированным 

в офшорах и имеющим российских учредителей, со стороны отечественных же банков 

составляют около 83 млрд долл. Совершенно непонятно, почему в статистических отчетах 

все это называется "оттоком иностранных инвестиций". Какие же это иностранные — это 

же российские капиталы» [В. Бочаров. Риски России // Новая газета 17.04.2012].  

Один из вопросов, связанных с экономической безопасностью России, — 

существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций в российскую 

экономику, при которой валютные риски инвестора перенесены на российского заемщика. 

Имеются в виду в основном портфельные и прочие инвестиции, которые в период, когда 

платежный баланс страны имеет положительное сальдо счета текущих операций, 

оказываются в известной степени «лишними», и их стимулирование вызывает 

существенные риски для развития экономики, имеющей явную сырьевую направленность. 

Механизм привлечения внешних инвестиций является ключевым и 

фундаментальным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном 
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плане), поэтому требуется его существенная коррекция. Было бы целесообразным 

рассмотреть вопрос о проведении всестороннего анализа не только профильными 

ведомствами, но и контролирующими органами, ответственными за безопасность 

государства, включая ФСБ, Счетную палату, Генеральную прокуратуру и Следственный 

комитет РФ, на предмет целесообразности использования в настоящий момент именно 

существующего механизма привлечения внешних инвестиций в отечественную 

экономику. При проверке необходимо обратить особое внимание на создание в 

отечественной экономике механизма денежной эмиссии, который в течение длительного 

времени был максимально связан с валютными поступлениями в страну. Было бы не 

лишним оценить целесообразность создания условий, при которых пополнение 

оборотного капитала отечественных компаний происходило (и происходит до сих пор) 

главным образом за счет привлечения внешних инвестиций.  

К сожалению, без принятия неординарных решений со стороны властей невозможно 

справиться с одной из системных проблем отечественной экономики — зависимостью от 

внешнего капитала, на приток которого в свою очередь оказывают доминирующее 

влияние цены на основные позиции российского экспорта товаров (нефти, 

нефтепродуктов и газа), складывающиеся на мировых биржах. Можно констатировать, 

что в последние десятилетия именно непрогнозируемый рост цен на эти позиции 

способствовал созданию негативных изменений в экономике, приведших к распаду СССР, 

финансовому кризису 1998 года и существенным экономическим проблемам конца 2008 

года. Между тем наиболее непредсказуемые последствия для всей финансовой системы 

страны придутся на период 2015—2016 годов, так как накопленный внешний долг (624 

млрд долл. на 01.01.13) и существенный объем импорта (336 млрд долл. по итогам 2012 

года) сопровождаются отсутствием прогнозируемых валютных доходов экономики. 

Можно заключить, что если в ближайшее время не будут приняты экстренные меры в 

области сбалансирования притока и оттока валютных средств, это приведет к глубокому 

кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому ухудшению общей ситуации в 

стране, в том числе снижению уровня жизни, глубина и последствия которого будут не 

сопоставимы с финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году.  

Как уже говорилось, одна из системных проблем отечественной экономики — 

существенная зависимость от внешнего инвестиционного капитала, который является в 

значительной степени спекулятивным и состоит в основном из «портфельных» и 

«прочих» инвестиций. Общая сумма накопленного внешнего долга отечественной 

экономики составляет на 01.01.15 600 млрд долл., из которых 420 млрд номинированы в 

СКВ. В свою очередь, в 2015—2016 годах необходимо выплатить внешним кредиторам до 

200 млрд долл. Исходя из текущей экономической ситуации, динамики 

внешнеэкономических показателей и накопленных ЗВР (на 01.01.15 — 380 млрд долл.), 

можно сделать вывод, что в случае снижения валютной выручки (по различным 

причинам) возврат ранее взятых кредитов будет затруднителен. В случае возможного 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и сохранения динамики оттока капитала 

на уровне 2013—2014 гг. российская экономика столкнется с острой нехваткой валютных 

средств и, как следствие, объявлением рядом предприятий дефолта по внешним займам. 

Кроме этого, вероятность дальнейшего ослабления национальной валюты существенно 

возрастет. 

Данная ситуация в экономике сложилась из-за допущенной системной ошибки, 

которая в полной мере способствовала созданию вышеуказанной ситуации. На рис. 3.3.1 
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иллюстрируется состав элементов действующего организационно-экономического 

механизма (ОЭМ) привлечения внешних инвестиций, негативно влияющего на стратегию 

развития российского рынка ценных бумаг. Основной вывод: валютные риски по кредиту 

со всеми отрицательными последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это 

значит? Главным образом — невозможность проведения ЦБ самостоятельной 

(независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики.  

Например. Ситуация в российской экономике в период экономического кризиса 

2008—2009 гг. За счет внешних факторов резко ухудшился торговый баланс. Движение 

капитала было недостаточным для поддержания на оптимальном уровне сальдо по 

притоку/оттоку валютных средств (по итогам 2008 года чистый отток капитала составил 

130 млрд долл.). Наблюдалась тенденция к резкому сокращению ЗВР. Для нормализации 

валютных потоков, как правило, прибегают к девальвации национальной валюты. Что 

происходило в нашей стране. Снижение курса национальной валюты не дало должного 

эффекта в части исправления платежного баланса страны и ощутимого замещения 

импорта. Снижение импорта происходило за счет снижения реальных доходов экономики 

(домохозяйств и предприятий). Корпоративный долг, номинированный в СКВ в размере 

400 млрд долл. стал запредельной величиной — 14,4 трлн руб. (курс 36долл./руб.), а его 

общая величина приближалась к 17 трлн руб. (с учетом долга, номинированного в 

рублях). Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (при курсе 25 руб./долл. плюс 

номинированная часть внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 трлн руб.) он 

увеличился на 4,5 трлн руб. Кроме этого, возросла и расходная часть финансовых средств, 

которая пошла на выплату процентов и погашение основной суммы займа. К 

вышеупомянутым событиям (девальвации национальной валюты) добавилось еще одно 

отрицательное явление — рост процентных ставок (вследствие политики дорогих денег, 

применяемой для снижения уровня инфляции и оттока капитала). При прочих равных 

условиях это влияло на сальдированный финансовый результат предприятий, величина 

которого в 2008 году резко снизилась. То есть он уменьшился, в том числе, на разницу в 

процентных ставках для всех заемщиков и на курсовую разницу в случае погашения 

долга. Таким образом, в 2009 году только под влиянием двух факторов сальдированный 

финансовый результат организаций имел потенциал снижения на 1,8—2,0 трлн руб. (на 

50 %). Отметим, что мы не учли расходы по другим кредитам, снижение общего уровня 

производства, падение капитализации компаний и т. д. Необходимо помнить, что 

экспортеры получают дополнительную прибыль в рублях, но одновременно несут потери 

импортеры. Следовательно, вновь усиливается перекос в экономике в пользу сырьевой 

составляющей.  

В качестве дополнительных отрицательных последствий можно упомянуть сужение 

налогооблагаемой базы (сотни миллиардов рублей), сокращение инвестиционных 

расходов организаций и др. Примеров негативных результатов существующей валютной 

политики достаточно, чтобы утверждать, что она порочна и деструктивна для всех 

сегментов российской экономики.  

Очень важное явление наблюдается при дефиците притока валюты в страну, 

который в определенном случае (ситуация конца 2008 и середины 2009 года) наступает не 

только из-за снижения стоимости основных позиций российского экспорта, но и 

сокращения общей товарной массы. К проблемам дефицита валютных средств 

добавляется снижение уровня производства и, как следствие, уменьшение ВВП и рост 

социальной напряженности в обществе. Кроме того, ввиду девальвации национальной 
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валюты страна получает увеличенный темп роста инфляции. Имеем классический вариант 

кризиса — стагфляцию. Итак, мы наблюдаем дефицит валюты, стагфляцию, падение 

ВВП, преддефолтное состояние экономики, рост уровня безработицы, падение реальных 

доходов населения и т. д. С одной стороны, необходимо снижать ставки и «накачивать» 

экономику ликвидностью, с другой стороны, решение проблемы стагфляции (падения 

производства с ростом инфляции) требует повышения уровня процентных ставок. 

Ситуация патовая. Вроде бы механизмы решения текущих проблем имеются, но их 

применение практически нейтрально. Что в итоге? Страна теряет равновесие. Это значит, 

что при желании (внешних сил) можно полностью разрушить (существенно подорвать) 

российскую экономику. Через снижение стоимости нефти, отказ от реструктуризации 

долгов и усиленный вывод валютных средств из страны.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что существующая валютная политика (в 

совокупности с другими немаловажными факторами в области экономической политики 

государства) влечет за собой существенную угрозу безопасности страны. Легко показать, 

что если бы стоимость нефти в течение 2009—2011 годов оставалась бы на уровне 40—50 

долларов, то российская экономика была бы полностью в руинах (курс доллара — не 

ниже 100 руб.; падение уровня жизни населения в два раза, снижение рынка 

недвижимости не менее чем в два раза и т. д.).  

Мы не рассмотрели ситуацию, при которой отсутствует фундаментальная база для 

создания рубля как региональной резервной валюты. Кроме того, не поднят вопрос об 

эффективном функционировании всего фондового рынка, который полностью зависит от 

притока внешнего спекулятивного капитала. 

Для устранения негативных последствий в экономике, а также для создания условий, 

позволяющих более эффективно использовать весь спектр инструментов денежно-

кредитной политики ЦБ, предлагается направить внешние инвестиции через 

определенный фильтр (ввести запретительную ставку резервирования внешних займов в 

иностранной валюте). На рис. 3.3.2 представлена авторская концепция конфигурации 

ОЭМ. Ее реализация позволит продвинуться в создании новой модели устойчивого роста 

экономики. Модели не на базе увеличения спроса, вызванного резким ростом доходов 

граждан (в пересчете на доллары США), подогретым вливаниями «нефтяных» ресурсов, а 

на основе роста частных инвестиций в реальные сектора экономики, подкрепленного 

стабильной контролируемой государством финансовой системой с низкой инфляцией и 

низкой ставкой кредитования, наряду с иными институциональными преобразованиями. 

Отличительная особенность заключается в том, что валютные риски остаются на 

кредиторах. Данная конструкция позволяет поставить кредиторов в ситуацию, при 

которой изымать средства из российской экономики становится невыгодным именно в тот 

момент, когда в стране наблюдается острая нехватка СКВ. Созданный дополнительный 

спрос на валюту в период дефицита СКВ уменьшал бы прибыль (увеличивал убыток) 

внешних кредиторов. Если бы это было так, то в ситуации 2008—2010 гг., вне 

зависимости от стоимости сырья на мировых рынках (в нашем случае не менее 40 

долл./барр.), можно было смело «накачивать» экономику деньгами (рублями) и снижать 

процентные ставки до приемлемого уровня. При этом девальвация рубля не отразилась бы 

на финансовой устойчивости российских заемщиков (в том числе и физических лиц). 

Некоторые достоинства предложенного механизма рассмотрим ниже. 

Будем считать, что основная часть выданных кредитов — это не ранее выведенные 

из отечественной экономики средства (хоть это и маловероятно), а реальные ресурсы 
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западных компаний. В случае их отказа от займов весь спрос на кредиты пришелся бы на 

отечественную банковскую систему, в том числе и на «деньги с рынка» (размещение 

облигационных займов). Возникает правомерный вопрос, за счет каких средств будут 

кредитовать российские банки. Ответ простой: в основном за счет денежной эмиссии, 

которая происходит в случае с покупкой долларов у заемщиков (текущая ситуация, 

основным покупателем валюты является ЦБ). Позволяют ли параметры российской 

экономики «воспринимать» денежную эмиссию в таких размерах? Ответ на удивление 

прост. Да, позволяют. В очередной раз необходимо напомнить, что инфляция в экономике 

происходит не за счет денежной эмиссии, а за счет роста уровня издержек производства, 

существенный вклад в который вносят естественные монополии (инфляция издержек). 

Уровень монетизации отечественной экономики составлял в конце 2008-го — начале 

2009 г. не более 30 % ВВП (12 трлн руб. — денежная масса и 41,5 трлн руб. — ВВП), что 

как минимум в два-три раза ниже, чем в странах с развитой экономикой, и в пять-семь раз 

ниже, чем в Китае. Но если западные инвесторы отказываются от кредитования 

отечественной экономики, а экономика кредитуется в тех же размерах, то значительная 

часть прибыли (то есть разницы между ставками по привлечению средств и по их 

размещению) аккумулировалась бы в российской банковской системе. Что, в свою 

очередь, привело бы к значительному увеличению капитализации всей банковской 

системы. Финансовый эффект посчитать несложно, достаточно знать два 

мультипликатора: Р/Е и Р/ВV. В первом случае каждый рубль чистой прибыли дает 

минимум 10 рублей роста стоимости капитализации. В качестве источника средств 

российской банковской системы могли послужить субординированные кредиты ЦБ. 

Воплощение в жизнь нижеприведенной схемы движения иностранного капитала позволит 

существенно продвинуться к реализации идеи об использовании рубля в качестве 

региональной резервной валюты, значительно повысить спрос на российские рубли по 

всем направлениям финансовой сферы.  

Доводов за осуществление именно предлагаемой схемы привлечения внешних 

инвестиций в российскую экономику достаточно, но по определенным причинам схема 

эта не используется. Почему? Возможно, кто-то не хочет терять столь высокую 

доходность в СКВ, которая в период активного платежного баланса генерируется 

отечественными предприятиями. Например, по итогам 2012 года «инвестиционные 

доходы из страны» составили не менее 95 млрд долл. 

Существующая «модель» очевидно не отвечает интересам российского государства, 

угрожает экономической безопасности страны, зато вполне устраивает иностранных 

инвесторов.  
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Рис. 3.3.1. Действующий механизм привлечения внешних инвестиций в российскую 

экономику 
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Рис. 3.3.2 Авторская концепция механизма привлечения внешних инвестиций 



 

111 

3.4. Сырьевой фактор как внешний дестабилизирующий элемент, 

влияющий на цикличность экономического роста и стоимость 

финансовых активов 

 

Данный раздел включен по ряду причин. Во-первых, отечественная экономика и, 

соответственно, рынок акций имеют явную сырьевую зависимость со всеми вытекающими 

последствиями. Резкое снижение стоимости нефти в 2008 году с 140 долл./барр. 

до 36 долл./барр. (рис. 3.4.1) спровоцировало обвал российского фондового рынка. Индекс 

РТС снизился за неполных шесть месяцев в 4,6 раза (2500/540) (рис. 3.4.2); падение рубля 

к доллару США составило 30 % (с 23,3 руб./долл. до 30 руб./долл.,); ВВП снизился на 8 %; 

отток капитала составил более 80 млрд долл. и т. д. В дальнейшем стоимость сырья 

закрепилась на уровне выше 100 долл./барр., фондовые индексы увеличились в разы, также 

произошло восстановление экономики. Однако при очередном снижении стоимости сырья 

на мировых биржах ситуация, аналогичная концу 2008 года, полностью повторилась в 2014 

году. Курс рубля в конце 2014 года достигал 80 руб./долл., валютный индекс снизился в 

два-три раза, прекратился рост ВВП (0,5 % по итогам 2014 года). Во-вторых, основной 

источник поступления валютных средств — это энергоносители (нефть и газ). В-третьих, 

Российская Федерация является крупнейшим государством не только по добыче нефти 

и газа, но также по их экспорту. В-четвертых, динамика изменения стоимости индекса РТС 

практически на 90 % совпадает с изменением стоимости нефти. Главным образом это 

относится к последнему десятилетию (рис. 3.4.2). Очевидно, именно индекс отечественных 

компаний оказывается вторичным к изменению стоимости нефти.  

Основной материал данной главы готовился в конце 2007 г., в период активного роста 

стоимости нефти. За последние несколько лет произошли существенные изменения (резкое 

падение стоимости нефти, рост долговой нагрузки, искусственное снижение процентных 

ставок, очередной рост стоимости сырья и др.).  
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Рис. 3.4.1. Изменение стоимости нефти сорта Brent в 1995—2014 гг. 
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Рис. 3.4.2. Изменение стоимости индекса РТС в 1995—2011 гг. 

 

Докажем предположение об искусственном характере ценообразования на рынке 

сырья (в частности нефтяном), основной целью которого является не извлечение 

экономической выгоды группой участников современного нефтяного рынка, а реализация 

стратегических задач в рамках развития мировой экономики (увеличение занятости, рост 

торговли, специализация производства и др.). Рядовому инвестору довольно сложно 

осуществить полноценный анализ влияния данного фактора на развитие мировой 

экономики, но понимание общего механизма функционирования внешней торговли на 

основе «манипулирования» стоимостью сырья окажет определенную помощь в выработке 

долгосрочной инвестиционной стратегии. Постараемся объяснить, почему именно к 

такому выводу привели исследования. Вероятнее всего, искусственное ценообразование 

стоимости сырья является логичным и позитивным фактором функционирования мировой 

экономической системы. Вместе с тем ранее мы пришли к выводу, что интересы 

Российской Федерации (как государства с ярко выраженной сырьевой зависимостью и 

существенными объемами экспорта) значительно ущемлены. Есть основания 

предполагать, что в течение последних десяти с лишним лет решения в области 

экономической политики были направлены для закрепления в долгосрочном плане за 

Россией статуса сырьевого государства (что доказывает существующий нелогичный и 

противоречащий здравому смыслу механизм привлечения внешних инвестиций; привязка 

денежной массы к валютной выручке (в основном); необоснованный рост 

номинированных в СКВ доходов граждан; создание условий, при которых ускоренно и 

необоснованно увеличиваются издержки производителей и пр.).  

Надо полагать, необходимость создания именно такого механизма 

функционирования мировой экономики обусловлена требованиями ускорения 

технического прогресса (резкого уменьшения занятости в промышленном секторе 
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мировой экономики), с одной стороны, и ростом численности населения — с другой. Если 

обобщить и упростить многие экономические вопросы, то базовая суть проблемы состоит 

в том, что для производства определенного объема товарной массы в конце двадцатого — 

начале двадцать первого века требуется существенно меньше трудовых ресурсов, чем это 

было раньше. В том числе, существенно меньшее количество трудовых ресурсов (условно 

говоря, рабочих) может производить гораздо больше материальных благ. Из этого 

вытекает одна из проблем двадцать первого века — проблема занятости. В последней 

четверти прошлого века эту проблему частично решили, провозгласив новый этап 

развития экономики под общим названием «постиндустриальное общество». К 

настоящему времени данное направление практически себя исчерпало (по меньшей мере с 

точки зрения решения вопросов занятости). Из этого следует, что необходимо активно 

искать новые пути преодоления данной проблемы, опирающиеся в первую очередь на 

создание новых рабочих мест. Существенный рост населения Земли со среднегодовым 

доходом более 5000 долларов служит ответом на возникшие проблемы 

макроэкономического порядка в рамках мировой экономики. Именно за счет 

искусственного ценообразования (существенного роста цен) на один из факторов 

экономического роста (сырья, в частности нефти и газа) как на группу с существенными 

объемами сбыта мировая экономика добилась номинального роста доходов той части 

населения, которая ранее не была вовлечена в «процесс сбыта» стран с развитой 

экономикой. Полная взаимосвязь роста стоимости сырья и роста мировой торговли будет 

показана далее. 

Глобализация мировой экономики разделила государства на несколько основных 

групп: экспортеры сырья; экспортеры готовой продукции; все остальные. 

Экспортеры сырья. За редким исключением основные экспортеры сырья — это 

государства, экономика которых по большей части связана с добычей и дальнейшим 

экспортом полезных ископаемых. Как правило, в таких странах доля сырья в общей 

структуре экспорта занимает не менее 50 %. Благополучие стран данной категории 

зависит не только от конечного потребителя, но и в значительной степени от стоимости 

сырья на мировых рынках. Если общий мировой объём экспортируемого сырья — 

величина более или менее постоянная с тенденцией к увеличению (с незначительными 

колебаниями вблизи повышательного тренда), то общую выручку за реализованный товар 

характеризует существенный разброс. Именно «искусственной стоимостью» и 

регулируется мировая торговля. В нашем случае цена является тем фактором, который 

отвечает за спрос и перераспределение. Необходимо помнить общую модель 

функционирования экономики. С одной стороны — производство (товаров и услуг), с 

другой стороны — механизмы, обеспечивающие потребление произведенного продукта (в 

широком плане).  

Как упомянуто выше, благодаря техническому прогрессу человечество научилось 

производить продукт (по определенной цене) в количестве, существенно превосходящем 

существующий спрос. Для реализации готовой продукции в большем объеме необходимо 

воздействовать на факторы спроса. В нашем случае, чтобы существенно сдвинуть кривую 

спроса вправо, необходимо решать вопрос о повышении доходов потребителей. 

«Искусственное ценообразование» в отношении сырьевых товаров позволяет поднять 

(иногда существенно) доходы населения до необходимого уровня. В качестве примера 

рассмотрим среднюю заработную плату, номинированную в долларах США (как 

эквивалент стоимости в широком плане), в России в 1992 году (240 долларов в год) и в 
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2012 году (12 000 долларов в год). Аналогичная ситуация наблюдалась по существу в 

большинстве стран не только бывшего СССР (несколько с меньшей динамикой), но и во 

многих других странах с развивающейся экономикой. По приблизительным подсчетам, 

общее число людей в мире, чей доход за 1992 год составлял не менее 12 000 долларов, не 

превышало 700 млн. По итогам 2012 года общее количество людей с таким доходом как 

минимум удвоилось. Несмотря на рост издержек на единицу произведенной продукции, 

общий потребительский спрос на продукты с высокой добавленной стоимостью 

увеличился как минимум на 50 %. Показательный пример — частный автомобильный 

парк в России в 1992 году и в настоящее время. 

За счет каких факторов произошло столь резкое увеличение роста номинальной 

заработной платы в долларах США? Если брать страны сырьевой группы, ответ очевиден. 

Громадный приток валютных средств благодаря росту товарной массы и в большей 

степени — увеличению стоимости экспортируемого сырья. Представленные данные 

(таблица 3.4.1) показывают, какие факторы вызвали резкий рост номинальных доходов, 

выраженных в долларах США. 

Таблица 3.4.1 

Макроэкономические показатели России 

Политик М. С. Горбачев Б. Н. Ельцин В. В. Путин 

Годы правления 1985—1991 1991—1999 2000—2012 

Срок управления государством, лет 6 8 13 

Средняя цена нефти (долл./барр.) 17 17 61 

Средний объем экспорта нефти (тонн) не более 130 не более 150 229 

Средний объем экспорта нефтепродуктов 

(тонн) 
не более 56 не более 70 101 

Общий объём товарного экспорта (ТЭ) 

(млрд долл.) 
433 586 3765 

Средний объем ТЭ в год (млрд долл.) 72 73 290 

Накопленный торговый баланс (ТБ) 

(млрд долл.) 
13 141 1526 

Средний ТБ/год (млрд долл.) 2 18 117 

Импорт товаров (млрд долл.) 420 500 1854 

Импорт товаров в среднем в год 

(млрд долл.) 
70 63 143 

Накопленная сумма счета текущих 

операций (млрд долл.) 
н/д 59 866 

Внешний долг на начала периода (млрд 

долл.) 
28 75 180 

Внешний долг на конец периода (млрд 

долл.) 
75 180 624 

Изменение ВД за период (млрд долл.) 47 105 444 

ЗВР на начало периода (млрд долл.) 6 6 12 

ЗВР на конец периода (млрд долл.) 6 12 537 

Прирост ЗВР (млрд долл.) 0 6 524 

Источник: расчеты автора на основе данных Центрального банка России. 
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Кроме явных показателей (увеличение в разы экспортной выручки) наблюдаются и 

скрытые факторы, которые также способствуют созданию дополнительного спроса на 

импортную продукцию. Речь идет об увеличении внешнего долга. Эти два фактора 

позволяют удерживать курс рубля в диапазоне, который крайне невыгоден для развития 

отечественной экономики. Высокий курс рубля к доллару с одновременным ростом 

номинальной заработной платы приносит среднесрочные выгоды населению (рост 

потребления импорта), но создает угрозу финансово-экономического кризиса в будущем. 

Кроме этого, существующая денежно-кредитная политика не позволяет осуществлять в 

необходимых объемах (как минимум с точки зрения экономической безопасности 

государства) замещение импортной продукции.  

Поскольку задача данного раздела заключается, в том числе, и в раскрытии 

механизма функционирования мировой торговли (за счет искусственного 

ценообразования на рынках сырья), то оценочные суждения будут ограничены. Частный 

инвестор должен понимать и хорошо осознавать, какие факторы влияют на стоимость 

акций российских предприятий, и не тратить время на рассуждения о мере 

справедливости встроенного искусственного механизма, позволяющего наращивать 

объемы выпускаемой продукции и услуг.  

Экспортеры готовой продукции. Как правило, это страны с развитой экономикой, 

которые на протяжении длительного исторического периода понимали важность 

экспорта продукции с большой добавленной стоимостью. Только благодаря экспорту они 

могли в необходимом количестве потреблять импорт. Необходимо учитывать, что 

значительная группа стран лишена сырья как неотъемлемого фактора производства. 

Долгое время экспорт считался одним из основных двигателей экономического развития 

и рассматривался как главный источник валютных поступлений. Именно свободная 

торговля внесла существенный вклад в развитие современных технологий и внедрение 

новшеств, позволяющих производить качественный товар, который можно 

реализовывать в других странах. При прочих равных условиях экспорт готовой 

продукции является более устойчивым в долгосрочном плане не только в смысле 

объемов, но и в смысле общей выручки. Экспорт определенных видов сырья можно 

спрогнозировать в натуральном объеме, но нельзя рассчитать в долгосрочном плане 

общую сумму выручки. А если вспомнить одну из важнейших задач правительства 

любого государства: все, кто может и хочет, должны трудиться (обеспечение рабочими 

местами), — то всё становится на свои места.  

Большинство высокоразвитых стран являются потребителями сырья и продавцами 

готовой продукции. Во многих государствах с развивающейся экономикой 

сложилась противоположная ситуация. Отсюда следует первый постулат: основные 

производители сырья по определенным причинам не диверсифицируют экономику 

в период благоприятных цен на сырье с целью увеличения альтернативного экспорта. 

Одни экономисты могут заявить, что руководители страны проявляют недальновидность; 

другие предположат, что они не успевают перестроить экономику; третьи скажут, что 

внешние враги не позволяют этого сделать; четвертые спросят, зачем это вообще нужно, 

если всё необходимое можно купить за СКВ. Однозначного ответа на этот сложный 

вопрос не существует. Представляется очевидным, что основным государствам, 

производящим продукцию с высокой добавленной стоимостью, экономически невыгодно 

создавать себе конкурента. Ибо что в таком случае будут делать граждане собственной 

страны? Чем они будут заняты? Один из выходов из сложившейся ситуации — развитие 
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постиндустриального общества (сферы услуг и малого и среднего бизнеса). 

На сегодняшний день ни один из российских политиков не говорит об этом. 

Так как крупнейшим западным державам невыгодно взращивать конкурентов, то для 

реализации собственных товаров вне пределов своей страны они вынуждены создавать 

условия, позволяющие другим странам закупать их продукцию. Другими словами, 

у государств-импортеров должны быть валютные средства в необходимом объеме, 

позволяющем создавать платежеспособный спрос расчетной величины. Одной группе 

стран, имеющих ресурсы, будет вполне достаточно направить СКВ, полученную за счет 

увеличения стоимости сырья. Странам, у которых нет природных ресурсов, можно 

предоставлять займы, позволяющие производить закупки у развитых стран. Перенос 

производственных мощностей на другую территорию также относится к механизмам 

генерации валютной выручки и повышения номинальных доходов населения, выраженных 

в СКВ (Китай).  

В общем виде движение сырья, готовой продукции и инвестиций можно представить 

рисунком 3.4.1.  

Так как страны — экспортеры сырья представляют собой огромный рынок сбыта 

(включая государства с развивающейся экономикой, не обладающие избыточными 

природными ресурсами), то государства с развитой экономикой всегда будут стремиться 

контролировать факторы, способствующие максимальной реализации готовых изделий 

на их территории. Единственный ограничитель — платежеспособный спрос, 

выраженный в СКВ. При постоянном уровне поступления валюты объём импорта будет 

возрастать, уменьшая общую величину свободных валютных средств. В случае 

ухудшения торгового баланса (сальдо платежного баланса) давление на национальную 

валюту возрастет, что, в свою очередь, вызовет девальвацию национальной валюты. 

В результате этого произойдет резкое снижение импорта. События 2008—2009 гг. 

весьма четко показали именно такие взаимосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.1. Движение сырья и капитала 
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потенциальных покупателей СКВ. Существуют два основных способа создания 

устойчивого притока валютных средств: через закупки у потенциального покупателя чего-

либо (в нашем случае — сырья), или/и направленный поток капитала (портфельные 

инвестиции). Используя рисунок 3.4.1, всегда можно рассчитать, какие варианты 

по наполнению СКВ страны — экспортера сырья необходимы в среднесрочной 

перспективе. При наличии злого умысла у стран с развитой экономикой всегда можно 

экспортера сырья «подсадить» на внешние займы. История знает ряд подобных примеров. 

Несмотря на то что к концу 2014 года стоимость нефти снизилась до 60 

долл./барр., в течение десяти последних лет мировая экономика функционирует при 

высоких ценах на сырье. Можно сказать, исторически высоких, отличающихся 

от среднеисторических не менее чем на 100—200 % (в номинальном исчислении). 

Страны — экспортеры сырья, получив излишек валютных средств, активно 

наращивают потребление импорта, с одной стороны, и увеличивают социальные 

обязательства и объемы внешних инвестиций — с другой. Кроме того, наблюдается 

активный приток в страну главным образом портфельных инвестиций, которые 

осторожно можно назвать спекулятивными. Существуют разные трактовки 

спекулятивного капитала. Как правило, у большинства данный вид финансовых 

ресурсов вызывает негативные ассоциации. Когда мы говорим «спекулятивный 

капитал», то подразумеваем его основной критерий — высокую мобильность, 

напрямую зависящую от экономической ситуации в стране инвестирования. Если 

ситуация ухудшается, то происходит массовый возврат ранее инвестированных 

средств. Не исключено, что не менее 80 % портфельных инвестиций составляют 

валютные средства, ранее выведенные из страны, в том числе не всегда законными 

методами. 

Логика инвесторов такова. Излишний приток валютных ресурсов позволяет 

прогнозировать как минимум стабильность национальной валюты страны-экспортера и рост 

внутренних цен, номинированных, в том числе, в СКВ. Данная комбинация, несмотря 

на значительную инфляцию, обеспечивает повышенную доходность в долларах США, 

вызывает рост курса национальных компаний, усиливает деловую активность и др. Данные 

факторы еще больше способствуют притоку внешних портфельных инвестиций, которые 

иногда неискушенными политиками и экономистами трактуются как результат 

благоприятного экономического климата в стране. Одновременно с притоком капитала 

увеличивается внешний долг государства, который в дальнейшем послужит 

дополнительным негативным фактором, ухудшающим финансовую стабильность 

в долгосрочном плане. Упрощенно общую динамику ряда условных экономических 

и финансовых показателей страны — экспортера сырья можно выразить следующими 

данными (табл. 3.4.2). 

Таблица 3.4.2 

Условные экономические показатели страны — экспортера сырья (у. е.) 

Статья 

Период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Экспорт 100 105 110 100 85 80 100 140 200 220 230 200 180 160 150 

Импорт 60 75 90 95 90 70 80 95 125 160 200 220 220 210 200 
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Статья 

Период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сальдо 40 30 20 5 –5 5 20 45 75 60 30 –20 –40 –50 –50 

Чистый приток 

капитала 
10 10 0 –10 0 5 10 5 10 20 40 10 –10 –20 –20 

Накопленные 

золотовалютные 

резервы 

15 25 20 10 5 5 15 35 70 100 150 140 90 ПГ ПГ 

Накопленный 

внешний долг 
300 310 300 290 300 320 330 345 355 370 400 400 390 ПГ ПГ 

Покрытие ЗВР 

внешнего долга 
5 8 7 3 2 2 5 10 20 27 38 35 23 ПГ ПГ 

Покрытие ЗВР 

импорта (год) 
15 23 20 11 5 4 12 24 45 59 75 70 47 ПГ ПГ 

ВВП (долл.) 1000 1050 880 620 490 490 540 600 700 850 1030 1130 1060 ПГ ПГ 

Курс 

национальной 

валюты 

5 5 6 9 12 13 13 13 12 11 10 10 11 ПГ ПГ 

Источник: расчеты автора. 

Общие характерные черты стран-экспортеров в период роста стоимости сырья 

на мировых биржах (периоды 7—11): 

1) Экспорт. Наблюдается рост экспорта. 

2) Импорт. С определенным лагом возрастает потребление импорта. Как правило, 

при прочих равных условиях через определенный промежуток времени темп роста 

импорта может опережать темп роста экспорта. 

3) Сальдо торгового баланса. Существенно возрастает и в дальнейшем имеет 

тенденцию к снижению. Чиновники бездействуют и ожидают, что снижение сальдо 

торгового баланса будет компенсировано притоком инвестиций. Необходимо помнить 

всегда: государство с неустойчивым платежным балансом и отсутствием полного 

и четкого понимания экономических процессов в мире и роли собственного государства в 

мировой торговли является большой территорией под названием «венчурная инвестиция». 

4) Чистый приток капитала. Более сложная составляющая платежного баланса. 

С одной стороны, при активном торговом балансе увеличивается отток капитала, с другой 

стороны, он может быть возвращен в виде займов (ситуация в России). Причин для таких 

манипуляций несколько, одна из них — безопасность финансовых ресурсов в широком 

смысле слова. Можно предположить, что при устойчивости национальной валюты 

портфельные инвестиции возрастают. В кризисный период, как правило, наблюдается 

существенный отток капитала с одновременным снижением ЗВР государства. 

5) Накопленные ЗВР. Как правило, при активном торговом балансе происходит 

увеличение данного показателя. В зависимости от политики ЦБ, ЗВР могут иметь разный 
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темп роста. При плавающем курсе накопление происходит медленнее, при 

фиксированном курсе темп роста ЗВР более ускоренный (Россия, Китай). 

6) Накопленный внешний долг. За редкими исключениями, при активном торговом 

балансе внешний долг возрастает. Возможно снижение правительственного внешнего 

долга. Остается загадкой, почему федеральные власти в период благоприятной рыночной 

конъюнктуры не избавляются полностью от внешних займов и не препятствуют 

ограничению внешних инвестиций в частный сектор. 

7) Покрытие ЗВР внешнего долга. Данный показатель можно характеризовать как 

возможность государства обеспечивать обслуживание внешних заимствований 

в долгосрочном плане. Идеальная ситуация — когда ЗВР существенно превышают 

внешний долг. Имеет положительную динамику. 

8) Покрытие ЗВР импорта. Характеризует возможность экономики в среднесрочном 

плане осуществлять потребление импорта без ущерба для курса национальной валюты. 

Логика рассуждений следующая. При прочих равных условиях импорт создает спрос 

на СКВ, и в том случае, когда данных средств недостаточно, ЦБ может часть ЗВР 

реализовать на открытом рынке. Если не удается реализовать часть ЗВР на валютном 

рынке, происходит снижение курса национальной валюты. Это, в свою очередь, приводит 

к удорожанию импорта и, соответственно, к его сокращению. Таким образом, спрос на СКВ 

сократится и валютный курс будет сбалансирован. Четких требований к необходимому 

соотношению ЗВР и импорта нет. Экспертные оценки разнятся, и оптимальным 

показателем принято считать шестимесячное покрытие импортных платежей. Как видится 

автору, для каждого конкретного государства (группы) существует свой оптимальный 

объем ЗВР. Для более корректного расчета данной величины следует прибавить как 

минимум две составляющие: проценты по обслуживанию внешнего долга и 10—20 % 

от суммы накопленного внешнего долга. Общая динамика имеет позитивный характер. 

9) Объем ВВП. Общая величина возрастает по меньшей мере за счет укрепления 

курса национальной валюты и роста сальдо торгового баланса. 

10) Отношение внешнего долга к ВВП. Достаточно условная цифра, изменяющаяся 

в широком диапазоне. Когда речь идет о внешнем долге, необходимо оперировать 

следующими показателями: платежный баланс страны (в разрезе); ЗВР; динамика 

национальной валюты. Первая группа показателей позволяет рассчитать баланс 

притока/оттока валюты в страну / из страны. ЗВР характеризует возможность в случае 

необходимости покрыть дефицит валюты. Национальный курс позволяет рассчитать 

инвестиционную доходность капитала. Динамика данного показателя имеет позитивную 

направленность. 

11) Курс национальной валюты. При прочих равных условиях имеет тенденцию 

к укреплению и напрямую зависит от политики ЦБ. 

Общие характерные черты стран-экспортеров в период снижения стоимости сырья 

на мировых биржах (периоды 12—15): 

1) Экспорт. Наблюдается снижение поступлений от экспорта. 

2) Импорт. Продолжает увеличиваться, как правило, до момента начала снижения 

курса национальной валюты и/или насыщения рынка. 

3) Сальдо торгового баланса. Имеет тенденцию к ускоренному сокращению. 

4) Чистый приток капитала. В зависимости от ситуации на мировых рынках 

(процентные ставки, развитие экономики, внешние проблемы), в долгосрочном плане 
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имеет тенденцию к снижению. Почему? Существуют обязательные платежи 

по обслуживанию и частичному погашению долга, сокращение возврата ранее 

выведенных средств, отток портфельных инвесторов, приостановка новых вложений 

в страну и т. д. Общие рассуждения инвесторов можно выразить словами: возникают 

риски с получением фиксированной доходности в СКВ в связи с тем, что на всех 

участников рынка не хватит валютных средств (в случае закрытия ранее открытых 

инвестиционных позиций).  

5) Накопленные ЗВР. В зависимости от политики ЦБ, ЗВР могут снижаться разными 

темпами. 

6) Накопленный внешний долг. Факторов, воздействующих на данный показатель, 

множество. Объективно определить динамику накопленного внешнего долга сложно. 

7) Покрытие ЗВР внешнего долга. Данный показатель будет иметь негативную 

динамику. 

8) Покрытие ЗВР импорта. Показатель будет ухудшаться. 

9) Объем ВВП. В зависимости от экономического цикла (отдельных экономических 

показателей) темп роста ВВП будет снижаться. При девальвации национальной валюты 

может уйти в отрицательную зону (в валютном выражении). 

10) Отношение внешнего долга к ВВП и курс национальной валюты. Показатель 

с большой вероятностью будет ухудшаться, а национальная валюта — иметь тенденцию 

к снижению. 

Таким образом, страны, зависящие от стоимости сырьевых ресурсов, имеют 

циклический характер развития. В момент роста стоимости сырья на мировых биржах они 

увеличивают валютные накопления, что приводит к росту потребления импорта. Чем 

выше стоимость сырья, тем существеннее расходы на закупку импорта. Кроме того, 

происходит приток спекулятивного капитала со всеми отрицательными последствиями. 

В период стагнации и снижения стоимости сырья импорт в течение некоторого 

времени продолжает расти. В случае резкого снижения стоимости сырья образуется 

дефицит валютных средств, что проводит к оттоку капитала из страны. Если ЗВР 

достаточны, то на протяжении определенного периода ситуация находится под контролем. 

При «глубоком» снижении цен на сырьё возможны кризисные явления из-за 

существенного оттока валютных средств. 

Страны, не являющиеся нетто-экспортерами сырья, также участвуют в общем 

экономическом цикле. Вероятнее всего, в благоприятный период экономического цикла 

они получают часть «мирового спекулятивного пирога» в виде портфельных инвестиций. 

При снижении стоимости сырья на мировых рынках вследствие уменьшения «подушки 

безопасности» в виде накопленных ЗВР неблагоприятный экономический период 

закончится для них девальвацией валюты и огромными внешними долгами. Страны-

экспортеры цикл снижения стоимости сырья могут закончить «возвратом» ранее 

накопленных валютных средств в размере 40—70 % и резким падением курса 

национальной валюты к СКВ. 

В период с 2010 года наблюдается рост экспортной выручки и увеличение 

потребления импорта. Одновременно платежный баланс страны — экспортера сырья 

начинает входить в «опасную зону», в которой ускоренными темпами возрастает общая 

величина внешних займов и происходит активизация прироста потребления импорта. 

В случае снижения стоимости сырья на мировых рынках резкое ухудшение платежного 
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баланса будет необратимым и, как следствие, неизбежна вынужденная девальвация 

национальной валюты и/или существенное сокращение ЗВР. Кроме этого, уже по итогам 

2012 года наблюдалась опасная тенденция, в соответствии с которой внешний долг России 

достиг 685 млрд долл., в ЗВР составляли 535 млрд долл. «Инвестиционные доходы из 

страны» достигли 95 млрд долл.  

Мы рассмотрели обоснованность гипотезы «искусственного ценообразования» на 

рынке сырья и сделали вывод о необходимости регулирования мировой торговли за счет 

данного фактора. В процессе анализа можно предположить, что существует еще один 

положительный эффект (для стран с развитой экономикой) от манипулирования 

стоимостью сырья. Речь идет о решении дополнительных задач: покрытии отрицательного 

счета текущих операций (вызванного в основном отрицательным сальдо торгового 

баланса) притоком инвестиционного капитала; финансированием хронического дефицита 

бюджета. 

 

Искусственная (высокая) стоимость нефти как фактор, способствующий выходу 

мировой экономики из кризисных явлений 

Анализ, показывающий зависимость стоимости сырья от финансовых 

и экономических потребностей США, был закончен в 2007 г., в момент роста стоимости 

цен на нефть. Данные рассуждения были опубликованы в СМИ. Дальнейшие события 

известны. Начиная со второй половины 2008 г. произошло резкое снижение стоимости 

нефти со 146 до 40 долл./барр. Существенно укрепился доллар США ко всем мировым 

валютам. Например, по паре евро/доллар — с 1,60 доллара за евро до 1,24. Произошли 

события, которые прогнозировались автором. Одновременно в мировой экономике 

началась острая фаза финансово-экономического кризиса (конец 2008-го — середина 

2009 г.). Ускоренным выходом мировой экономики из сложившейся ситуации виделся 

существенный рост стоимости нефти. Именно данный фактор должен был вносить 

ощутимый вклад в преодоление мировой экономикой кризисных явлений. 

После столь драматических событий для российской экономики и фондового рынка 

необходимо было ответить на основной вопрос: каковы перспективы стоимости нефти 

в среднесрочном плане, если инструментом, способствующим выходу из кризиса, будет 

искусственное повышение цен на энергоносители. Прогноз различных экспертов 

относительно стоимости нефти варьировался в кризисный период от 20 до 60 долл./барр. 

Исходя из предварительной оценки текущей ситуации (необходимо отметить, что анализ 

происходил при минимальной стоимости нефти: ноябрь 2008 г. — январь 2009 г.) видно, 

что для разрешения имевшихся в то время проблем стоимость нефти в среднесрочном 

плане должна была составлять не менее 80—120 долл./барр. 

Сегодня можно констатировать очень важное обстоятельство, которое мало кто 

заметил: существенный рост цен на сырье не вызвал (пока не вызвал) адекватного 

изменения цен производителей. Выходит, себестоимость продукции осталась на прежнем 

уровне. Как такое может быть? Не будем разбирать всю структуру себестоимости 

конкретного продукта, так как отсутствует рост инфляции. Возможно, необходимо брать 

лаг не 8 месяцев, а 1,5—2,5 года. Можно предположить, что мировая экономика благодаря 

узкой специализации смогла снизить издержки по группам товаров и увеличить объем 

выпуска (эффект масштаба). Отчасти это возможно. Классический пример — перенос 
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производственных мощностей из стран с развитой экономикой в государства 

с развивающимися экономиками. Возможна ситуация, когда количество произведенной 

продукции не находит адекватного спроса и т. п. В любом случае, в мировой экономике 

в начале 2008 г. началась определенная стагнация. 

В аналогичных ситуациях, в зависимости от причин и факторов, вызвавших 

замедление или падение темпов развития экономики, осуществляют комплекс мер, 

способствующих выходу на позитивную траекторию развития. Когда масштабы 

глобализации возросли до определенного уровня, то для экономиста, анализирующего 

данную проблему, становится очевидным, что решения должны быть неординарными 

и затрагивающими в обязательном порядке все элементы мирового хозяйства. Другими 

словами, решается обычная задача выхода экономики из кризиса, но с учетом того, что 

данная экономика состоит из связанных экономик нескольких десятков стран.  

Не углубляясь в макроэкономические рассуждения о функционировании мировой 

экономической системы, отметим, что в качестве решения данной задачи необходимо 

в обязательном порядке возобновить элементарный экономический цикл, связанный 

с производством и распределением продукции. В упрощенном виде один из вариантов 

решения заключается в следующем. Для увеличения продаж необходимо создать условия 

для роста потребления. Здесь необходимо отметить распространенное мнение ряда 

экономистов о том, что денежная масса в странах с развитой экономикой находится 

на достаточно высоком уровне. Это в той или иной мере заблуждение. Как правило, 

путают стоимость активов (все активы, включая производные инструменты) 

с количеством денег в обращении. Когда присутствует неоспоримый факт — резкое 

снижение спроса, этим все сказано. Выход один — дать возможность потреблять 

(покупать) все большему количеству граждан. Набор инструментов: увеличение доходов 

и снижение процентных ставок (стимулирование). Ставки в 2008—2009 гг. снизились 

до исторически минимальных значений, но потребление до необходимого уровня 

не возросло. О чём это говорит? Вероятнее всего, о том, что «глобальный рынок» 

пребывает в состоянии равновесия. Существует определенный уровень потребления, 

который недостаточен для дальнейшего экономического развития. Чтобы его повысить, 

одних дешевых кредитов недостаточно. Низкие процентные ставки жизненно важны в 

большей степени для возможности обслуживания общего долга и федерального долга в 

том числе. История функционирования экономики Японии (с 1990 года) отчетливо 

показала, что важна не абсолютная величина государственного долга (с учетом 

относительных показателей), а возможность его обслуживания. Напомним, что 

процентные ставки я Японии в течение нескольких десятков лет находятся на аномально 

низком уровне и составляют не более 1–1,5 %. Отношение государственного долга к ВВП 

в размере 200 % никого не приводит в замешательство. Вероятнее всего, именно по 

такому пути пойдут страны с развитой экономикой (низкие ставки и рост 

государственного долга, который в США только в 2012 году достиг 100 % к ВВП; в 

еврозоне в тот же период он вырос до 90 % к ВВП). Дальнейшие события в мировой 

экономике полностью подтвердили такое предположение. В течение нескольких лет 

процентные ставки в странах с развитой экономикой остаются на аномально низких 

уровнях. 

Возвращаясь к вопросу возможности «потреблять». Мы установили, что 

домохозяйствам нужны увеличенные реальные доходы. Компании не могут повышать 
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зарплату, так как нет активных продаж. Правительству сложно увеличивать оклады 

служащих государственного сектора, так как отсутствуют в необходимом количестве 

доходы. Инвестиционный спрос (в широком смысле слова) отсутствует в значительном 

объеме, так как нет адекватного спроса со стороны конечного потребителя. Круг 

замкнулся. 

Прежде чем продолжать рассуждения, выскажем осторожное предположение, что 

создались предпосылки для увеличения численности «золотого миллиарда». Мировая 

экономика вышла на такой уровень производства (развития), что может обеспечить гораздо 

большее количество населения. Автор всегда скептически относился к утверждениям 

экономистов, что ресурсов на планете на всех не хватит и определенный уровень жизни 

(потребления) могут себе позволить не более 15—20 % населения («золотой миллиард»). 

В сложившейся экономической ситуации остался единственный спаситель — 

государство (в широком смысле слова). Что оно может сделать? Снизить налоги, 

повысить пособия по безработице и увеличить государственные расходы. Соответственно, 

на определенном этапе возникнет дефицит бюджета. Следовательно, без денежной 

эмиссии не обойтись. Привлечь в необходимом количестве деньги с «рынка» вряд ли 

возможно, так как существует необходимость «держать» процентные ставки на низком 

уровне. Именно это мы и наблюдаем во всех развитых экономиках. Другими 

словами, происходит накачка мировой экономики деньгами. Важно отметить, что автор не 

разделяем указанную выше позицию экономистов (большинства), а считает, что политика 

ФРС в сложившейся ситуации является адекватной и разумной. Проводимая «политика 

смягчения» (выкуп долговых активов с рынка) представляется логичной и обоснованной. 

С одной стороны, необходимо снизить процентные ставки, с другой стороны, эти 

действия экономически целесообразны, так как (вероятнее всего) за счет аномальных 

процентных ставок резко возрос спрос на деньги (как на активы и как на инструмент  

совершения сделок). Именно поэтому существенные объемы финансовых средств 

находятся на счетах банков и временно не вовлечены в экономический процесс (чем ниже 

процентная ставка, тем выше спрос на деньги как на актив). Удивительно, что столь 

очевидные факты практически не находят объяснения ведущих экономистов.  

Вместе с тем также очевидно, что в области мировых финансов происходит 

эксперимент, и во что все это выльется, сегодня никто не знает. В то же время, автор 

согласен с теми экономистами, которые считают, что иного решения накопившихся проблем 

не существует. Если в случае стран с развитой экономикой все достаточно очевидно, как 

быть с другими государствами? Для увеличения потребления во всем мире (а страны 

с развитой экономикой — это производители излишков) необходимо предоставить деньги 

государствам — потребителям продукта, который не производится на внутреннем рынке 

(в необходимом объеме и по различным причинам (вплоть до искусственных)). Вариант 

займов (как основной) не подходит. Многие страны имеют существенную долговую 

нагрузку, номинированную в СКВ, и дальнейший ее рост будет отрицательно сказываться 

на многих экономических показателях. Единственный выход, как представляется, — 

продолжение эксперимента с ценами на нефть. Другими словами, закачать ликвидность 

в мировую экономику с помощью высоких цен на сырье, которое в том числе сможет 

частично «связать» денежную эмиссию. С точки зрения рядового рабочего и служащего, 

можно предположить, что если встанет выбор между высокой стоимостью бензина 

и наличием работы, то предпочтения будут в пользу занятости. Вероятнее всего, это часть 

системного решения из новой экономической политики (учения, школы) в век глобализации 
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и максимальной открытости границ и желания потреблять высококачественные продукты (в 

широком плане). 

Зная, какие страны являются экспортерами, в том числе общие объемы продаж на 

мировом рынке, можно составить матрицу (алгоритм), который поможет рассчитать (исходя 

из заданных параметров), какая стоимость сырья (по группам) оптимальна для решения 

вопроса перераспределения готовой продукции, с одной стороны, и для покрытия 

отрицательного счета платежного баланса – с другой (в том числе финансирования дефицита 

бюджета).  

Расчеты возможной выручки за реализованную продукцию позволяют 

проанализировать, какой регион и сколько средств может получить в зависимости от 

стоимости сырья. Сколько средств он может направить на импорт и на покупку долговых 

обязательств стран с развитой экономикой. Например, исходя из общего объема добычи 

нефти можно предположить, что при годовом производстве порядка 32 млрд барр. в год 

каждые 10 долл. дополнительной стоимости позволят увеличить выручку от реализации 

нефти на 320 млрд долл. в год. С учетом погрешности получим не менее 200—250 млрд 

долл. в год. Соответственно, увеличение на 50 долл. позволит нарастить выручку 

до 1,25 трлн долл. Если взять 13 млрд барр. как уровень мирового экспорта нефти, то при 

увеличении стоимости нефти на 50 долл./барр. дополнительная выручка составит 

0,65 трлн долл., которая пойдет, в том числе, на потребление и внешние инвестиции. 

Для лучшего понимания макроэкономической ситуации с использованием 

искусственно назначаемой стоимости нефти рассмотрим ситуацию с США (2007 год). 

Общее потребление нефти составляло 7,3 млрд барр./год. Импорт — 4 млрд барр./год. 

Себестоимость производства собственной нефти примем равной 20 долл./барр. 

Население — 303 млн человек. Из-за достижения нулевого значения счета текущих 

операций торгового партнера (экспортера нефти) потребление импорта по причине 

снижения курса национальной валюты уменьшается. Соответственно, экспорт США также 

начинает снижаться. Граждане США привыкли  потреблять много импортной продукции. 

Следовательно, при прочих равных условиях у них возникает дефицит торгового баланса. 

Одновременно в экономике происходит стагнация и увеличивается безработица. 

Вследствие принимаемых мер стимулирования экономического развития образовался 

громадный дефицит бюджета. Что нужно сделать для нормализации ситуации? Увеличить 

объемы продаж (предприятия начнут работать, поднимется занятость вместе с налоговыми 

выплатами и т. д.) и уравновесить торговый баланс путем привлечения внешнего капитала, 

который резко снижается, так как внешние инвесторы не располагают свободными 

средствами для инвестирования (счет текущих операций близок к нулю или имеет 

отрицательное значение).  

Инвестиции для США можно высвободить из местной (экспортера сырья) 

экономики, но при этом придется идти на более глубокое сокращение импорта 

(девальвация национальной валюты или увеличение импортных пошлин). Жители стран — 

экспортеров нефти также привыкли жить хорошо (потреблять импорт), соответственно, 

сократить потребление могут, но не так значительно. Резкое падение доходов населения 

грозит политической нестабильностью с непрогнозируемыми последствиями. В то же 

время сокращение потребления негативно сказывается на экономике США (снижение 

экспорта). Таким образом, очевидно, что в мировой торговле практически все страны 

зависят друг от друга. Сбой в одном звене может создать сложности в других. 
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Что делать? Вариант первый: дать взаймы третьим странам на целевые закупки 

товаров в США. Провели денежную эмиссию долларов США и выдали кредиты. Страны-

потребители на предоставленные займы произвели закупки готовой продукции. Деньги 

вернулись в экономику США, и по задолженности начисляются проценты. В итоге 

потребитель попал в зависимость от внешней задолженности со всеми вытекающими 

последствиями. Выгода для США очевидна. Но есть проблема: в экономике увеличилась 

денежная масса. До определенного момента это не столь критично, но со временем 

данный фактор может оказывать влияние на уровень инфляции или создавать 

дополнительный спрос на иную валюту (вывод средств из страны). Теоретически можно 

было просто эмитировать дополнительные денежные средства, закупить на них продукт 

и в дальнейшем его уничтожить либо поставить в третьи страны с отсрочкой платежа. 

А если не получится — то оформить как благотворительность и получить дивиденды 

в ином виде (политическом и экономическом). Реализацию продукции в кредит также 

можно рассматривать как заем, который в случае невозврата не является в полной мере 

прямыми убытками для продавцов, поскольку его выдачей решались совершенно другие 

задачи. Вариант с закупкой и уничтожением продукции применялся в США в 30-х гг. 

прошлого столетия. 

Вариант второй: решить сразу несколько вопросов, увеличив стоимость нефти 

на 100 долларов (рыночная цена была 40 долл./барр.). Что получим. Экономика США 

заплатит дополнительных 730 млрд долл. Из них 400 млрд отдаст третьим странам, 

а 330 млрд долл. оставит у себя в стране. При ставке налогов в размере 30 % 100 млрд 

долл. поступят в бюджет. 130 млрд долл. пойдет на дивидендные выплаты, а остальные — 

в большей степени на развитие отрасли, т. е. в основном на потребление инвестиционных 

товаров. Естественно, будет определенная утечка капитала, но это не столь важно.  

Что сделают третьи страны (экспортеры нефти) с 400 млрд долл.? В зависимости 

от уровня отрицательного счета платежного баланса распределение будет приблизительно 

следующим: 40 млрд долл. — исправление отрицательного счета текущих операций; 

200 млрд долл. — инвестиции (в основном покупка долговых обязательств США); 50 млрд 

долл. — потребление импорта из США и 110 млрд долл. — на инвестиции и потребление 

в рамках «финансовой системы стран с развитой экономикой» в целом. Основной 

результат — развитие мировой экономики. Возникает вопрос, кто за это все платит? 

В большей степени ФРС. Каковы издержки для США? Попробуем посчитать. 730 млрд 

долл. — это налог (упрощенно) на экономику США. Как правило, все издержки 

перекладываются на население (основного конечного потребителя). Из этой цифры можно 

вычесть 100 млрд долл. (налоги в бюджет). Получаем 630 млрд долл. / 303 млн человек = 

2000 долл. в год на человека. Но если исходить из того, что в экономической системе все 

взаимосвязано, то необходимо от нашего налога отнять 100 млрд долл. — закупка товаров 

и 200 млрд долл. — инвестиции.  

Естественно, расчет не совсем корректен. Итого получаем общие издержки 

(прямые) для экономики США — не более 100 млрд долл., или 330 долл. в год 

на человека. Не так много для функционирования экономики. А если дать 

дополнительный сертификат на покупку бензина по возросшей стоимости, то издержки 

для граждан будут сведены к минимуму. В том случае, если целенаправленно снизить 

себестоимость продукции, перенеся производства в страны с меньшими издержками 

производства (Китай, Юго-Восточная Азия), то потребитель увеличения стоимости 

нефти на 100 долларов может и не заметить (за исключением непосредственной цены 
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бензина). Даже в этом случае благодаря техническому прогрессу общие транспортные 

издержки могут остаться на прежнем уровне (снижение как стоимости автомобиля, так 

и ставки кредита). Рассуждения не учитывают основного компенсационного 

механизма — увеличения реальной заработной платы. 

Что нам показал опыт прошлого периода высоких цен на нефть? Самое главное, — 

несмотря на шестикратный рост стоимости нефти за несколько лет, не произошло 

повышения уровня цен. Неужели в себестоимости продукции удельный вес сырья 

настолько незначителен? Но факт остается фактом. Причин несколько. Перевод основной 

массы производственных мощностей за пределы США (сокращение издержек). Частичное 

субсидирование издержек со стороны правительства. Вымывание собственного капитала 

компаний (производство, функционирующее на грани нулевой рентабельности, или 

убыточное). 

Из рассмотренных вариантов очевидно, что второй путь решения экономических 

проблем более привлекателен с многих точек зрения. Теперь объединим страны в группы. 

Первая группа — это страны с развитой экономикой, и вторая группа — (потребители) 

поставщики сырья на мировой рынок. В данной конструкции основными условиями 

должны быть: обязательное централизованное размещение валютных средств вне 

пределов экспортера нефти; ограничение на организацию производств, заменяющих 

импорт; создание единого центра управления денежной массой в рамках мировой 

экономики. Логика в таких условиях вполне разумная и не является 

сверхдискриминационной, как может показаться на первый взгляд. На одной территории 

есть источник валюты (заработка) — сырьё (фактор платежеспособного спроса), 

а на другой — источник готовых изделий (фактор предложения). В том случае, если бы 

страна — поставщик сырья заменила импорт готовой продукции на продукцию местного 

производства, произошел бы сбой в мировой торговле. Страны — производители готовой 

продукции, у которых отсутствует альтернативный источник получения валютных 

средств, испытывали бы существенные экономические сложности. В то же время страны, 

экспортирующие сырье, получили бы и СКВ, и производство товаров на собственной 

территории. Двойная выгода. 

Вопрос стоимости сырья. Цена, до которой следует увеличивать стоимость сырья, 

является расчетной величиной. Зная исходные данные по объему добычи нефти, ее 

экспорту и потреблению (таблицы 3.4.3—3.4.5) можно построить следующий алгоритм 

расчета. Вычисляется общий отрицательный счет текущих операций по странам — 

экспортерам нефти, добавляются «подушка безопасности» и необходимый свободный 

остаток для инвестирования (снижение отрицательного сальдо торгового баланса) 

и закупок товаров (остаток производителей после реализации на внутреннем рынке 

и определенной неснижаемой величины экспорта). Грубый расчет показывает, что многие 

показатели экономического развития стран — экспортеров сырья начинают ухудшаться 

при стоимости нефти на уровне 35—50 долл./барр. Это значение можно считать 

равновесным в течение года. Если снижение стоимости нефти будет происходить в 

течение длительного времени, то можно частично решить вопрос о финансовой 

зависимости страны от кредитора, но при этом за счет вынужденной девальвации местной 

валюты (страны — покупателя импортной продукции) резко сократятся объемы мировой 

торговли готовыми изделиями. Также практически сойдет на нет приток капитала 

в страны с развитой экономикой со всеми отрицательными последствиями. Если 

учитывать психологию человека, у которого «отобрали» импорт, можно ожидать 



 

128 

усиления политической нестабильности в ряде государств. Одним словом, это опасный 

эксперимент со сложно прогнозируемыми последствиями. Вероятнее всего, в ближайшие 

несколько лет стоимость нефти более 100 долл./барр. будет считаться нормальной. Если 

исходить из технического анализа, то максимальный уровень цены вряд ли превысит 

240—260 долл./барр. 

Таблица 3.4.3 

Добыча сырой нефти ОПЕК, Мбарр./д. 

 

Производство 
Устойчивые 

произв. 

мощности 

Свободные 

мощности 

к производству 

в июне 2007 

Мощности 

май 2007 г. июнь 2007 г. в конце 2007 в конце 2008 

Алжир 1,36 1,37 1,38 0,00 1,38 1,47 

Индонезия 0,85 0,83 0,87 0,04 0,88 0,88 

Иран 3,90 3,95 3,95 0,00 3,90 3,97 

Кувейт2 2,34 2,34 2,64 0,30 2,68 2,83 

Ливия 1,71 1,70 1,73 0,03 1,78 1,84 

Нигерия3 2,01 2,08 2,49 0,41 2,45 2,39 

Катар 0,80 0,81 0,90 0,09 1,01 1,09 

Саудовская 

Аравия2 
8,70 8,58 10,80 2,22 10,91 11,35 

ОАЭ 2,59 2,61 2,75 0,15 2,90 2,89 

Венесуэла4 2,37 2,37 2,60 0,24 2,62 2,60 

Итого 26,61 26,63 30,10 3,47 30,50 31,31 

Ангола1 1,60 1,60 1,60 0,00 1,79 2,15 

Ирак 2,00 1,94 2,40 0,46 2,40 2,40 

 

1 Ангола присоединилась к ОПЕК 1 января 2007 г. 
2 Включая половину Нейтральной зоны. 
3 Мощности Нигерии не включают 545 Мб/д, давно выведенные из строя. 

Источник: на основе данных сайта Международного валютного фонда. 

А что же будет с государствами, которые в благоприятный период потребляют 

много импорта и не диверсифицируют собственную экономику, стимулируя увеличение 

экспорта «готовых изделий»? Не вникая в подробности, можно смело предположить, что 

определенные страны столкнутся с очередным финансовым кризисом. Как следствие, 

произойдет неизбежная девальвация национальной валюты и возникнут дополнительные 

сложности в обслуживании внешних долгов. Другими словами, высокие цены на сырье 
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помогут им накопить СКВ, которую в течение нескольких лет они вынуждены будут 

отдать за возможность потреблять продукцию высокого передела, которую экспортируют 

высокоразвитые страны. Если вышеуказанные страны захотят потреблять в том же 

объеме, они «любезно» получат займы в СКВ (обменяв остаток своего суверенитета на 

товары с убывающей стоимостью). Цикл завершится.  

Таблица 3.4.4 

Мировые поставки нефти в 2005—2008 гг., Мбарр./д. 

 2005 2006 2007 2008 

Увеличение (+) / уменьшение (–) 

05/04 06/05 07/06 08/07 

Северная 

Америка 
14,14 14,25 14,13 14,09 –0,44 0,11 –0,12 –0,04 

Европа 5,61 5,18 4,92 4,63 –0,47 –0,43 –0,27 –0,29 

АТР 0,59 0,58 0,67 0,78 0,00 –0,01 0,09 0,11 

Итого ОЭСР 20,34 20,01 19,71 19,50 –0,90 –0,33 –0,30 –0,21 

Бывший СССР 11,64 12,10 12,64 13,06 0,41 0,46 0,54 0,43 

Восточная 

Европа 
0,16 0,15 0,13 0,12 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 

Китай 3,62 3,67 3,82 3,88 0,13 0,06 0,15 0,05 

Другие страны 

Азии 
2,66 2,71 2,69 2,77 –0,05 0,05 –0,02 0,07 

Латинская 

Америка 
4,29 4,40 4,48 4,76 0,22 0,11 0,08 0,29 

Ближний 

Восток 
1,86 1,73 1,64 1,59 –0,07 –0,13 –0,09 –0,05 

Африка 2,45 2,50 2,59 2,71 0,03 0,04 0,09 0,13 

Итого не-

ОЭСР* 
26,68 27,26 27,99 28,90 0,66 0,58 0,73 0,91 

Прирост 

переработки 
1,86 1,90 1,92 1,95 0,03 0,04 0,02 0,03 

Биотопливо*** 0,12 0,26 0,40 0,66 0,04 0,14 0,15 0,25 

Итого 49,00 49,42 50,03 51,00 –0,17 0,42 0,60 0,98 
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 2005 2006 2007 2008 

Увеличение (+) / уменьшение (–) 

05/04 06/05 07/06 08/07 

не-ОПЕК* 

Сырая нефть 

ОПЕК 
30,97 31,06 - - 1,07 0,10 - - 

Газовый 

конденсат 

ОПЕК 

4,52 4,67 4,86 5,51 0,36 0,15 0,19 0,66 

Итого ОПЕК** 35,48 35,73 - - 1,43 0,25 - - 

Итого 

поставки 
84,49 85,15 - - 1,26 0,67 - - 

* Без Анголы. 

** Включая Анголу. 

*** Биотопливо из источников вне Бразилии и США. 

Источник: на основе данных сайта Международного валютного фонда. 

Относительно текущей ситуации в России. До 60 % «замороженных» валютных 

средств может быть эффективно использовано. Возможные статьи использования 

валютных средств: 100%-ное погашение внешнего федерального долга; перекредитование 

компаний с государственным участием в уставном капитале; обеспечение продуктами 

(в широком смысле слова) и услугами людей с ограниченными возможностями, которые 

не в состоянии ждать (облегчить жизнь миллионам российским гражданам), активные 

закупки новейших технологий, покупка предприятий «под ключ», создающих в первую 

очередь продукт, поступающий в Россию, и т. д. 

Таблица 3.4.5 

Мировой спрос на нефть (2006—2008), Мбарр./д. 

 

2006 2007 2008 

I II III IV ср/г. I II III IV ср/г. I II III IV ср/г. 

Африка 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 

Америка 30,3 30,3 30,8 30,7 30,6 31,0 30,8 31,5 31,5 31,2 31,6 31,4 31,9 31,9 31,7 

Азия/АТР 25,2 24,1 23,7 24,8 24,4 25,3 24,7 24,6 25,8 25,1 26,4 25,5 25,3 26,6 26,0 

Европа 16,7 15,9 16,3 16,4 16,3 16,0 15,7 16,4 16,6 16,2 16,6 16,1 16,5 16,8 16,5 

Бывший 

СССР 
3,9 3,7 4,0 4,3 4,0 3,8 3,6 4,0 4,5 4,0 3,9 3,7 4,1 4,5 4,1 

Ближний 

Восток 
6,2 6,2 6,5 6,3 6,3 6,4 6,5 6,8 6,5 6,5 6,7 6,8 7,1 6,8 6,8 
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Всего в мире 85,2 83,2 84,1 85,5 84,5 85,5 84,4 86,2 88,0 86,0 88,5 86,6 87,9 89,8 88,2 

Годовое  

изменение,  % 
0,4 0,7 1,0 1,4 0,9 0,4 1,4 2,5 3,0 1,8 3,4 2,6 2,1 2,1 2,5 

Годовое  

изменение  
0,3 0,6 0,9 1,2 0,8 0,3 1,1 2,1 2,5 1,5 2,9 2,2 1,8 1,8 2,2 

Измен. по 

отношению 

к отчету 

за пред. мес.  

0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 –0,03 –0,22 –0,12 –0,03 –0,10 - - - - - 

Источник: на основе данных сайта www.petros.ru. 

Заканчивая данный раздел, отметим, что предполагаемое искусственное 

ценообразование на мировом рынке нефти представляет собой антирыночный механизм, 

противоречащий базовым принципам свободного — рыночного ценообразования, 

ставящий под сомнение всю теорию свободного рынка как одного из эффективных 

механизмов функционирования экономики в целом. Между тем целесообразность и 

логичность данного механизма перераспределения продукта (в широком плане) 

оказываются в большей степени позитивным фактором, способствующим общему 

мировому прогрессу и частичному решению проблемы последних десятилетий — 

обеспечению занятости. Как любое решение в экономическом процессе, это имеет как 

негативные стороны, так и позитивные, позволяющие относиться к данному факту с 

заслуженным вниманием. Пока экономическая мысль не выдвинет новую концепцию 

успешного перераспределения товаров и услуг в рамках мировой экономики, 

существующий механизм можно считать по большей части полезным, поскольку выгоды 

от его действия для человечества в целом гораздо существеннее, нежели его недостатки.  

3.5. Задачи в области экономической политики Российской Федерации, 

учитывающие сырьевую зависимость народнохозяйственного 

комплекса 

Прежде чем рассмотреть вопрос о некоторых важнейших задачах в области 

экономической политики России, необходимо кратко остановиться на принципиальных 

вопросах. 

Можно ли требовать от среднестатистического обывателя пробежать десять 

километров без остановки? Может ли человек, у которого отсутствует слух, 

профессионально настроить музыкальный инструмент? Можно ли от ребенка требовать 

понимать тонкости современного мира, которые вряд ли когда-либо поймет большинство 

взрослых людей? И т. п. 

Все эти вопросы можно объединить под общим названием — соответствие желания 

и возможностей. Таким образом, прежде чем давать объективную оценку событиям или 

ставить определенные задачи, которые необходимо решить в конкретный промежуток 

времени, необходимо соотнести желаемый конечный результат с наличием всего 

многообразия возможностей и инструментов для реализации этих целей и задач. Важно 

исключить постановку тех задач, которые, возможно, не могут быть решены в принципе. 

Если речь идет о планировании долгосрочного экономического развития государства, то, 
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прежде чем предлагать конкретный путь развития, необходимо ответить на один из 

основных вопросов: возможен ли в принципе устойчивый экономический рост в России? 

Имеются ли в достаточном количестве факторы экономического роста? Объективные и 

глубоко продуманные ответы на подобного рода вопросы позволяют выбрать из 

множества рассуждений и предложений на тему экономического развития любого 

государства наиболее подходящие решения, при реализации которых возможно 

достижение поставленных целей и задач.  

Рассмотрим основополагающие факторы экономического роста вне зависимости от 

привязки к стране и экономической системе.  

1) Количество и качество природных ресурсов. 

2) Количество и качество трудовых ресурсов. 

3) Объем основного капитала. 

4) Технологии. 

5) Предпринимательские способности. 

Эти пять факторов можно вместе назвать факторами предложения, которые делают 

рост производства возможным. 

Если рассмотреть более внимательно перечисленные факторы, то получится 

следующая картина. Первый фактор присутствует на 100 %. Второй фактор также 

является вполне доступным. Объем основного капитала присутствует в полной мере. 

Кроме этого, в течение длительного времени наблюдался избыток СКВ, что в свою 

очередь является позитивным показателем (позволяющим осуществлять покупку на 

внешнем рынке недостающих факторов экономического роста (трудовых ресурсов, 

технологий и предпринимательских способностей)). Технологии. Здесь несколько 

сложнее, но тем не менее они присутствуют в том объеме, который позволяет 

производить. В случае отсутствия собственных технологий (разработок) временной мерой 

становятся импортные закупки. Возражения экономистов относительно существенного 

ограничения (для российской экономики) в предложении технологий не выдерживают 

критики. Предпринимательский талант. Наиболее сложная составляющая для 

отечественной экономики. Как правило, наблюдается серьезная недооценка 

стратегической важности данного фактора. Именно предприниматель сводит все 

предыдущие факторы воедино, в результате чего получается продукт (в широком смысле) 

или происходит «развитие» (движение вперед). Также очевидно, что вследствие 

доминирования директивной экономики в течение длительного времени наша страна 

испытывает определенный голод в предпринимательском таланте. В то же время, когда 

речь идет о предпринимателях, необходимо строго разделять уровни ответственности 

различных групп (видов) предпринимателей. Для разных задач потребны разные 

предприниматели. Есть сверхзадачи (стратегическое развитие государства) с 

определенным набором управленческих решений, которые под силу только людям, 

наделенным от рождения предпринимательским талантом государственного деятеля. Это 

уникальная особенность человека, которую невозможно развить или получить благодаря 

интенсивному обучению. С этим качеством нужно родиться. Основное отличие данной 

группы предпринимателей — образ мышления, главная цель которого заключается не в 

получении прибыли, а в создании условий для наиболее эффективного развития страны в 

целом, с учетом внутренних и внешних особенностей и обстоятельств. Другими словами, 

в области экономики в их круг обязанностей входит следующее.  
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А. Создание условий для достижения экономического роста (производства товаров и 

услуг в большем объеме и лучшего качества), т. е. достижение более высокого 

уровня жизни). 

Б. Обеспечение рабочими местами всех тех, кто желает и способен работать. 

В. Экономическая эффективность. Получение максимальной отдачи с 

использованием имеющихся производственных ресурсов. 

Г. Осуществление контроля над уровнем цен. 

Д. Справедливое распределение доходов.  

Е. Экономические гарантии. Социальное обеспечение для хронически больных, 

нетрудоспособных, недееспособных, престарелых и уволенных в результате 

сокращения. 

Ж. Экономическая свобода. Создание условий для долгосрочного и устойчивого 

развития предпринимательской деятельности как одного из основных двигателей 

экономического роста.  

З. Торговый баланс. Поддержание разумного баланса в международной торговле и 

международных финансовых сделках. 

И. Экономическая и, как следствие, политическая безопасность страны.  

Этот перечень задач фигурирует в основных целях общей экономической политики 

государства. Вероятнее всего, остальные задачи (обязанности государства) направлены 

именно на обеспечение реализации перечисленных обязанностей. С одной стороны, перед 

данным видом предпринимателей стоит сложная задача по решению названных проблем, 

но, с другой стороны, многие «бытовые» сложности частных предпринимателей (факторы 

роста) решаются без особых трудностей. От них требуется только модель развития, всё 

остальное находится под рукой в неограниченных объемах (от задействуемых ресурсов до 

установления экономических правил).  

В то же время существуют предприниматели другого порядка, как правило, с 

основной и единственной целью — вовлекать в оборот факторы производства, в 

результате чего происходит рождение продукта или услуги. Основным стимулом для их 

успешного развития, как правило, является получение прибыли. Забота о трудящихся 

необходима им в той мере, которая достаточна для успешной конкуренции на рынке 

труда. О справедливых условиях труда обязаны главным образом беспокоиться 

предприниматели верхнего уровня (государство). Отсюда вытекает ошибочность 

постулата государства последнего времени: «бизнес обязан быть социально 

ответственным». Бизнес по своей природе является хищником и циником. У него 

совершенно другие задачи. Соблюдение социальной справедливости — это удел и святая 

обязанность государства. Предприниматель может быть добрым и милосердным, но не 

обязан быть таким. Тогда как государство обязано быть добрым и справедливым, даже 

если кто-то из чиновников не хочет или не понимает всей важности исторической миссии 

государственных управленцев. Важно отметить, что существенные прорывы в развитии 

государства происходят в случаях, когда на ключевых постах государства находятся 

люди, у которых общественные интересы на порядок выше, чем собственные. К 

глубочайшему сожалению, сегодня в России мы наблюдаем противоположную ситуацию, 

которая осложняется тем, что многие чиновники наивно и совершенно искренне 

полагают, что их личные доходы, превышающие в 50–100 раз доходы 

среднестатистического российского гражданина, это норма. Объяснить тот факт, что люди 

с таким мышлением занимают высшие должности в руководстве страны, вряд ли 
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возможно. Вероятнее всего, такого объяснения и не существует. Единственная разумная 

гипотеза, обоснующая присутствие громадной массы людей, не соответствующих 

базовым критериям (от нравственных до профессиональных), на государственных 

должностях, заключается в том, что сегодня востребованы не люди, обладающие 

собственной позицией (разумной и аргументированной), а исполнители. Если существует 

конечная цель группы лиц, принимающих стратегические решения, например, о 

подготовке и создании предпосылок для изменения формы правления (отвечающей 

историческому пути развития России), то, возможно, в их действиях (в том числе в 

кадровой политике) есть разумное зерно.  

Одна из стратегических ошибок правительства (России) заключается в глубоком 

непонимании необходимости создания широкого круга предпринимателей. Логика проста. 

Чем больше будет в стране людей, способных связать воедино факторы производства, тем 

меньше в конечном счете будет проблем у государства. С экономической точки зрения, 

создавая новое рабочее место, предприниматель снимает часть «головной боли» с 

государства (снижает уровень безработицы в стране и увеличивает производство товаров 

и услуг). Естественно, речь идет о «нормальном государстве», ответственном перед 

своими гражданами, и не только тогда, когда необходимо набрать определенное 

количество голосов на выборах. Увы, создается впечатление, что российские власти 

слишком далеки от понимания столь важных вопросов эффективного функционирования 

не только экономической системы страны. Если рассматривать экономическую вертикаль, 

то государство делегирует часть своих полномочий предпринимателям (создание рабочих 

мест, производство товаров, услуг и т. д.). Из этого следует, что правительство обязано 

сделать всё возможное для того, чтобы люди, имеющие способности к 

предпринимательской деятельности, как минимум включились в процесс вовлечения 

факторов производства. Механизмы, способствующие реализации этого процесса, 

рассматривать не будем (они выходят за рамки основного вопроса).  

Итак, мы приходим к заключению, что Россия располагает факторами производства 

не менее чем на 80 %. Другими словами, страна способна производить продукт (в 

широком смысле слова) как минимум для внутреннего потребления. Или, другими 

словами, существующая территория страны в состоянии обеспечить устойчивое 

долгосрочное развитие государства. Заканчивая рассуждения на данную тему, особо 

следует сказать о наличии возможности у государства генерировать СКВ в размерах сверх 

необходимых. Мнение ряда экономистов о том, что избыток валюты представляет собой 

проблему для экономики, не соответствует действительности. Имея положительный 

торговый баланс, экономика может «перешагнуть» некоторые этапы, минуя длительную 

стадию первоначального накопления капитала (от торговой палатки до крупной 

розничной сети федерального уровня). И в итоге качественно повысить уровень жизни 

всех слоев населения. 

Также следует иметь в виду, что рост зависит от факторов спроса. То есть для 

реализации растущего производственного потенциала экономика страны должна 

обеспечивать полное использование расширяющихся объемов ресурсов. Для этого 

требуется увеличение совокупных расходов. Далее на экономический рост влияют 

факторы распределения. Таким образом, способность к наращиванию производства 

недостаточна для решения задачи общего выпуска продукции — необходимо также 

реальное использование растущего объема ресурсов и такое их распределение, которое 

позволяет получить максимальное количество полезной продукции. Эта задача не менее 
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важна, чем сама организация производства. И в то же время не настолько сложна, чтобы 

иметь в этом плане постоянные проблемы. Одним словом, практически всё поддается 

элементарному счету.  

В связи с вышесказанным возникает ряд интересных вопросов.  

А. Почему, несмотря на то что страна способна к долгосрочному и устойчивому 

экономическому росту, Россия остается в роли безалаберного хозяина с низким уровнем и 

некомфортными условиями жизни основной части населения?  

Б. Почему владение существенными природными ресурсами не выводит нашу 

страну на передовые мировые позиции по различным экономическим и социальным 

показателям? 

В. Из-за чего страна с темпом роста ВВП на уровне 7 % за короткое время (6—8 

месяцев) превращается в депрессивный хозяйствующий субъект с отрицательным темпом 

роста экономики (ситуация конца 2008-го — 2009 г.)? 

Г. Почему в стране с громадным отложенным инвестиционным и потребительским 

спросом (объем потребления различных групп товаров и услуг на душу населения ниже 

стран с развитой экономикой) не удается запустить механизмы роста? 

Д. Почему в кризисной ситуации отсутствует возможность использовать весь спектр 

механизмов денежно-кредитной политики? 

Список вопросов можно продолжить. Чем глубже вопросы, тем сильнее сомнения в 

дееспособности власти. Но наша задача совершенно в другом.  

Следует особо отметить, что существующие общепринятые модели экономического 

развития различных стран содержат в основном условные критерии, по которым 

идентифицируется определенный тип или вид экономической политики. Что бы 

ни говорили политики различных уровней, практически все экономики развитых стран 

в той или иной степени находятся под пристальным контролем государства. Далее будут 

предложены решения в области экономической политики, требующие детальной 

проработки, которые в наибольшей степени способствуют формированию устойчивого 

экономического роста в Российской Федерации. Естественно, сформулированы только те 

предложения, которые не нашли должного отражения в экономической литературе, 

но являются, по мнению автора, важнейшими для любого государства. Вопросы, связанные 

с острой необходимостью полной модернизации экономики, выхода на инновационный 

путь развития, изменения структуры экономики и т. д., — это элементарные вопросы, 

которые должны реализовываться на постоянной основе, поэтому обсуждать их в сотый 

раз нет смысла. 

В связи с тем, что исходный материал представляет собой исследование, которое 

готовилось к защите как минимум пять лет, многие важнейшие предложения оказались 

реализованы в полной мере. Общий список данных предложений был опубликован в СМИ 

и направлен официальным органам власти в период 2008—2013 гг. 

 

Первоочередные решения в области обращения СКВ на территории 

Российской Федерации 
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Анализируя причины возникновения экономических, политических и финансовых 

кризисов, можно прийти к выводу, что существенная часть проблем отечественной 

экономики находится в плоскости долларизации и офшоризации экономики.  

Предложенные для проработки решения будут способствовать повышению 

устойчивости всей российской экономики, сокращению спроса на СКВ как на источник 

денег в качестве средства обращения (что является в настоящий момент парадоксальным 

и нелогичным инструментом финансирования текущих потребностей экономических 

субъектов). В то же время существенно возрастет роль национальной валюты. ЦБ РФ 

сможет более полно использовать весь спектр инструментов денежно-кредитной 

политики. Возможно, через несколько лет сложится ситуация, в которой отечественные 

предприятия не потеряют «финансовую и экономическую» устойчивость в момент 

вынужденной девальвации национальной валюты.  

 

А. Изменить существующий механизм привлечения внешних инвестиций (в 

основном кредитования российских предприятий) в российскую экономику. Основная 

угроза: валютные риски по кредиту со всеми отрицательными последствиями полностью 

перенесены на заемщика. Что это значит? Главным образом — невозможность проведения 

ЦБ самостоятельной (независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. 

Подробно механизм, позволяющий устранить вышеуказанную проблему, изложен в 

разделе 3.3. 

Б. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую экономику за 

исключением «прямых инвестиций»:  

- полностью запретить («экономическими методами») инвестиции, выраженные в 

СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний инвестор является 

ключевым фактором развития отрасли (холдинга, предприятия); 

- существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в национальной 

валюте, до того как счет текущих операций будет иметь положительное сальдо. 

В. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ранее взятые 

в СКВ кредиты (на 01.01.2013 — 8,5 млрд долл.) перевести в национальную валюту. 

Целесообразно поступить следующим образом. С определенного дня ввести запрет на 

кредитование в СКВ физических лиц (в форме федерального закона). Предложить 

валютным заемщикам добровольно перейти на национальную валюту (сроки, ставки и 

т. д. — технические подробности). В случае добровольного отказа оставить договоры 

кредитования до окончания их действия. Если будут предложены приемлемые условия 

(улучшающие условия кредита), то вероятность перехода на рублевые займы составляет 

не менее 85 %. Таким образом, за населением останется право на покупку, реализацию и 

хранение СКВ. Соответственно, в дальнейшем всякое кредитование домохозяйств будет 

происходить исключительно в национальной валюте. Основное преимущество 

заключается в полном снятии валютного риска с заемщика, что даст дополнительную 

уверенность Банку России в проведении необходимой денежно-кредитной политики, 

особенно в области управления курсом национальной валюты. Кроме этого, данное 

решение (наряду с другими) будет важнейшим шагом на пути максимальной 

дедолларизации российской экономики и создаст предпосылки (в случае устойчивости 

национальной валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с целью 
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сохранения накоплений от инфляционного воздействия. События на валютном рынке 

России отчетливо показали разумность ранее сделанных предложений в этой области. К 

глубочайшему сожалению, предложения были проигнорированы. В настоящий момент 

необходимо директивно перевести все валютные кредиты в национальную валюту. С 

одновременным запретом (на законодательном уровне) выдавать кредиты населению в 

СКВ. Курс перевода является расчетным показателем, и может составить от 36,5 до 41 

руб./долл. США. Источник покрытия текущих потерь для банковской системы — либо 

Резервный фонд, ли Фонд национального благосостояния. 

Г. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в качестве инструмента 

сохранения сбережений. Как правило, покупка населением СКВ в качестве инструмента 

сбережения обосновывается главным образом гарантией сохранности сбережений от 

обесценения рубля (возможной девальвации национальной валюты). В качестве 

альтернативы (возможно, временной) предложить гражданам «инвестиционный счет, 

номинированный в у. е.». Целесообразнее всего ограничиться тремя видами такого счета: 

инвестиционный счет, привязанный к курсу доллара США; инвестиционный счет, 

привязанный к евро; инвестиционный счет, привязанный к корзине валюты (50 % доллар 

и 50 % евро). В предлагаемом варианте гражданин, который хотел бы обезопасить часть 

личных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо прямой покупки СКВ и 

дальнейшего перечисления валютных средств на депозит, будет напрямую перечислять 

рубли на «инвестиционный счет». Сумма у. е. на данном счете будет соответствовать 

курсу у. е. (например, курсу доллара), установленному ЦБ РФ. Соответственно при 

изменении курса у. е. будет изменяться рублевая составляющая данного 

«инвестиционного счета». Принятый коммерческим банком депозит (общая 

совокупность) будет размещен на специальных счетах ЦБ РФ (для исполнения взятых на 

себя обязательств со стороны коммерческого банка). С целью балансировки (сохранения 

нейтрального состояния части пассива по данной операции) Центробанк выдаст 

субординированный кредит или встречный депозит, равный сумме размещенного 

депозита коммерческого банка на счете ЦБ. Таким образом, все валютные риски 

(возможные) будет компенсировать ЦБ (эмиссия или использование прибыли). 

Целесообразнее всего установить фиксированную комиссию в размере 0,1—0,15 % от 

суммы перечисления и снятия. При необходимости закрытия «инвестиционного депозита» 

и дальнейшего снятия наличных средств гражданину будут выдаваться рубли по 

текущему курсу ЦБ. В этом случае решается стратегическая задача исключения из 

оборота СКВ валюты при полном достижении конечной цели частного инвестора 

(сохранении сбережений от возможной девальвации национальной валюты). Кроме 

исключения из оборота СКВ (той части, которая имеет спрос для конкретных целей), 

решается не менее важная задача — отсутствие спроса на СКВ в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации в стране, с точки зрения снятия наличных СКВ. 

Проведенное исследование (опрос среди различных групп населения при личном участии 

автора) показал, что российские граждане не видят особой разницы между предлагаемым 

механизмом безналичного сбережения части рублевых средств («инвестиционный счет», 

привязанный к у. е.) и существующим вариантом. По их мнению, покупка СКВ является 

именно возможностью обеспечить защиту части рублевых средств от возможной 

девальвации. 

Д. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это 

исключительной прерогативой государства. 
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Е. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих структур в СКВ 

через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о перекредитовании внешних 

займов, номинированных в СКВ. Необходимо помнить, что в настоящий момент 

сложилась парадоксальная ситуация, когда средства ЗВР размещаются в долговых активах 

государств с развитой экономикой под ставку не более 3,5 % годовых, а отечественная 

экономика привлекает деньги международных инвесторов по ставкам, существенно 

превышающим указанную. Особенно странным это выглядит в части кредитования 

компаний, где доля государства составляет не менее 50 % (на 1.01.2017 — не менее 240 

млрд долл.)). И безмерно циничен тот факт, что острой необходимости именно в 

пополнении оборотных средств организаций с существенным государственным участием 

в СКВ не наблюдается. Таким образом, потери только на разнице между средними 

ставками по привлечению и размещению составляют не менее 10 млрд долл. в год. 

Целесообразнее всего коммерческие структуры разделить на три группы: 

госкорпорации и компании, где государству принадлежит контрольный пакет акций; 

стратегические предприятия; все остальные.  

На первом этапе необходимо решать проблему с переводом долга СКВ в заем, 

номинированный в рублях, именно для предприятий первой группы. Возможные 

инструменты и механизмы: сверхдоходы от экспорта сырья, часть ЗВР, привлечение 

долгосрочных займов (срок погашения 20 лет) под более низкий процент.  

Ж. Деофшоризация. Предлагается на законодательном уровне исключить из 

практики владения более 10 % уставного капитала отечественных предприятий, имеющих 

стратегическое значение (до 250 компаний), компаниями, имеющими офшорную 

юрисдикцию и др. Вступающие в действие принятые поправки по деофшоризации 

отечественной экономики могут считаться первыми шагами в этом направлении. 

З. Снижение общего уровня инфляции и процентных ставок. Одна из проблем 

системного характера в отечественной экономике — наличие существенных доходов 

населения и организаций в СКВ. Аксиома: отечественная экономика в настоящий момент 

(как минимум до 2018 г. при существующих задействованных производственных 

мощностях) не в состоянии себе позволить столь высокие доходы в валюте. 

Соответственно объем импорта не должен превышать 150—220 млрд долл. В противном 

случае будут создаваться предпосылки для финансового (валютного) кризиса. 

Естественно, необходимо учитывать структуру импорта (это отдельная тема). Таким 

образом, необходимо доходную часть населения стабилизировать на нынешнем уровне 

(в долл. США). 

Основная предпосылка увеличения номинальных доходов домохозяйств 

заключалась в высоких темпах роста инфляции. В свою очередь основной причиной 

ускорения инфляции является рост издержек производителей, который связан главным 

образом с ростом стоимости услуг естественных монополий (существуют и другие 

причины). Понимая необходимость повышения стоимости услуг естественных монополий 

(спорный момент), но в то же время учитывая экономические особенности России, 

целесообразнее всего основное повышение стоимости услуг естественных монополий 

субсидировать за счет иных источников (государственное целевое финансирование). 

Другими словами, темп роста цен на услуги этих организаций не должен превышать 2—

5 % в год. Остальная часть денежных поступлений — за счет государства. 

При воплощении в жизнь данной концепции по динамике стоимости услуг для 

конечного потребителя решается сразу несколько задач: 
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- снижение себестоимости произведенной продукции. Соответственно, улучшение 

конкурентоспособности отечественных производителей; 

- устранение существенной составляющей в общем уровне инфляции «издержек»; 

- устранение одного из поводов для повышения номинальных доходов населения; 

- частичное высвобождение ресурсов предприятий, которые могут быть 

направлены на модернизацию и расширение производства (предусмотреть механизмы, 

стимулирующие именно такое использование финансовых средств). 

Среди благоприятных последствий, которые автоматически возникнут при 

воплощении в жизнь данного предложения, есть наиважнейший показатель, 

способствующий развитию любой экономики, — снижение процентных ставок. Только 

низкие ставки по кредитам позволят провести широкую модернизацию производственных 

мощностей и введение в строй новых современных предприятий, способных частично 

заместить импорт. Только увеличенный выпуск продукции (услуг) позволит устранить 

«инфляцию спроса» и довести монетизацию экономики до необходимого уровня (до 70—

90 % от ВВП). Это также благоприятно отразится на общей структуре платежного баланса 

страны и т. д. 

Основные преимущества реализации предложенных мероприятий таковы: 

- кардинальное улучшение общей структуры внешнего долга России как по срокам 

 погашения, так и по статусу заемщика; 

- уменьшение общих издержек по внешним займам. Экономия на процентных 

выплатах составит не менее 3 %, или 8—15 млрд долл. в год; 

- использование благоприятной рыночной ситуации с точки зрения текущих 

процентных ставок (аномально низких) и достаточной ликвидности; 

- усиление роли государства в политике стратегических компаний, участвующих в 

перекредитовании внешних займов; 

- частичное устранение системного риска по притоку/оттоку внешнего 

«спекулятивного» капитала; 

- создание реальных предпосылок для становления рубля в качестве резервной 

валюты. При запретительной норме резервирования внешние займы будут выдаваться в 

рублях (СКВ будет продана на бирже (основной покупатель — ЦБ РФ)). Таким образом 

будет исключен для заемщика валютный риск, который в настоящее время является 

сверхнегативным явлением, имеющим непредсказуемые отрицательные последствия для 

всей отечественной экономики; 

- резкое уменьшение долларизации экономики; 

- более эффективная денежная политика, направленная в большей степени на 

долгосрочное развитие отечественной экономики с минимально возможной внешней 

зависимостью (как прямой, так и косвенной); 

- создание базовых условий и предпосылок для устойчивого долгосрочного развития 

российской экономики как одной из наиболее благоприятных экономик мира. 

К негативным последствиям принятых мер можно отнести критику со стороны 

«либеральных» экономистов. Вероятнее всего, будет высказана озабоченность лидерами 

стран с развитой экономикой, основной мыслью которых будет опасение возврата 

российской экономики к советскому прошлому (директивной экономике). При этом никто 
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не вспомнит, что, например, в США физические лица не могут размещать на депозитах 

иностранную валюту, в том числе брать кредиты не в долларах США и т. д. В списке 

недовольных, возможно, окажутся некоторые физические лица, которые потеряют столь 

высокую доходность от размещения валютных средств на территории России (по итогам 

2013 года 105 млрд долл. — инвестиционные доходы из России; по итогам последних 13 

лет — 750 млрд долл.).  

Привлечение внешних инвестиций является ключевым и фундаментальным (для 

стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном плане), поэтому, на мой 

взгляд, требуется существенная корректировка в их использовании с точки зрения 

разумности и необходимости. Видимо, целесообразно рассмотреть вопрос о проведении 

всестороннего анализа не только профильными ведомствами, но и контролирующими 

органами, ответственными за безопасность государства, включая ФСБ России, Счетную 

палату России, Прокуратуру и Следственный комитет РФ — обоснованности привлечения 

внешних инвестиций в отечественную экономику («портфельных» и «прочих»). При 

такой проверке необходимо обратить особое внимание на создание в отечественной 

экономике механизма денежной эмиссии, который в течение длительного времени был 

максимально связан с валютными поступлениями в страну. Было бы не лишним уточнить 

целесообразность создания условий, при которых пополнение оборотного капитала 

отечественных компаний происходило (и происходит в настоящее время) в определенной 

степени за счет привлечения внешних инвестиций.  

Несомненно, без принятия неординарных решений со стороны государства 

невозможно справиться с одной из системных проблем отечественной экономики — 

зависимостью от внешнего капитала, на приток которого в свою очередь оказывают 

доминирующее влияние цены на основные позиции российского экспорта товаров (нефти, 

нефтепродуктов и газа), складывающиеся на мировых биржах. Следует признать, что в 

последние десятилетия именно непрогнозируемый рост цен на эти позиции способствовал 

созданию негативных изменений в экономике, приведших к распаду СССР, финансовому 

кризису 1998 года и существенным экономическим проблемам конца 2008 года. Между 

тем наиболее непредсказуемые последствия для всей финансовой системы страны 

приходились на период 2014—2016 годов, так как накопленный внешний долг (680 млрд 

долл. на 01.10.2014) и существенный объем импорта (не менее 340 млрд долл. по итогам 

2013 года) соседствуют с отсутствием прогнозируемых валютных доходов экономики. 

Можно заключить, что если в ближайшее время не будут приняты экстренные меры в 

области сбалансирования притока и оттока валютных средств, это приведет к глубокому 

кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому ухудшению общей ситуации в 

стране, в том числе снижению уровня жизни российских граждан, глубина и последствия 

которого будут не сопоставимы с финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша 

страна в 1998 году.  

На мой взгляд экономиста и ученого, специализирующегося на финансовых рынках, 

существующая «модель» финансирования оборотного капитала отечественными 

предприятиями не отвечает интересам российского государства, угрожает экономической 

безопасности страны и в большей степени отвечает интересам иностранных инвесторов. 

Так как установление стоимости сырья на мировых биржах является искусственным 

процессом, направленным в основном на развитие мировой торговли (соответственно 

мировой экономики), складывается парадоксальная ситуация. Экономическое 

благополучие российских граждан в значительной мере зависит от стоимости сырья на 
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мировых биржах (создана именно такая экономическая модель), а решения о 

целесообразной среднегодовой стоимости сырья на мировых биржах принимаются явно 

не руководителями России. Отсюда вывод: благополучие российских граждан, состояние 

экономики России и пр. существенным образом зависит не от экономических властей 

страны и политической воли высшего руководства, а от неустановленных лиц, которые 

более всего озабочены развитием мировой экономики в широком плане. Считаю, что для 

такой страны, как Российская Федерация, абсолютно неприемлема эта линия развития. 

Заключительные выводы, предложения и рекомендации 

Отсутствие в России в течение 20 лет национальной концепции устойчивого 

развития экономики и финансовой системы является одной из основных причин того, что 

до настоящего времени отсутствует единая стратегия реформирования страны и четкая 

идеология ее реализации, базирующаяся на методологии экономического роста. В связи с 

этим не выработана оптимальная тактика, не определены задачи, средства и методы 

реализации реформ, что не позволяет осуществить оптимальный менеджмент процесса 

реформирования. Игнорирование системного анализа составных элементов всей 

конструкции общественной жизни приводит к тому, что не определена взаимосвязь 

реформ по содержанию и срокам их проведения, не установлен оптимальный порядок 

поэтапных преобразований.  

Основной недостаток курса экономических реформ в России, какой бы сферы ни 

касались реформы, будь то денежное обращение, кредитование, финансирование, 

бухгалтерский учет, налогообложение и т. д., — заключается в копировании концепций и 

моделей западной «монетаристской» стратегии и тактики экономического регулирования. 

При этом абсолютно не принимаются в расчет особенности российских реалий в 

экономике, политике, менталитете граждан и др.  

Финансово-экономические кризисы в современной России имеют ярко выраженный 

цикличный характер. Если не устранить основные элементы, искусственно встроенные в 

финансовую модель отечественной экономики, и кардинально не изменить 

экономический курс, кризисы будут возникать постоянно. 

В лекции отмечены глобальные факторы дестабилизирующего воздействия на 

отечественную экономику: рост внешнего суверенного долга, массированная утечка 

капитала (средства, переводимые их владельцами из одной страны в другую в нарушение 

существующего законодательства (по расчетам автора, не менее 700 млрд долл. за 

последние 20 лет), несбалансированная структура платежного баланса Российской 

Федерации; неуравновешенность валютных потоков, генерируемых экспортом сырья 

и импортом готовой продукции; плохо управляемая система привлечения и использования 

иностранных портфельных инвестиций. Для снижения остроты такого влияния в лекции 

предложен ряд мер, наиболее существенной из которых, по мнению автора, является 

изменение существа и целей государственной денежно-кредитной и финансовой 

политики. Установлены недостатки государственной денежно-кредитной и финансовой 

политики, и определены причины ошибочных решений государственных органов власти и 

управления на отдельных этапах развития начиная с 1995 г. и заканчивая современными 

решениями в сфере регулирования финансового рынка России (к которым следует 

отнести, например, небесспорное форсирование процесса создания международного 

финансового центра в РФ). Предложена новая концепция разработки и принятия 
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правительственных решений по трансформации внешних капиталов в инвестиции в 

российскую экономику, основной особенностью которой является запретительный 

характер привлечения внешних инвестиций, номинированных в свободно конвертируемой 

валюте. 

Кроме того, в лекции показана неэкономическая предопределенность индикаторов 

финансового рынка России политикой формирования цен на товарных рынках. 

Представлены доказательства того, что основной целью манипулирования стоимостью 

нефти является не извлечение экономической выгоды участниками современного 

нефтяного рынка, а решение стратегических задач мировой экономики (увеличение 

занятости, рост мировой торговли, повышение общего уровня потребления в мире, 

обеспечение доступности основной части готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью). 

Для повышения эффективности национальной финансовой системы и стабильного 

развития рынка ценных бумаг обоснована необходимость постепенного отказа от займов, 

выраженных в свободно конвертируемой валюте, по широкому спектру экономической 

деятельности. Доказана целесообразность ограничения величины краткосрочных 

заимствований коммерческих структур на зарубежных рынках в иностранной валюте (как 

минимум до достижения положительного сальдо счета текущих операций платежного 

баланса России) и полного запрета  на кредитование в свободно конвертируемой валюте 

домохозяйств, поскольку привлечение внешних инвестиций (за исключением прямых 

инвестиций) в период активного торгового баланса вызывает спекулятивный рост 

стоимости широкого спектра финансовых активов 

Глобализацию экономики можно оценивать и с позитивной, и с негативной стороны. 

Весь вопрос в том, насколько прочной является национальная экономическая система и 

насколько все ее составные элементы, а прежде всего каналы движения капитала и 

механизмы поддержания денежной массы и национальной валюты, находятся в 

равновесном состояния. Россия стоит перед необходимостью создания новой модели 

роста экономики — не на базе роста спроса, подогретого вливаниями «нефтяных» 

ресурсов, а на основе роста частных инвестиций, подкрепленного стабильной финансовой 

системой с низкой инфляцией и низкой ставкой кредитования, наряду с иными 

институциональными преобразованиями. Только в случае грамотного правительственного 

курса на создание условий для массовых инвестиций во все отрасли можно будет серьезно 

надеяться на развертывание масштабного процесса модернизации экономики.  

В макроэкономике не бывает простых доказательств ни в теоретическом, ни тем 

более в практическом (прикладном) плане. Даже наиболее весомые теоретические 

концепции требуют экспериментальной проверки, поскольку сама жизнь или 

подтверждает, или опровергает предлагаемые теоретиками концепции экономического 

роста. При этом самое главное — очень жестко эти эксперименты контролировать. В 

условиях кризиса именно субъекты государственной власти и управления должны 

просчитывать причинно-следственные зависимости при росте и спадах экономики, 

своевременно прибегать к антикризисным мерам, что может и должно нивелировать 

возможные риски. 

Неблагоприятная тенденция в риск-менеджементе состоит в том, что риски всё 

более мультиплицируются субъективными факторами — необдуманными действиями 

финансовых российских властей на протяжении всего периода становления и 

функционирования фондового рынка.  
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Кризисы конца 2008 г. и особенно 2014 г. были более прогнозируемыми, нежели два 

предыдущих (как уже сказано). Кроме этого, у российского правительства было несколько 

лет в запасе для устранения основной части негативных явлений, которые существенным 

образом влияют на благополучное развитие отечественной экономики. Действия 

денежных властей до наступления кризиса в конце 2014 г. отчетливо показывают, что 

разумных выводов никто не сделал. Рубль после снижения в 2009 году имел тенденцию к 

укреплению (по мнению автора, необходимо было бы остановиться на уровне 33—35 

руб./долл.); развития отечественного производства практически не происходит; внешний 

долг увеличивается (создается база по оттоку капитала); население продолжает брать 

кредиты в СКВ (принимая на себя все валютные риски) и пр. 

Исходя из общей модели возникновения финансовых и экономических кризисов 

в России на протяжении последних двадцати лет, можно с уверенностью определить 

негативные экономические факторы (показатели), характеризующие ряд основных 

явлений, способствующих созданию критических ситуаций в отечественной экономике. К 

ним, очевидно, относятся: внешний долг; несбалансированная структура платежного 

баланса; бесконтрольная утечка капитала.  

Из сказанного следует, что для сохранения относительно устойчивого состояния 

платежного баланса страны при сбалансированном сальдо по притоку/оттоку капитала 

темп роста экспорта должен составлять не менее 20—30 % в год. Другими словами, если 

учитывать, что структура экспорта не менее чем на 60 % состоит из сырья, то, делая 

привязку к стоимости нефти, можно говорить о том, что именно увеличение стоимости 

нефти на указанные значения может способствовать определенной стабилизации 

отечественной экономики.  

Кроме этого, необходимо осознавать, что кардинальная смена экономической 

парадигмы не может происходить без изменения идеологической составляющей (формы 

правления). Несмотря на то что в течение последних двадцати пяти лет преобладала в 

политике (доминировала вопреки желанию существенной части населения) ярко 

выраженная демократическая составляющая, во главу угла которой поставлена 

либеральная экономика, следует отчетливо понимать, с одной стороны — историю России 

с ее традициями и особенностями, и с другой стороны — эволюционное развитие, при 

котором создаются условия и предпосылки, способствующие возникновению ситуации 

именно в ключе возврата России на исторический (многовековой) путь развития. Из этого 

следует, что в течение ближайшего времени надо ожидать общей постановки вопроса к 

российскому обществу о дальнейшем пути развития России. Данную проблему 

необходимо решать в рамках существующего правового поля, а именно, через 

референдум. Таким образом Россия сможет получить легитимный ответ на ключевой 

вопрос последнего столетия: «По какому пути необходимо развиваться российской 

цивилизации — республика или монархия? 
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Приложение. Официальные письма автора представителям власти 

В течение 2008—2017 гг. мной было написано более 15 официальных писем на имя 

президента РФ, председателя Правительства РФ, директора ФСБ РФ, руководителя СП 

РФ и др. Далее приводится некоторая часть этих писем. 

Основной мотив обращения к руководителям государства заключался в том, что по 

результатам экономических исследований в области макроэкономического развития 

России были сделаны определенные выводы и спрогнозирована ситуация на ближайший 

период, существенно отличающаяся от официальной позиции властей. Кроме этого, в 

течение нескольких лет позиция автора плавно трансформировалась (в части понимания 

причин возникновения кризисных явлений в отечественной экономике). На первом этапе 

(2008—2010 гг.) — экономический курс неверен и требует существенной корректировки. 

Мнение автора — существует добросовестное заблуждение людей, ответственных за 

разработку и реализацию экономической политики. 

К концу 2009 г. мнение автора изменилось: выбранный экономический курс в 

течение длительного времени был навязан России. Определенные обстоятельства 

(закрытые договоренности и/или обременения) не позволяли изменить в течение 

среднесрочного периода (до 20 лет) существующий экономический курс. 

К концу 2013 года автор смотрел на проблему следующим образом: так всё и 

задумано с основной целью — создать предпосылки для логичного и естественного 

изменения формы правления в России. Других логичных объяснений проводимой 

экономической политики в России не существует. Кроме этого, прослеживается 

определенное «закрытое соглашение» (в хорошем смысле слова), по которому некоторые 

сложные решения, которые Россия должна была осуществить самостоятельно (но не 

осуществляла по непонятным причинам), осуществили ее геополитические «соперники». 

Как, например, запрет на привлечение капитала на внешних рынках, выдавливание 

российской элиты с иных мест жительства и т. д. В результате Россия оказалась в 

интересной ситуации, когда любые ответные действия (вплоть до изменения формы 

правления, экономического курса и пр.) будут логичными и оправданными в 

историческом аспекте. Россия вынуждена именно так действовать, потому что ей не 

оставили выбора. 

Общий вывод. Несмотря на существенную задержку (годы), некоторые 

принципиальные макроэкономические предложения начали реализовываться на практике. 

В то же время часть принципиальных вопросов до сих пор не решена (механизм 

трансформации внешних инвестиций в инвестиции в отечественную экономику; полный 

запрет на кредитование физических лиц в СКВ; перевод валютных кредитов физических 

лиц в национальную валюту; замена валютных депозитов физических лиц на счета в 

рублях, привязанные к курсу СКВ и др.). 

Кроме этого, поднимались не только экономические проблемы России, но и 

некоторые политические вопросы. 

В приложение не вошли некоторые ранее написанные письма. Если читателю будет 

интересно, их можно найти на сайте Возрождение2014.рф. 

В публикуемых письмах отсутствуют приложения. Их также можно посмотреть на 

сайте Возрождение2014.рф, в разделе «Экономика», в рубрике «Письма президенту РФ и 

официальным органам власти».  
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, с моей точки зрения, определенного 

и однозначного решения. Речь идет о необходимости созыва Конституционного собрания 

(разумеется, на основании принятого перед этим федерального закона о Конституционном 

собрании) и разработки этим органом эпохальных для России документов, относящихся к 

вопросу о государственном устройстве России, и последующего вынесения их на 

всероссийский референдум. Имеется в виду изменение формы правления с 

республиканской на монархическую.  

Вот на чём основана моя позиция.  

Первое. Для успешной реализации исторической миссии России (сохранения в 

долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе, 

защиты всех тех граждан, которые исповедуют православную веру, и прямой 

защиты территорий (в широком плане, в том числе отдельных государств), на 

которых проживают люди, значительная часть которых исповедуют православную 

веру) необходимо реализовать на практике наднациональную концепцию под общим 

названием «Мир православный» (о нём — в пятом пункте моего обращения). 

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей российской 

нации) является Русь православная (современная Россия), то на первом этапе необходима 

легализация правопреемства современной России от Российской империи (Древней Руси). 

Необходимо вернуть Россию на исторические рельсы, а именно, изменить форму 

правления. Без этого шага невозможна в полной мере реализация исторической миссии 

России.  

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней Руси 

является основополагающим. 

Второе. Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или 

правопреемственность от Древней Руси, была утеряна в результате государственного 

переворота или, как его называют некоторые современники, отречения Николая II от 

престола. Думаю, для Вас как юриста это очевидный факт. Общее мнение юристов на этот 

счет следующее. Согласно закону права на отречение от престола, который уже принят, 

не было у царствующей особы. Следовательно, Николай II не имел права (с юридической 

точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично и тем более за своего сына 

Алексея. 

Даже если допустить отречение императора Николая II от престола состоявшимся, 

то его нельзя признать действительным в связи с тем, что ему не была придана сила 

закона. Отречение императора могло быть обращено в закон только верховной властью, а 

именно — лицом, следующим в очереди наследования (в данном случае цесаревичем 

Алексеем), которое заняло бы освободившийся престол, если к действующему в тот 

период законодательству применить «лекало» аналогии с отречением от права на престол 

(цесаревич Константин). Обратить в закон и то, и другое отречение можно единственным 

образом — законодательным актом (манифестом) о восшествии на престол лица, 

следующего в очереди наследования престола. 
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В Российской империи 2(15) марта 1917 года отсутствовало как материальное, так и 

процессуальное право отречения от престола у императора Николая II (и как следствие, 

также и процедура отречения от престола Николая II за своего сына Алексея, поскольку 

сын имел право наследовать престол только после смерти отца — Николая). 

Даже если предположить, что Николай II подписал отречение от престола в силу 

обстоятельств, законной силы этот документ не мог иметь никогда, т. к. прежде следовало 

принять закон об отречении от престола царствующего императора (внести 

дополнительные части в главу «О порядке наследия Престола» Свода основных законов 

Российской империи) и разработать механизм принятия отречения со всеми 

последующими действиями, и только после этого император мог передать престол своему 

сыну, а не брату — великому князю Михаилу Александровичу, что было очевидно для 

Николая II, имевшего высшее юридическое образование. 

С юридической точки зрения престол Российской империи на законных основаниях 

принадлежал Николаю II вплоть до его смерти — 17 июля 1918 года. 

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе называют 

«филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к Временному 

правительству.  

Через несколько месяцев произошел еще один государственный, и теперь уже 

вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли большевики.  

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное собрание, 

просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпохальные изменения в 

стране в части формы власти. Монархия была заменена республикой. Здесь уместно 

вспомнить еще один странный документ, на основании которого был вынесен вопрос 

Учредительному собранию (отказ от принятия власти братом Николая II). 

Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 

необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилизации, 

исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым положило нелегитимное 

отречение царя и соответственное нелегитимное решение Учредительного собрания в 

части изменения формы правления.  

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет прекратить юридическое 

беззаконие.  

Если российский народ поддержит изменение формы правления с республиканской 

на монархическую, Россия явится законной правопреемницей Древней Святой Руси и, 

можно надеяться, Святая Богородица передаст царский престол новому монарху, которого 

изберет российский народ.  

Третье. В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключается в том, 

как сделать юридически возможным изменение формы правления в России. То есть 

прежде чем выносить данный вопрос на референдум (а без него никак не обойтись), 

необходимо иметь представление (в общем виде) о законных действиях и процедурах, 

которые могут быть осуществлены в том случае, если российский народ пожелает что-то 

менять в государственном устройстве России. 

Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических событий в 

России, таков. При решении вопроса об изменении формы правления необходимо 

задействовать законодательный орган власти, который имеет полномочия рассматривать 

подобные вопросы. Кроме этого, в обязательном порядке нужно опираться на 

всероссийский референдум.  
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С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который уполномочен 

решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конституционное собрание. 

Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяются специальным федеральным 

конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя проекты такого закона 

вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 2000 и 2007 гг.). 

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации президента до 20 

марта 2012 года представить предложения по подготовке проекта федерального 

конституционного закона о созыве Конституционного собрания. 

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве 

Конституционного собрания не принят. 

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный федеральный 

закон о созыве Конституционного собрания. В этой части особых сложностей я не вижу. 

Это по большому счету технический вопрос, требующий, с одной стороны, юридической 

проработки, а с другой — политической воли руководства России.  

Ниже, опуская некоторую цепь логических размышлений, перейду к вариантам 

решения основополагающего вопроса. 

Алгоритм реализации плана возможного изменения  

формы правления в России 

Вариант 1 

Действующая власть инициирует изменение формы правления в России и предлагает 

созвать Конституционное собрание (исходим из того, что закон о Конституционном 

собрании уже принят). 

В случае поддержки 
3
/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы созывается Конституционное собрание. 

1. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических норм сделанные 

властью предложения и выносит их на всенародное голосование — референдум.  

2. Проводится референдум, по результатам которого принимаются дальнейшие 

решения и осуществляются конкретные шаги, позволяющие воплотить в жизнь 

одобренные российским народом изменения в стране. 

Это самый простой вариант решения вопроса. Естественно, в пакет юридических 

документов входит и положение об избрании будущего монарха, его полномочиях и т. д. 

Данный вариант можно назвать инициативой сверху. В текущей ситуации, когда доверие 

Вам подтверждают не менее 70 % населения страны, подобная инициатива, исходящая от 

Вас (с аргументами, которые изложены ниже), будет наверняка одобрена значительной 

частью населения. Разумеется, необходимо максимальное информирование российских 

граждан по данному вопросу.  

Вариант 2 

Поскольку этот вопрос имеет эпохальное значение не только для России, но и для 

всего мира, до того как созывать Конституционное собрание, не лишним было бы 

заручиться поддержкой населения. Изменение всех правовых документов различного 

уровня требует серьезной работы. Поэтому прежде чем ее начинать, необходимо знать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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точный ответ на основной вопрос: желает ли российский народ изменения формы 

правления? В этом случае алгоритм действий будет следующий. 

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, который 

должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы в России 

возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». Если получен 

утвердительный ответ, реализуется пункт 2. 
2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлагает созвать 

Конституционное собрание и подготовить все необходимые документы. 

3. В случае поддержки 
3
/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы созывается Конституционное собрание. 

4. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических норм сделанные 

властью предложения и выносит их на всенародное голосование — референдум. 

5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются или не 

принимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь одобренных российским 

народом изменений в стране. 

 

Пожалуй, это два основных пути, которыми можно двигаться, чтобы осуществить 

изменение формы правления в стране и положить конец череде нелегитимных решений, 

берущих начало в марте 1917 года. 

Возможен и третий вариант. Это в большей степени частный случай, который можно 

использовать в связи с тем, что на 2018 год намечены выборы нового главы государства. 

Мое частное мнение заключается в том, что в 2018 году российский народ должен 

избирать не уже президента страны, а суверена. То есть все перечисленные выше 

законодательные процедуры должны пройти до начала президентских выборов.  

Основная суть: один из кандидатов в качестве базового пункта в свою 

предвыборную программу включает вопрос об изменении формы правления. Непременно 

подробно объясняет избирателям что, зачем и почему. Если народ поддержит данного 

кандидата, то уже новый глава государства инициирует созыв Конституционного 

собрания. И далее по описанной выше процедуре.  

Таким образом, нет необходимости проводить референдум, на котором выяснялось 

бы мнение народа по данному вопросу. Выборы будущего главы государства — это и есть 

своеобразный референдум. Все технические процедуры (после выборов) можно завершить 

в кратчайшее время (за 6—9 месяцев). И к концу 2018 года можно приступить к избранию 

монарха.  

Данный вариант подразумевает обширное поле деятельности, но в конечном итоге 

это не так важно. Например, в случае инициирования созыва Конституционного собрания 

(должен пройти референдум, в результате которого будет получено одобрение 

российскими гражданами изменения формы правления) и разработки основных 

положений допускается возможность некоторого продления полномочий действующего 

главы государства (отмена выборов президента, намеченных на март 2018 года), с тем 

чтобы власть от действующего президента России передавалась монарху.  

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данного вопроса, 

заключается в том, что в случае изменения формы правления современная Россия 

становится полноправной правопреемницей Древней Святой Руси. 

Для верующего человека источник власти — это Бог. Это аксиома, отношение Бога к 

власти подробнейшим образом изложено в Священном Писании.  
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Вот основные аргументы, позволяющие как минимум вынести вопрос о дальнейшей 

форме правления в России на общероссийский референдум. 

1. Восстановление справедливости и легитимности власти в России. Ни для кого не 

секрет, что в России Божественная справедливость выше, чем установленные законы. 

Вопрос пути, по которому будет двигаться страна, настолько важен, что требует 

констатации мнения народа даже в том случае, если оно не угодно Богу. Необходимо 

восстановить справедливость (спросить мнение российского народа о дальнейшем пути 

развития Руси), которая была попрана 100 лет назад. В случае назначения такого 

референдума наша страна вернется в исходную историческую точку, где должен был 

решаться вопрос о форме правления в России (1917 год). Но после октябрьского 

государственного переворота мнение граждан Российской империи так и не было 

услышано. У российского народа никто так и не спросил, каким путем он хочет идти 

дальше. Между тем такой вопрос должен был обсуждаться Учредительным собранием. 

Легитимность данного собрания вряд ли можно считать достаточной (просуществовало 

менее суток) для решения столь важного вопроса (депутаты проголосовали за изменение 

формы правления с монархической на республиканскую), не говоря уже о предыдущих 

действиях заговорщиков, которые совершили государственный переворот в феврале 2017 

года, принудив отречься от престола Николая II. 

Дальнейший ход истории известен. В тот страшный период малочисленная группа 

людей, имевших бесовские помышления, частично одурачив народ, навязала столь 

нетипичное устройство государства, последствия чего хорошо известны. Полное 

уничтожение православной веры, Гражданская война с миллионами погибших, 

миллионом российских граждан, расстрелянных за отказ служить преступному режиму, и 

многое другое. Именно в столь значимую дату (столетие грандиозных трагических 

событий в России) необходимо выяснить мнение российского народа относительно 

дальнейшего пути развития нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь 

(если российский народ пожелает этого и если Божья воля будет способствовать этому), 

либо Россию в не слишком отдаленном будущем ожидает участь многих стран, во главу 

угла поставивших не истинные христианские ценности, а мнимое благополучие, получив 

которое, их народы ощутили пустоту и погрузились в нравственное разложение со всеми 

вытекающими последствиями. 

2. Возврат России на исторический путь развития. Вернуть Россию на 

«исторические рельсы» ее развития. В России более 70 % граждан в той или иной степени 

исповедуют православие. Устройство государства, где основная часть граждан 

православные, обязано опираться на ту форму правления, которая соответствует 

постулатам этого вероисповедания. Основной постулат в данном вопросе — 

монархическая форма правления, при которой, по словам святого угодника преподобного 

Феодора Студита (759—826 гг. н. э.), «Бог даровал христианам два высших дара — 

священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно 

небесным». Иные формы правления не соответствуют православной доктрине в принципе. 

Отсюда общий вывод. Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определенные 

сложности, можно считать успешным. Также очевидно, что превращение среднего по 

меркам того времени государства в империю мирового масштаба, обладающую с 

избытком всеми факторами производства и громаднейшей территорией, не обошлось без 

Божественного участия. По всей видимости, Россия предназначена для реализации ее 

исторической миссии (суть которой в сохранении в долгосрочном плане — на тысячи 

лет — православной веры в принципе). Православная вера является тем камертоном и 

стержнем, который позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать 

человечество от массового греха (во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши 
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беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование значительной части 

населения Земли. 

3. Готовность российского народа к осознанному выбору. В текущей ситуации 

прослеживается явная готовность основной части населения России к осознанному 

выбору формы правления в стране. За истекшие 40 лет российские граждане имели 

возможность испытать на себе различные формы правления от социалистического 

устройства до псевдодемократического. Как показала практика, оба эти варианта 

государственного устройства для России неприемлемы, вероятнее всего, ввиду 

несоответствия религиозному коду основной части российских граждан — православной 

доктрине. 

Именно из-за этого практически никто не пытался предотвратить изменение 

социалистического уклада жизни на капиталистический. Переход из одной системы в 

другую протекал с минимальными возможными последствиями как для страны в целом, 

так и для основной части ее населения (как правило, такие значительные перемены 

сопровождаются гражданскими войнами с тяжелейшими последствиями). 

Социалистическая система рухнула в одночасье. 

Республиканская форма правления предусматривает существенное участие граждан 

в управлении государством. Это происходит на выборах разного уровня, посредством 

которых народ наделяет властными полномочиями своих представителей. О силе желания 

граждан участвовать в формировании органов власти можно судить по явке на выборы. 

Самый свежий пример: в сентябре 2016 г. явка на выборы в Государственную Думу 

(вторые основные выборы в стране) составила 48 % от общего числа избирателей (53 млн 

человек). В городах-миллионерах она была еще ниже. Таким образом, можно 

констатировать, что основная часть граждан страны не стремятся участвовать в 

формировании органов власти. Причины этого для наших рассуждений значения не 

имеют. В любом случае происходит косвенная уступка народом своих полномочий 

действующей власти, которая посредством выборов (неотъемлемой части механизма 

управления государством при республиканской форме правления) сама себя легализует. 

Следовательно, отказ граждан от активного участия в формировании власти в стране 

подтверждает — не всегда осознанную — приверженность основной части населения к 

патерналистской форме управления государством. Именно монархия является такой 

формой правления, к которой устремляется сущность не только основной части 

российских граждан, но и значительной части населения планеты. Таким образом, 

отчетливо видно, что социалистическая система и нынешняя демократия не близки 

российскому народу, а значит, пришло время провозгласить осознанный выбор 

российским народом дальнейшего пути своего развития. 

4. Защита и отстаивание истинных христианских ценностей (православия) не 

только на территории России, но и в мире целом. К глубочайшему сожалению, за 

последние десятилетия происходит подмена не только нравственных понятий, но и 

базовых христианских ценностей. То, что еще 20—50 лет назад, как и на протяжении двух 

тысяч лет до этого, называлось грехом и осуждалось, по сути, во всех сферах 

деятельности, не говоря уже о религии, сегодня узаконивается на уровне государства. 

Особое лицемерие заключается в том, что грех становится законом в странах, где чтут 

Священное Писание. Самым абсурдным, с точки зрения рядового христианина, является 

признание законности однополых браков, с одной стороны, и допущение воспитания 

детей в этом грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят за продвижением явно 

антихристианских ценностей, весьма велико. Задействованы настолько мощные ресурсы 

(от идеологических до финансовых), что противостоять этому давлению в рамках 
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светского государства невозможно в принципе. Мало того, это невозможно сделать и в 

рамках монархической формы правления, не контролируя существенные ресурсы 

(факторы производства), которые позволяют противостоять любому значительному 

давлению извне. Именно факторы производства (природные, трудовые ресурсы, 

технологии и капитал) в существенном избытке позволяют отстаивать национальные 

интересы, особенно в тот период, когда немалое число стран стремится к обратному. 

Таким образом, монархическая форма правления позволит поставить сильный 

идеологический и экономический барьер на пути проникновения и пропаганды иных 

ценностей, чуждых и не отвечающих интересам не только основной части населения 

России, но и, в перспективе, всего человечества в целом. Монархия позволит именно на 

законодательном уровне ограничить как поток информации, так и давление (в различных 

формах) со стороны иных государств — с позиции нарушения неких «прав и свобод» 

граждан и других псевдоценностей демократии. 

5. Создание Царства Православного на земле. За последнее время в мире гонения 

на людей, исповедующих истинно христианские ценности, существенно ужесточились и 

умножились. По всей видимости, эта тенденция будет только усиливаться. Как быть 

христианам, которые не желают мириться с таким положением в своей стране? Как быть 

христианам в ситуации, когда в их стране происходит подмена понятий, когда грех 

становится узаконенной добродетелью, когда слова Бога не признаются истиной, когда 

зло объявляется добром? Вероятнее всего, им придется искать то место на Земле, где 

люди живут по закону Божьему. Где нет лицемерия и подмены понятий. Где зло 

называется злом, а добро — добром не по чьему-то позволению, а по Божественному 

откровению, которое признаёт основная часть населения, включая власть. Именно таким 

современным Ноевым ковчегом может стать возрожденная Россия. Государство с 

монархической формой правления, суть которого содержится в 6-й новелле святого 

императора Юстиниана, провозглашающей принцип богоустановленности царской 

власти: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть 

священство и царство, из которых первое заботится о Божественных делах, а второе 

руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, 

составляют украшение человеческой жизни». Страна, территория которой может без 

особых проблем и ущерба для окружающей среды вместить для постоянного жительства 

до миллиарда человек. Именно Россия в нынешних границах обладает излишними (в 

разы) факторами производства и способна создать относительно комфортные условия для 

проживания миллиарда человек. Кроме этого, именно Россия на протяжении длительной 

своей истории показывала пример сосуществования в рамках единого государства людей 

с различными религиозными убеждениями. 

6. Создание мощной и устойчивой экономической системы в России. 

Экономический фактор. Россия — величайшая страна в мире по историческим, 

географическим, политическим, экономическим и другим показателям. Это факт, и с этим 

никто не спорит. Как у любой страны в мире, у России есть собственные национальные 

интересы, которые не всегда совпадают с интересами других мировых держав. События 

последних нескольких лет отчетливо показали, что партнеры не являются партнерами, 

прежние заявления об уважении стратегических интересов России забыты и отброшены. С 

целью оказания давления совершаются действия, которые угрожают не только 

экономической и политической ситуации в России, но и подрывают продовольственную 

безопасность страны. Как пример — санкции (экономические и политические) и 

ограничения на использование СКВ в качестве средства расчета по ранее взятым 

кредитам. В случае резкого снижения экспортного потенциала России (в отношении 

получения валютной выручки) страна может оказаться в дефолтном состоянии. Из этого 

следует, что благополучие (даже элементарное удовлетворение потребностей российских 

граждан в пище (до 2014 г. доля импорта в продовольственной корзине в среднем 



 

152 

составляла 50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) зависит в определенной степени 

не от действий руководства российского государства и не от потенциала российской 

экономики в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависимость постепенно 

снижается, но остается существенной). Для такой страны, как Россия (имеющая все 

факторы производства и длительную историю развития), это неприемлемо в принципе. 

Изменение формы правления на такую, при которой во главу угла будет поставлен 

принцип жизни по истинным христианским ценностям не только граждан, но и страны в 

целом, находящейся в «агрессивной среде» (в окружении государств, не согласных с 

воззрениями России на многие вопросы), требует мощной экономической базы, в которой 

упор будет сделан в основном на собственные силы. Таким образом, создание сильной 

стабильной независимой экономики послужит основой отстаивания истинно 

христианских ценностей на протяжении долгих лет. 

7. Констатация сложившихся условий в России. Демократия — форма власти, 

установленная народом, и соответственно зависит от воли народа (в той или иной 

степени). То есть источник власти — народ. Монархия же форма власти, установленная 

Богом. Источник такой власти — Бог. Таким образом, в России сложилась парадоксальная 

ситуация. С одной стороны, основная часть российских граждан исповедует православие 

(включая первых лиц страны), т. е. искренне верит в Бога (в то, что Бог есть Любовь) и 

Священное Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, и что Евангелие есть 

Божественная истина. Все события в России в течение последних 30 лет отчетливо 

показывают, что именно значительная часть российских граждан привержена 

православию. Это хорошо видно по расширению основного института — церкви, 

созданию (говоря экономическим языком) полноценной инфраструктуры. Если к 1990 г. 

действующих храмов и приходов в России было не более 9000, а монастырей не более 

100, то через 26 лет (2016 г.) действующих православных храмов уже более 35 000 и более 

650 действующих монастырей. Это и есть дела. Если судить по числу прихожан, то с 

каждым годом их становится всё больше. И при этом почему-то власть исходит не от Бога 

(как должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. И в этом есть противоречие 

и своеобразный парадокс. Устранить его можно, лишь если случится, с одной стороны, 

милость Божья, а с другой стороны, проявится искреннее желание основной части 

российского народа. Пришло ли сейчас это время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее 

желание российского народа? Мы сможем это узнать только на референдуме, на котором 

будет поставлен вопрос о дальнейшем пути развития России. Именно в его результатах 

проявится и Божья воля, и искреннее желание народа. Ни одна избирательная комиссия не 

сможет фальсифицировать результаты данного референдума (даже в том случае, если бы 

и был такой скверный замысел). Если Бог увидит искреннее желание народа, то Он в 

состоянии устроить так, чтобы это желание (при Его воле изменить форму правления в 

России) воплотилось в жизнь. Именно референдум может стать элементом массового 

покаяния российского народа за богоотступничество, цареубийство, разрушение храмов, 

уничтожение целых сословий и гражданскую войну. 

8. Создание благодатной почвы. Для реализации исторической миссии России 

(сохранения православной веры) необходимо ускоренными темпами реанимировать 

(возрождать) православный ген российского народа. Реанимация (успешная) в полном 

объеме гена православной веры требует наличия определенных условий, в том числе 

создания благодатной почвы. Благодатная почва должна быть не только создана, но и 

сохранена в длительной перспективе. Одним их важнейших элементов в создании 

благодатной почвы послужит изменение формы государственного правления в России. 

9. Создание щита православной веры. Согласно православной доктрине наиболее 

приемлемой с различных точек зрения формой государственного правления является 

монархия. Кроме многочисленных аргументов в пользу необходимости в стране, где 

подавляющее большинство граждан придерживаются православной доктрины (в той или 

иной степени до 80 % населения), именно монархического устройства, в современных 
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условиях добавляется дополнительный важный аргумент в пользу необходимости 

возрождения монархии в России. Данный аргумент можно назвать «щитом православной 

веры», который позволит на законных основаниях существенно ограничить определенные 

идеологические составляющие, подрывающие не только православную доктрину, но и 

христианство в целом. На любой вопрос извне относительно того, почему вы (Россия) 

ограничиваете ту или иную информацию или не делаете что-либо, ответ будет один: 

«Согласно православной доктрине и государственному устройству России данная 

информация (или данные действия) является (являются) антигосударственными (в 

широком плане)». Например, на вопрос, почему в России не легализуются однополые 

браки, ответ будет следующий: «Согласно Священному Писанию, православной 

доктрине, учению церкви и святых отцов, однополые отношения являются "мерзостью". 

Мерзость (грех) не может быть узаконена в принципе». Больше никаких слов и 

оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником власти является народ 

(современная демократия) и права личности стоят на достаточно высоком месте, данный 

вопрос является как минимум дискуссионным. Подобных примеров множество. Кроме 

этого, официальное принятие Россией на себя функции по защите и отстаиванию 

истинной православной веры не только на собственной территории, но и во всём мире, 

позволит аргументированно создать такую экономическую систему, которая в первую 

очередь минимально зависела бы от иных экономических систем мира и от стоимости 

сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы на собственные факторы 

производства (имеются в излишке) и служила бы в большей степени интересам 

российского народа. 

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возможность, при 

существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену православной веры 

ускоренными темпами. Это в первую очередь относится к подрастающему поколению 

российских граждан. Из этого следует, что возрожденная монархия создаст условия, 

которые будут одновременно и оберегать российских граждан от влияния извне, и 

продолжать реанимировать ген православной веры в более широком плане. 

Соответственно изменение формы правления является важнейшей задачей, которая будет 

способствовать выполнению исторической миссии России в полном объеме. Без 

монархического устройства государственной власти в России решить эту историческую 

задачу будет невозможно. 

В случае реализации восстановления легитимности России можно будет четко 

сформулировать многовековую национальную идею российской нации, основная суть 

которой заключается в выполнении Россией своей исторической миссии (обозначенной 

выше) посредством создания и сохранения цивилизационного наднационального 

пространства, объединяющего в себе культурно-исторические идеи международного, 

межгосударственного и межконтинентального сообщества, связанного 

причастностью к православной религии, краеугольным камнем которого является 

Русь православная, включающего в себя Русский мир; государства с подавляющим 

большинством граждан, исповедующих православие; страны и народы, 

связывающие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир православный».  

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные национальные идеи 

(например «Русский мир») слишком малы и не позволят в долгосрочном плане выполнить 

историческую миссию России. 

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолидации 

общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направления развития 

России. Как ни стараются объяснить сторонники данной концепции, что слово «русский» 



 

154 

не связано с национальностью, а связано с Древней Русью, ничего у них не получается. И 

вряд ли получится. Либо строить мононациональное государство, а это, как 

представляется, категорически неприемлемо для России как правопреемницы Древней 

Руси (Российской империи) и слишком узко для такого исторического феномена, как 

Россия. Цивилизационное пространство не может основываться на национальном 

принципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою 

историческую миссию в долгосрочном плане.  

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гонения на христиан 

существенно усиливаются, происходит искажение сути христианства. Как быть тем 

народам, государствам (признанным и не признанным основной частью мирового 

сообщества), которые хотели бы (порой вынужденно, в целях сохранения своей 

идентичности) быть с Россией, но при этом не входить в пространство Русского мира? 

Очевидно, необходима иная, наднациональная форма взаимодействия, которая устраивала 

бы всех, в основе которой лежали бы вечные истинные ценности, которые выше 

национальных, межнациональных и межэтнических идей. Такая ценность, испытанная 

временем, одна — православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству. 

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-историософской и 

политической идеей, соответствующей всему величию России и ее исторической миссии, 

основная суть которой — сохранение в долгосрочном плане — на протяжении тысяч 

лет — православной веры в принципе. Именно православная вера является тем 

камертоном и стержнем, который позволяет и тем более позволит в дальнейшем 

удерживать человечество от массового греха (во всех смыслах), который ввиду 

переполнения «чаши беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование 

значительной части населения Земли. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются 

аргументированные возражения относительно того, что именно Россия является тем 

«Божественным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять православную 

веру вечно. 

В связи с тем что основной род моих занятий — это исследования в области 

макроэкономики, поделюсь еще некоторыми соображениями по этому поводу. 

Ниже представлена таблица
3
, где отмечены государства с определенным удельным 

весом населения, которое, по официальным данным (с известным уровнем погрешности), 

исповедует православие. В конечном итоге это на сегодня и есть мир православный 

(основополагающая часть), который необходимо как минимум объединить и как 

максимум расширить.  

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 

православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной степени 

православие.  

Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же потенциальная общая 

численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в одно 

государственное образование (Царство православное), необходимо включить в него 

                                                 

3
 Не приводится. См. таблицу 2.1 «Общая численность населения государств мира и доля граждан, 

исповедующих православие» на с.  
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страны и народы, связывающие свое будущее с великой Россией. Осторожные расчеты (с 

определенной долей погрешности) дают следующее результаты.  

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан 

исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 65 млн православных по 

всему миру. Итого до 365 млн человек.  

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан 

исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 млн православных по 

всему миру. Итого до 365 млн человек. 

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным оценкам 

составляет не более 235 млн человек.  

Для полноты общей картины необходимо акцентировать внимание на вопросе, без 

которого выполнить историческую миссию России невозможно в принципе. Речь идет об 

основном факторе производства — земле (природных ресурсах). Например, Григорий 

Боярко так оценивает долю РФ в мировых запасах: нефть — 10—12 %, газ — 32 %, 

уголь — 11 %, железо — 25 %, никель — 33 %, свинец — 10 %, цинк — 15 %, калийные 

соли — 31 %. Россия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, 

серебра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых. Совокупные 

минеральные запасы РФ оцениваются (на 2001 год) в 28 трлн долл. США, из них на долю 

газа приходится 32,2 %; угля и сланцев — 23,3 %, нефти — 15,7 %; нерудных полезных 

ископаемых — 14,7 %. Дисконтная стоимость минерального сырья в недрах России при 

оптимальном сценарии развития — 4 214 млрд долл. (14,2 % от мировых), а при 

экстенсивном — 1 253 млрд долл. (4,2 %). Основную долю дисконтной стоимости 

минерального сырья в недрах Российской Федерации составляют природный газ и нефть, 

за ними с большим отрывом следуют каменный уголь, множество строительных 

материалов, алмазы, никель, железная руда и палладий. В мировом балансе 

дисконтированной стоимости недр на первом месте находится нефть, потом газ, каменный 

уголь, строительные материалы, золото, медь и железная руда. 

Подобные данные дает и Mining Annual Review в 2002 году: 12 % запасов нефти 

мира, 32 % — газа, 11 % — угля, 31 % — калийных солей, 21 % — кобальта, 25 % — 

железа, 15 % — цинка и 10 % — свинца. 

Из приведенных данных отчетливо видно, что только Россия обладает в среднем от 

15 до 20 % всех мировых запасов и территорией с относительно комфортным климатом 

для проживания значительного числа людей. Это позволяет успешно решать вопрос, 

связанный с недостающими факторами производства. Например, технологиями. При этом, 

как отмечалось выше, удельный вес граждан, входящих в Мир православный (в общем) 

составляет не более 4,9 % от общей численности населения Земли, или 365 млн человек. 

Из этого следует, что выполнение исторической миссии России полностью обеспеченно 

факторами производства в существенном избытке.  

Общий вывод заключается в том, что с точки зрения решения стратегического 

вопроса — сохранения православной веры в принципе (в мире) задача это весьма сложная 

(несмотря на обеспеченность природными ресурсами), но вполне реализуемая. При чисто 

прагматичном подходе практическая реализация существенно осложнена (агрессивная 

внешняя среда, со значительными ресурсами). Но если иметь веру в то, что промысел 

Божий создал Россию как сосуд для сохранения православной веры (дал ей все факторы 

производства, обширную территорию, месторасположение, многонациональный и 

многоконфессиональный народ и многое другое), подобный ковчегу для всех тех людей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mining_Annual_Review&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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которые понимают, что именно Святая Русь есть то государство, которое не только 

позволяет жить по Заветам Господа нашего Иисуса Христа, но и является защитницей 

всех православных на земле, то общий ответ на столь сложный вопрос будет следующий. 

Да, сложно, практически неосуществимо, но исходя из того, что у России есть своя 

историческая миссия, то нет ничего, что невозможно для Бога. 

Владимир Владимирович, в завершение обращаюсь к Вам с вопросом (с которым 

уже ранее писал Вам) — о захоронении тела В. И. Ленина и ликвидации мавзолея как 

строения, чуждого Древней Руси. Этот вопрос, насколько я понимаю, нуждается в 

однозначном решении не первый год и так и не был решен. Но события в России 

последнего периода: возрождение веры, строительство храмов, открытие памятника 

святому Владимиру и многие другие — требуют четкого и окончательного ответа на этот 

столь непростой для подавляющей части российских граждан вопрос (о захоронении тела 

В. И. Ленина). Я связываю необходимость решения данного вопроса именно с открытием 

памятника князю Владимира, и это вполне очевидно. Как мавзолей с мумией В. И. 

Ленина, так и памятник князю Владимиру служат символами. Прослеживается алогизм не 

только в существовании двух противоположных по значению символов в 

непосредственной близости от священного места, один поблизости от другого, но и 

вообще в наличии их в одной стране. Здесь будет уместным лишь процитировать слова из 

Нового Завета — Святого Евангелия от Матфея (6:24): «Никто не может служить двум 

господам…». Уже по меньшей мере 20 лет, в продолжение духовного возрождения 

России, сохранение столь специфического сооружения с телом В. И. Ленина в сердце 

столицы Руси не только ничем не оправдано, но и совершенно необъяснимо.  

Было бы вполне естественно, чтобы с предложением о захоронения тела 

В. И. Ленина выступил руководитель КПРФ Г. А. Зюганов (предложения с 

рассуждениями по данному вопросу ему направлены), но, учитывая важность данного 

вопроса, я посчитал, что было бы уместным, чтобы первое лицо государства выступило с 

подобной инициативой, которую, скорее всего (вероятность более 90 %), поддержит все 

российское общество. Думаю, пришло время поставить точку в этом сложном вопросе. 

Владимир Владимирович, надеюсь, всех этих аргументов вполне достаточно, чтобы 

обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу возможные возражения, что 

сегодня это не самый насущный вопрос для страны, и есть много других, не менее важных 

проблем. Кроме того, не самое лучшее время дополнительно раскалывать общество. В 

ответ могу привести следующие доводы. 

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую роль и 

имеют существенное значение. Не думаю, что необходимо приводить примеры (от 

Священного Писания до исторических документов). Соответственно, когда наша великая 

Россия возрождается, как птица Феникс, и практически весь народ испытывает чувство 

гордости за свою Родину (Россия — одна из немногих стран, которая стоит на защите 

справедливости и истинных христианских ценностей), пришло время аккуратно удалить 

символы (именно символы — конкретные сооружения в конкретном месте), призванные 

уничтожить ген российского народа (православную веру), свернуть страну с 

исторического пути развития и навязать несвойственную доктрину всему российскому 

народу. 

По поводу того, что такие действия могут раскалывать народ. Предлагаю смотреть 

фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 2016 году за 

коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. Это около 53 млн человек. 
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Голосовавших за КПРФ — 13,34 % плюс 2,27 % за Коммунистов России. Итого 15,61 %, 

или 8,3 млн избирателей. Я думаю, что значительная часть российских граждан, отдавшая 

голоса за КПРФ, в сердце, так же как и Геннадий Андреевич Зюганов, приверженцы 

христианской доктрины. Поэтому большинство граждан из числа «коммунистов» с 

пониманием отнесутся, если лидер КПРФ выступит с инициативой о перезахоронении 

тела Владимира Ленина. На другой чаше весов — до 80 % населения страны, которые в 

той или иной степени исповедуют православие, и для них очень важно (я один из них), 

чтобы как минимум тела Владимира Ленина (символа богоборчества и уничтожителя 

целых сословий в России) не было в священном месте. 

В качестве заключения хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божьего, 

заповедовавшего нам: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

Думаю, вряд ли не только Владимир Ленин, но и кто-нибудь иной из людей захотел бы, 

чтобы его тело превратили в мумию и выставляли напоказ. В этом я вижу еще один 

парадокс, на который у меня нет ответа. Все против — а В. И. Ленин и поныне там. 

 

С надеждой  

к. э. н., писатель П. П. Кравченко 
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Я информировал (в течение длительного времени (начиная с марта 2008 года до 

начала 2015 года — 8 писем), какие существенные факторы не позволяют устойчиво 

развиваться отечественной экономике в долгосрочном плане. Но исходя из текущей 

экономической ситуации, особенно в области стоимости и беспрецедентной 

волатильности рубля к основным мировым валютам, снижения стоимости сырья на 

мировых товарных биржах, с одной стороны, и возросших рисков относительно 

сбалансированности и устойчивости бюджета государства, с другой стороны, мной сделан 

предварительный вывод: мои предыдущие письма (относящиеся к некоторым важным 

экономическим аспектам российской экономики) остались без должного внимания. 

Текущее состояние отечественной экономики служит тому подтверждением. 

В данном письме мне бы хотелось обратить внимание на несколько иные аспекты, 

связанные с экономическими и финансовыми вопросами государства. Речь пойдет о 

заявлениях некоторых членов правительства о необходимости продажи государственного 

имущества в период 2016 года. По предварительной оценке доходы от приватизации 

могут составить до 1 трлн руб. Необходимость реализации имущества объясняется 

возможным дефицитом федерального бюджета, который возникает именно из-за 

проводимой экономической политики в течение длительного времени, с одной стороны, и 

вследствие близорукости и тяжелейшего непрофессионализма специалистов, 

ответственных за экономическую политику страны, с другой стороны. В экономической 

системе России были созданы условия (об этих условиях информировал ранее), при 

которых высокая стоимость сырья на мировых рынках стала залогом успешности 

развития государства. По всей видимости, специалисты такого порядка предлагают 

сегодня «латать дыры» бюджета страны способом, наименее выгодным для государства 

(собственника имущества). Реализация государственной собственности по текущим ценам 

(с учетом возможной премии в размере до 30 % к стоимости активов на 1.01.2016) как 

минимум в 2—3 раза ниже экономически обоснованной стоимости имущества, даже с 

учетом текущей ситуации в отечественной экономике. Кроме этого, подобные решения 

правительства напоминают залоговые аукционы девяностых годов. Это отчетливо видно, 

если учитывать факт возврата ранее выведенных капиталов из страны, которые не могут 

найти должного применения (как из-за значительного объема, так и ввиду отсутствия в 

России оптимального механизма трансформации сбережений в инвестиции), что 

автоматически создает предпосылки для поиска соответствующих качественных активов 

(со всеми вытекающими последствиями), которые имеются в наличии только лишь у 

государства.  

Отмечу, что возможный дефицит бюджета (вполне нормальное явление для 

экономики, которая нуждается в существенной модернизации), может быть 

профинансирован не только средствами Резервного фонда, но также и за счет увеличения 

федерального долга в национальной валюте (макроэкономические показатели позволяют 

это осуществить без особых негативных последствий для отечественной экономики).  

Убежден, что отечественная экономика, основанная на либеральных ценностях, 

доказала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных условиях и в 

конкретном государстве. 



 

159 

 

Искренне Ваш  

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, с моей точки зрения, скорейшего 

определенного и однозначного решения. Речь идет о захоронении тела В. И. Ленина и 

ликвидации мавзолея как строения, чуждого Древней Руси. Этот вопрос, насколько я 

знаю, нуждался в однозначном решении не один год, но так и не был решен. Но 

предстоящее значимое для России событие — открытие памятника князю Владимиру, 

который планируется установить на Боровицкой площади в Москве к 4 ноября 2016 

года, — требует четкого и окончательного ответа на этот столь непростой для 

определенной части российских граждан вопрос (о захоронении тела В. И. Ленина). 

Почему я связываю необходимость решения данного вопроса именно с открытием 

памятника князю Владимира, вполне очевидно. Как мавзолей с мумией В. И. Ленина, так 

и памятник князю Владимиру являются символами. Нет логики в присутствии двух 

противоположных по значению символов не только в непосредственной близости от 

священного места, один поблизости от другого, но также в принципе в существовании их 

в одной стране. Здесь будет уместным лишь процитировать слова из Нового Завета 

Святого Евангелия от Матфея (6: 24): «Никто не может служить двум господам». Уже по 

меньшей мере 20 лет, в период духовного возрождения России, наличие столь 

специфического сооружения с телом В. И. Ленина в сердце столицы Руси не только ничем 

не оправдано, но и весьма непонятно.  

Было бы совершенно естественно, чтобы с предложением о захоронения тела 

В. И. Ленина выступил руководитель КПРФ Г. А. Зюганов (предложения с 

рассуждениями по данному вопросу ему направлены), но, учитывая важность данного 

вопроса, я посчитал, что было бы уместным, чтобы Президент России выступил с 

подобной инициативой, которую, скорее всего (вероятность более 90 %), поддержит всё 

российское общество. Думаю, пришло время поставить точку в этом сложном вопросе. 

Ниже я постараюсь обосновать правильность, необходимость и своевременность 

таких действий.  

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир Ильич 

Ленин (Ульянов) (далее — Владимир Ленин) служит символом целой эпохи и 

всего, что с ней связано (как позитивного, так и негативного). Красная площадь 

в Москве является центром и душой не только Москвы, но и всей огромной 

страны, где до 80 % граждан исповедуют православие, и для многих людей — 

священным местом. Как можно сочетать несочетаемое? Символы прошлого (я 

не буду говорить об оккультном значении как самого мавзолея, так и мумии 

Владимира Ленина) — и текущие события в стране (духовное возрождение 

России)? 

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI века — 

возможным изменением формы правления (с республиканской на 

монархическую). Все факты говорят о высокой вероятности таких событий в 

ближайшее время. Основные аргументы представлены в приложении к моему 

письму. 
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3. Уничтожение целых социальных групп в России совершались именем 

коммунистической партии. Как может находиться на священном для народа 

месте тело Владимира Ленина, целью которого было уничтожение целых 

сословий?  

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет 

уничтожения православия в России, лишь отмечу, что уничтожение 

исторического стержня России — православной веры — это гораздо более 

серьезное преступление, чем действия, которые привели к гибели миллионов 

граждан не только в братоубийственной войне, но и расстрелянных в первые 

пятнадцать лет советской власти по идеологическим мотивам. И именно в 

таком ключе необходимо рассматривать Владимира Ленина как лидера 

коммунистической идеологии прошлого, которая была воплощена в России в 

полной мере. Все разговоры про то, что цели и задачи были другими, — это 

называется не видеть явного. Вот статистика. Было в Российской империи 

около 80 000 храмов и до 1250 монастырей, к 1939-му действующих храмов 

оставалось не более 100, а действующих монастырей не было вовсе. Даже 

атеистам, которые не осознают значения самих храмов и всего того, что связано 

с православной верой, очевидно, что это была тотальная зачистка православной 

веры.  

 

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди которых Карл 

Маркс, одной из основных жизненных целей видевший в борьбе с Богом и всем, что с 

Ним связано. Это факт, с которым никто не спорит (в том числе коммунисты и 

исследователи его жизни). Доказательством образа мышления Карла Маркса служат, в 

том числе, и его стихи. Таким образом, отчетливо видно, что Маркс был теоретиком 

богоборчества, а Владимир Ленин — практиком. Четко прослеживается вся логическая 

цепь событий (по большому счету) — Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее 

функционирование советского государства. 

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и религии. 

В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего нового в этом нет, и 

всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь сразу возникает вопрос о 

священнослужителях и монашествующих. Значительная часть их была просто 

уничтожена. В советское время существовал риск невозможности передачи святого духа 

на новых священников (оставалось несколько епископов, имеющих полномочия 

совершать рукоположение).  

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, целью которого 

было уничтожение исторического стержня России — православной веры, в период, когда 

Русь переживает духовное возрождение (за последние 25 лет в России открыто более 

25 000 новых храмов и более 500 монастырей)? 

5. Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов 7 июня 2016 года предложил 

перенести празднование Дня России с 12 июня на день памяти князя Владимира 

и Крещения Руси, который отмечается 28 июля. При этом он отметил: «Князь 

Владимир — реальный основатель нашего централизованного государства. 

Более того, 28 июля — это день Крещения Руси. Это тоже знаково». 

Дополнительно к словам лидера фракция КПРФ в Госдуме России внесла 

соответствующий законопроект. При этом Г. А. Зюганов как образованнейший 

человек отчетливо осознаёт тот факт, что Крещение Руси стало поворотным 

моментом, предопределившим развитие всего российского государства от 

Древней Руси до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь Владимир 
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был причислен Русской православной церковью к лику святых в чине 

равноапостольного. Памятник князю Владимиру планируется установить на 

Боровицкой площади в Москве к 4 ноября 2016 года.  

В связи с этим мне кажется, что было бы логичным продолжением усилий не только 

одного лидера КПРФ, но и всей фракции коммунистов в ГД России (6-го созыва), 

направленных на возрождение величия России, заключающегося в значительной степени 

в ее духовных корнях, ярко выраженное в бережном сохранении православной веры 

(исторического и религиозного кода основной части российских граждан), которая служит 

тем самым стержнем, который позволяет и особенно в дальнейшем позволит удерживать 

человечество от массового греха), — было бы, повторюсь, логичным инициирование 

вопроса о перезахоронения тела Владимира Ленина. Кроме этого, видится неправильным 

нахождение в непосредственной близости двух сильных символов. Одного, который ушел 

в прошлое (мавзолея с телом Владимира Ленина) с богоборческой доктриной, принесшей 

громадные страдания российскому народу, и другого — светлого настоящего и будущего 

великой России (памятника князю Владимиру).  

Владимир Владимирович, думаю, что представленных аргументов вполне 

достаточно, чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу возможные 

возражения, что в данный период это не самый основной вопрос для страны, и есть много 

других не менее важных проблем. Кроме того, не самое лучшее время раскалывать 

общество. В ответ могу привести следующие доводы. 

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую роль и 

имеют существенное значение. Не думаю, что мне необходимо приводить примеры (от 

Священного Писания до исторических документов). Соответственно, когда наша великая 

Россия возрождается, как птица Феникс, и практически весь народ испытывает чувство 

гордости за страну (Россия — одна из немногих стран, которая стоит на защите 

справедливости и истинных христианских ценностей), пришло время аккуратно убрать 

символы (именно символы (конкретные сооружения в конкретном месте)), призванные 

уничтожить ген российского народа (православную веру), свернуть страну с 

исторического пути развития и навязать несвойственную доктрину всему российскому 

народу. 

По поводу того, что такие действия могут раскалывать народ. Предлагаю смотреть 

фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 2016 году за 

коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. Это около 53 млн человек. 

Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и 2,27 % за «Коммунисты России». Итого 15,61 %. 

Или 8,3 млн избирателей. Я думаю, что значительная часть российских граждан, отдавшая 

голоса за КПРФ, в сердце, так же как и Геннадий Андреевич, приверженцы христианской 

доктрины. Поэтому большинство граждан из числа «коммунистов» с пониманием 

отнесутся, если лидер КПРФ выступит с инициативой о перезахоронении тела Владимира 

Ленина. На другой чаше весов — до 80 % населения страны, которые в той или иной 

степени исповедуют православие, и для них очень важно (я один из них), чтобы как 

минимум тела Владимира Ленина (символа богоборчества и уничтожителя целых 

сословий в России) не было в священном месте. 

В качестве заключения хочу вспомнить завет Иисуса Христа Сына Божьего, 

заповедующего нам: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

Думаю, не только Владимир Ленин, но и кто-нибудь иной из людей вряд ли захотел бы, 
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чтобы его тело превратили в мумию и выставляли напоказ. В этом я вижу еще один 

парадокс, на который у меня нет ответа. Все против — а В. И. Ленин и поныне там. 

Приложение
4
. Основные аргументы в пользу необходимости возрождения монархии 

в России.  

 

С надеждой на понимание  

к. э. н. П. П. Кравченко  

                                                 

4
 Не приводится. 



 

164 

Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической 

безопасностью России. Исходя из текущей экономической ситуации, особенно в области 

стоимости и беспрецедентной волатильности рубля к основным мировым валютам, с 

одной стороны, и возросших рисков возможности обслуживания внешних долгов 

отечественной экономики в ближайшие несколько лет, с другой стороны, приходится 

считать, что мои предыдущие письма остались без внимания. Текущее состояние 

отечественной экономики — тому подтверждение. 

Я информировал (в течение длительного времени (начиная с марта 2008 года до 

начала 2013 года — 7 писем), что, согласно моим исследованиям в области развития 

российской экономики, существенными факторами, которые не позволяют и не позволят 

впредь устойчиво развиваться нашей стране даже в среднесрочном плане, являются:  

- существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику;  

- накопленный внешний долг России, который, по данным ЦБ РФ, на 01 октября 

2014 года достиг 678 млрд долл. В том числе не менее 350 млрд долл. — государственный 

долг в расширенном диапазоне (48 млрд долл. — федеральный долг и 302 млрд долл. — 

задолженность компаний, в чьем уставном капитале доля государства составляет не менее 

50 %). 

Следует заметить, что в кризисных явлениях фактор санкций, введенных по 

отношению к отечественной экономике, не является основополагающим и 

доминирующим. С моей точки зрения, санкции — это в большей степени благо для 

России (закрытие внешних рынков капиталов), так как я был активным сторонником 

запрета использования СКВ (при положительном сальдо торгового баланса) в качестве 

оборотного капитала отечественных компаний. Моя позиция по этому вопросу была 

изложена в предыдущих письмах. В то же время наблюдающееся снижение стоимости 

сырья на мировых биржах является одним из ключевых факторов, воздействующих на 

благосостояние российских граждан. Но этот фактор стал таковым из-за проводимой в 

течение длительного времени экономической политики. Именно близорукость и 

абсолютный непрофессионализм специалистов, ответственных за экономическую 

политику создали ситуацию, при которой высокая стоимость сырья на мировых рынках 

стала залогом успешности развития России.  

Убежден, что отечественная экономика, основанная на либеральных ценностях, 

доказала свою неэффективность и нежизнеспособность в конкретных условиях и в 

конкретном государстве. Убежден также, что без смены формы правления в России 

(которую должен определить народ), практически невозможно фундаментально изменить 

существующую экономическую парадигму в России. Считаю, что наступило время, когда 

необходимо вынести на общероссийский референдум вопрос о дальнейшем пути развития 

России (республика или монархия).  

В Приложении я привожу доклад, посвященный основным факторам, негативно 

влияющим на развитие отечественной экономики. Доклад размещен на сайте 

www.Возрождение2014.рф в разделе «Экономика России». 

http://www.возрождение2014.рф/
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С уважением  

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину  

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической безопасностью России. 

Речь идет о внешнем долге (ВД) России, который, по данным ЦБ РФ, на 01 января 

2013 года достиг 624 млрд долл. В том числе не менее 250 млрд долл. — государственный 

долг в расширенном диапазоне (45 млрд долл. — федеральный долг и 205 млрд долл. — 

задолженность компаний, в чьем уставном капитале доля государства составляет не менее 

50 %). 

Объём и динамика внешнего долга страны имеют первостепенное значение не 

только для создания условий долгосрочного экономического роста, но и для сохранения 

политической и экономической независимости любого государства.  

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной акцент на 

федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми макроэкономическими показателями 

(ВВП) и приходят к ошибочным выводам, которые в составе официальных документов 

поступают в том числе и Вам. Соответственно, все рассуждения по данному вопросу 

опираются на цифру федерального ВД (который, напомню, на 01.01.2013 составляет 

45 млрд долл.). В то время как в качестве исходной в рассуждениях относительно 

внешнего долга должна фигурировать цифра 250 млрд долл. (ВД государственного 

сектора в расширенном диапазоне).  

Далее я постараюсь кратко изложить свою точку зрения на значение внешнего долга 

для экономики, особенно такой, как российская. 

Прежде чем продолжить рассуждения относительно ВД, необходимо отметить 

важную деталь, которую, как правило, экономисты, не говоря уже о политиках, не берут в 

расчет. Речь идет о принципиальном различии между ВД в национальной валюте и ВД, 

выраженном в СКВ.  

Внешний долг в национальной валюте (в том числе долг перед нерезидентами). 

Его глобальное отличие заключается в том, что заемщик не несет валютных рисков. Эти 

риски полностью остаются на кредиторах. Пример США. По оценкам, общий долг не 

менее 30 трлн долл., в том числе не менее 16 трлн долл. — государственный. Оценочная 

задолженность перед нерезидентами 10 трлн долл. Весь этот долг (обе его части) 

номинирован в долл. США, т. е. в собственной национальной валюте. Механизм 

возникновения долга таков. Прежде чем образовалась задолженность США перед 

нерезидентами, последние купили (получили за товары и услуги и т. д.) доллары США, 

которые впоследствии дали взаймы (инвестировали) Соединенным Штатам 

(правительству, корпорациям, муниципальным образованиям и т. д.). Таким образом, 

США брали взаймы именно свою национальную валюту (доллары США), которую при 

определенных условиях Федеральная резервная система может эмитировать в 

неограниченном количестве. 

Предположим, значительная часть нерезидентов решила отозвать свои инвестиции 

(досрочно). Рассмотрим в качестве примера рыночный «котируемый» долг (облигации, 

векселя). Первое, что должны кредиторы, — продать ранее купленные долговые ценные 

бумаги. Вначале они столкнутся с проблемой — реализовать крупную партию долговых 
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обязательств. Предположим, что кредиторы успешно реализовали имевшиеся у них 

ценные бумаги. Вследствие этого на счете у них появилась сумма, к примеру, 1 трлн долл. 

Чтобы получить другую валюту, например евро, они должны продать имеющиеся у них на 

счете доллары за евро. По какому курсу будут конвертированы доллары — проблема 

бывшего инвестора. Очевидно, что курсовые потери при существенном объеме 

обмениваемой валюты могут быть значительными. Это в определенном смысле будет 

ощутимым сдерживающим фактором вывода валютных средств из экономики США, 

особенно в период, когда для экономики предпочтительнее сдерживать отток капитала. 

Одним словом, валютные риски в случае займов в национальной валюте полностью несет 

кредитор. 

Существенное преимущество для страны, в которую нерезидентами инвестируются 

средства, номинированные ее валюте, заключается в возможностях со стороны эмитента 

(ФРС в случае США). Предположим, что в определенный период экономике невыгодны 

не только отток капитала, но и досрочное погашение долговых обязательств. В качестве 

«последнего» покупателя может выступить ФРС, предоставив неограниченные денежные 

средства. Из этого следует, что проблема дефолта полностью устранена. 

Долг в СКВ. В качестве примера — Россия. Внешний долг на 01.01.2013 — 

624 млрд долл. Не менее 75 % от указанной суммы долга номинировано в СКВ. Механизм 

образования долга. Инвестор дал взаймы России (правительству, государственным 

корпорациям, компаниям, банкам и т. д.) именно СКВ (для упрощения далее — доллары 

США). По условиям кредита долг должен быть возвращен также в долларах США. 

Организация, взявшая взаймы доллары, в дальнейшем конвертирует полученные средства 

в национальную валюту (рубли). Исходя из динамики накопления ЗВР и роста ВД 

получается, мягко говоря, странная ситуация (требующая вмешательства 

контролирующих органов и проведения аудита относительно целесообразности 

использования внешних инвестиций для пополнения оборотных средств компаний, 

включая госкорпорации), когда для увеличения оборотных средств компаний 

привлекаются внешние инвестиции. Данная схема пополнения оборотных средств 

противоречит здравому смыслу и экономической безопасности России. Для любого 

экономиста очевидно, что разумнее денежную массу увеличивать не путем покупки СКВ 

(в том числе и через поступление внешнего «спекулятивного капитала», который при 

активном счете платежного баланса должен «блокироваться»), а используя 

субординированные кредиты. Макроэкономические показатели российской экономики 

позволяют сделать вывод о целесообразности и разумности такого шага (отношение 

денежной массы к ВВП не превышает 50 %, что является крайне низким показателем не 

только для стран с развитой экономикой, но и для государств с экономикой, аналогичной 

российской). 

Предположим (не беспочвенно, если вспомнить ситуацию 1991, 1998, 2008 гг.), 

наступило время возврата займа. Заемщик для возврата вышеуказанного долга должен 

конвертировать рубли в доллары. Соответственно, доллары кто-то должен продать (они 

должны у кого-то быть). Именно в такой ситуации и заключается тонкость процесса 

(возникновение валютных рисков). Предположим, по различным причинам необходимого 

(«свободного») предложения долларов на валютном рынке нет. Например, если стоимость 

сырья на мировых биржах снижается. Так как российская экономика имеет явную 

сырьевую зависимость (доля сырья в экспортных поступлениях не менее 75 %), то это 

вполне вероятный вариант развития событий. Образуется дефицит поступления валютных 
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средств в страну. Единственным крупным обладателем СКВ становится Центральный 

банк РФ (ЦБ РФ). Для удержания курса национальной валюты от девальвации (а это 

неизбежный долгосрочный процесс в российской экономике при существующей 

экономической политике) ЦБ РФ вынужден будет продавать золотовалютные резервы. 

Возможен еще один вариант — привлечение внешнего капитала. Как показывает 

многолетняя практика, в пору дефицита валютных средств все факторы, способствующие 

притоку валюты в страну, не «работают»: усиливается отток капитала; валютная выручка 

не возвращается; держатели СКВ (экспортеры) ее не продают (рассчитывая на 

девальвацию национальной валюты); банки открывают «короткие позиции» против рубля; 

население более активно переводит сбережения в СКВ и т. д.  

Рассуждаем дальше. Если ЦБ РФ не будет продавать валюту, произойдет резкая 

девальвация рубля. Что случилось бы, если ЦБ РФ хотел бы продавать СКВ по текущему 

спросу, но количество валюты резко ограничено? Случилась бы глобальная девальвация 

национальной валюты (как в 1998 г.) со всеми отрицательными последствиями. Что будет 

с заемщиком валюты? Заемщик получил ссуду в 1 доллар по курсу 25 руб./долл. а в 

момент отдачи вынужден покупать валюту по курсу, который может составлять от 20 до 

100 руб./долл. (в зависимости от конъюнктуры на мировых биржах и наличия двух 

базовых составляющих: накопленного ВД и ЗВР). Таким образом, к процентным 

выплатам (заранее известным) добавляются валютные риски (заранее не известные, но с 

тенденцией увеличения общей суммы долга). Получается, что брали взаймы 25 рублей, а 

через некоторое время придется отдавать 50 или 100 рублей.  

Если вернуться к примеру США, то заемщик, взяв 1 доллар, вне зависимости от 

курса национальной валюты должен вернуть именно эту сумму (без учета процентных 

платежей). 

Возникает ключевой вопрос ВД. Сможет ли ЦБ РФ в случае необходимости 

предоставить неограниченный объём СКВ (как это может сделать ФРС)? Разумеется, нет. 

Это значит, существует потенциальная угроза дефолта по ВД и возможного банкротства 

со всеми отрицательными последствиями. Негативные результаты девальвации и 

банкротства предприятий разве не окажут влияния на общую экономическую ситуацию в 

стране (падение производства, рост безработицы, снижение уровня жизни, резкое 

уменьшение налоговых выплат и т. д.)? Разве решение вышеуказанных проблем не будет 

основной задачей Президента России? Подобная ситуация в отечественной экономике 

возникала уже не один раз. Так можно ли после приведенного сравнения ограничиваться 

только заботой о внешнем долге федерального правительства, считая, что остальная часть 

ВД — это проблемы частного сектора, который обязан сам думать, где, в какой валюте и 

сколько занимать? 

Подводя итог рассуждений относительно отличий ВД в национальной валюте и 

СКВ, отмечу, что в стране, чья национальная валюта не является резервной (с точки 

зрения привлечения внешнего капитала — в достаточном объеме — для покрытия 

отрицательного сальдо по торговле товарами и услугами), экспортные поступления имеют 

ярко выраженную сырьевую направленность и не являются устойчивыми в среднесрочном 

плане, должны быть созданы условия для резкого ограничения любых внешних 

инвестиций (за исключением прямых) не только в СКВ, но и в национальной валюте. 

Накопленный внешний долг в размере 624 млрд долл. негативным образом влияет не 

только на экономическую безопасность России, но и, в конечном счете, на политическую. 

Постараюсь доказать, что моя озабоченность — не вымысел, но отнюдь не поверхностный 
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взгляд специалиста, изучающего вопросы макроэкономики и финансового рынка в 

течение 20 лет. 

Как говорилось выше, ошибочно сравнивать общую сумму ВД с ВВП (последний 

показатель практически не несет важной информации, позволяющей корректно оценить 

достижения экономики в определенный период). Целесообразнее всего при качественной 

оценке величины ВД использовать (учитывать) следующие макроэкономические 

показатели: общее поступление валютной выручки; прогнозное сальдо платежного 

баланса не только по товарам и услугам, но и общего счета текущих операций; динамику 

«инвестиционных доходов из страны»; накопленные ЗВР и т. д.  

Проведенный анализ не только вышеперечисленных показателей, но и других 

экономических параметров отчетливо показал, что вышеуказанная сумма ВД является для 

отечественной экономики критической. Некоторые показатели, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью России, представлены в таблице 1. Из приведенных 

в ней данных отчетливо видно, что макроэкономическая ситуация в стране настолько 

неустойчива, что непринятие ряда мер по существенному ограничению внешней 

задолженности России может привести к негативным последствиям (табл. 2). 

 

 

Таблица 1 

Внешнеэкономические показатели России (млрд долл.) 

Экономический 

показатель 

2012 год 2000 год Изменение, % Среднее 

значение 

за 13 лет 

Внешнеторговая 

выручка 
530 700 105 000 405 289 605 

Импорт товаров 335 000 44 800 648 142 655 

Стоимость нефти, 

долл./барр.  
109 27 303 61 

Экспорт нефти (т) 250 144 74 229 

Экспорт 

нефтепродуктов 
132 63 109 101 

Инвестиционные 

доходы из РФ 
95 200 11 260 745 49 650 

Сальдо 

инвестиционных 

доходов 

—53 000 —7000 657 —24 526 

Внешний долг 624 000 160 000 290 - 

Золотовалютные 

резервы 
537 600 28 000 1820 - 

 

Таблица 2 

Прогнозируемые макроэкономические показатели России 
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Экономический показатель 2014 год 2014 год 2014 год 

Средняя цена нефти (долл./барр.) 85 65 40 

Общий объём товарного экспорта (ТЭ) 

(млрд долл.) 430 300 200 

Снижение объема товарного экспорта по 

отношению к 2012 году 
—100 —230 —330 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.) 624 624 624 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.), 

номинированный в СКВ (75 % от ВД) 
470 470 470 

Внешний долг на 1.01.2013 (млрд долл.), 

номинированный в СКВ (75 %) в рублях 

по курсу 30 руб./долл. (млрд руб.) 

14 100 14 100 14 100 

Прогнозный курс доллара к рублю 

(долл./руб.) 
45...55 50...70 60...100 

Внешний долг, номинированный в СКВ 

(75 %) в рублях по среднему курсу (млрд 

руб.) 

23 500 28 200 37 600 

Убытки заемщиков, связанные с 

курсовыми изменениями (млрд руб.) 
9 400 14 100 23 500 

 

 

Общий вывод заключается в том, что накопленный ВД России является 

сверхкритическим и в зависимости от ситуации на мировых рынках сырья может стать 

сильным катализатором резкого ухудшения не только экономической, но и политической 

ситуации в стране.  

В связи с вышеизложенным предлагаю рассмотреть некоторые упреждающие шаги в 

области обращения СКВ. Предложенные для проработки решения будут способствовать 

повышению устойчивости всей российской экономики, сокращению спроса на СКВ как на 

источник денег в качестве средства обращения (что является в настоящий момент 

парадоксальным и нелогичным инструментом финансирования текущих потребностей 

экономических субъектов). В то же время существенно возрастет роль национальной 

валюты. ЦБ России сможет более полно использовать весь спектр инструментов денежно-

кредитной политики. Возможно, через несколько лет сложится ситуация, при которой 

отечественные предприятия не потеряют свою «финансовую и экономическую» 

устойчивость в момент вынужденной девальвации национальной валюты.  
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Первоочередные решения в области обращения СКВ на территории Российской 

Федерации 

 

1. Изменить существующий механизм привлечения внешних инвестиций (в 

основном кредитования российских предприятий) в российскую экономику. 

Основная угроза: валютные риски по кредиту со всеми отрицательными 

последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это значит? Главным 

образом — невозможность проведения ЦБ самостоятельной (независимой от 

внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. Подробности изложены в 

ранее направленном Вам письме (от 18 января 2013 г. вх. № А 26-20-12367371). 

2. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую экономику за 

исключением «прямых инвестиций»:  

- полностью запретить (экономическими методами) инвестиции, выраженные в 

СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний инвестор является 

ключевым фактором развития отрасли (холдинга, предприятия); 

- существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в национальной 

валюте до момента, когда счет текущих операций имеет положительное сальдо. 

3. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ранее 

взятые в СКВ кредиты (на 01.01.2013 — не менее 10 млрд долл.) перевести в 

национальную валюту. Целесообразно поступить следующим образом. С 

определенного дня ввести запрет на кредитование в СКВ физических лиц (в форме 

федерального закона). Предложить валютным заемщикам добровольно перейти на 

национальную валюту (сроки, ставки и т. д. — технические подробности). Если 

кто-то откажется переходить добровольно, оставить как есть, не принуждать. Если 

будут предложены приемлемые условия (улучшающие условия кредита), то 

вероятность перехода на рублевые займы составляет не менее 85 %. Таким 

образом, за населением останется право на покупку, реализацию и хранение СКВ. 

Соответственно, в дальнейшем всё кредитование домохозяйств будет происходить 

в национальной валюте. Основное преимущество заключается в полном снятии 

валютного риска с заемщика, что даст дополнительную уверенность ЦБ России в 

проведении необходимой денежно-кредитной политики, особенно в области 

управления курсом национальной валюты. Кроме этого, данное решение (наряду с 

другими) будет важнейшим шагом на пути максимальной дедолларизации 

российской экономики и создаст предпосылки (в случае устойчивости 

национальной валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с целью 

сохранения накоплений от инфляционного воздействия. 

4. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это 

исключительной прерогативой государства. 

5. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих структур в 

СКВ через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о 

перекредитовании внешних займов номинированных в СКВ. Целесообразнее всего 

коммерческие структуры разделить на три группы:  

- госкорпорации и компании, где государству принадлежит контрольный пакет 

акций;  

- стратегические предприятия; 

- все остальные.  
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На первом этапе необходимо решать проблему с переводом долга СКВ в заем, 

номинированный в рублях, именно для предприятий первой группы. Возможные 

инструменты и механизмы: сверхдоходы от экспорта сырья, часть ЗВР, привлечение 

долгосрочных займов (срок погашения 20 лет) под более низкий процент.  

 

Основные преимущества реализации вышеперечисленных мероприятий таковы: 

- резкое улучшение общей структуры внешнего долга России как по срокам 

 погашения, так и по статусу заемщика; 

- уменьшение общих издержек по внешним займам. Экономия на процентных 

выплатах составит не менее 3 %, или 8—15 млрд долл. в год; 

- использование благоприятной рыночной ситуации с точки зрения текущих 

процентных ставок (аномально низких) и достаточной ликвидности; 

- усиление роли государства в политике стратегических компаний, участвующих в 

перекредитовании внешних займов; 

- частичное устранение системного риска по притоку/оттоку внешнего 

«спекулятивного» капитала; 

- создание реальных предпосылок для становления рубля в качестве резервной 

валюты. При запретительной норме резервирования внешние займы будут выдаваться в 

рублях (СКВ будет продана на бирже (основной покупатель — ЦБ РФ)). Таким образом 

будет исключен для заемщика валютный риск, который в настоящее время является 

сверхнегативным явлением, имеющим непредсказуемые отрицательные последствия для 

всей отечественной экономики; 

- резкое уменьшение долларизации экономики; 

- более эффективная денежная политика, направленная в большей степени на 

долгосрочное развитие отечественной экономики с минимально возможной внешней 

зависимостью (как прямой, так и косвенной); 

- создание базовых условий и предпосылок для устойчивого долгосрочного развития 

российской экономики как одной из наиболее благоприятных экономик мира. 

 

К негативным последствиям принятых мер можно отнести критику со стороны 

«либеральных» экономистов. Вероятнее всего, будет высказана озабоченность лидерами 

стран с развитой экономикой, основной мыслью которых будет опасение возврата 

российской экономики к советскому прошлому (директивной экономике). При этом никто 

не вспомнит, что, например, в США физические лица не могут размещать на депозитах 

иностранную валюту, в том числе брать кредиты не в долларах США и т. д. В списке 

недовольных, возможно, окажутся некоторые физические лица, которые потеряют столь 

высокую доходность от размещения валютных средств на территории России (по итогам 

2012 года более 95 млрд долл. — инвестиционные доходы из России; по итогам последних 

13 лет — 645 млрд долл.).  

  

Привлечение внешних инвестиций является ключевым и фундаментальным (для 

стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном плане), поэтому, на мой 

взгляд, требуется существенная корректировка в их использовании с точки зрения 

разумности и необходимости. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о проведении 

всестороннего анализа не только профильными ведомствами, но и контролирующими 
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органами власти, ответственными за безопасность государства, включая ФСБ, Счетную 

палату, Прокуратуру и Следственный комитет РФ, обоснованности привлечения внешних 

инвестиций в отечественную экономику («портфельных» и «прочих»). При проведении 

проверки необходимо обратить особое внимание на создание в отечественной экономике 

механизма денежной эмиссии, который в течение длительного времени был максимально 

связан с валютными поступлениями в страну. Было бы не лишним уточнить 

целесообразность создания условий, при которых пополнение оборотного капитала 

отечественных компаний происходило (и происходит в настоящее время) в определенной 

степени за счет привлечения внешних инвестиций.  

Убежден, что без принятия неординарных решений со стороны государства 

невозможно справиться с одной из системных проблем отечественной экономики — 

зависимостью от внешнего капитала, на приток которого в свою очередь оказывают 

доминирующее влияние цены на основные позиции российского экспорта товаров (нефть, 

нефтепродукты и газ), складывающиеся на мировых биржах. Можно констатировать, что 

в последние десятилетия именно непрогнозируемый рост цен на вышеперечисленные 

позиции способствовал созданию негативных изменений в экономике, приведших к 

распаду СССР, финансовому кризису 1998 года и существенным экономическим 

проблемам конца 2008 года. Между тем наиболее непредсказуемые последствия для всей 

финансовой системы страны придутся на период 2014—2016 годов, так как накопленный 

внешний долг (624 млрд долл. на 01.01.2013) и существенный объём импорта (не менее 

330 млрд долл. по итогам 2012 года) соседствуют с отсутствием прогнозируемых 

валютных доходов экономики. Можно заключить, что если в ближайшее время не будут 

приняты экстренные меры в области сбалансирования притока и оттока валютных 

средств, это приведет к глубокому кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому 

ухудшению общей ситуации в стране, в том числе снижению уровня жизни российских 

граждан, глубина и последствия которого будут не сопоставимы с финансовыми 

потерями, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году.  

На мой взгляд, экономиста и ученого, специализирующегося на финансовых рынках, 

существующая «модель» финансирования оборотного капитала отечественными 

предприятиями не отвечает интересам российского государства, угрожает экономической 

безопасности страны и в большей степени отвечает интересам иностранных инвесторов. 

Так как установление стоимости сырья на мировых биржах является искусственным 

процессом, направленным в основном на развитие мировой торговли (соответственно 

мировой экономики), складывается парадоксальная ситуация. Экономическое 

благополучие российских граждан в значительной мере зависит от стоимости сырья на 

мировых биржах (создана именно такая экономическая модель), а решения о 

целесообразной среднегодовой стоимости сырья на мировых биржах принимаются явно 

не руководителями России. Отсюда вывод: благополучие российских граждан, состояние 

экономики России и т. д. существенным образом зависит не от экономических властей и 

политической воли Президента, а от неустановленных лиц, которые более всего 

озабочены развитием мировой экономики. Считаю, что для такой страны, как Российская 

Федерация, абсолютно неприемлема эта линия развития. 

 

P. S. Для политика высокого уровня весьма значительным является то, каким он 

предстанет в истории не только через десять-двадцать, но и через пятьдесят, и через 
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двести лет. Сложно представить, что будет написано в учебниках истории о текущих 

событиях. Как будут расставлены акценты. Но чего нельзя будет изменить, так это цифры. 

Интерпретировать их можно по-разному, но изменить сложно, так как это была бы уже 

фальсификация статистического материала. Вас, Владимир Владимирович, неизбежно 

всегда будут сравнивать с двумя предшествующими политическими деятелями 

(М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным) и, естественным образом, — со всеми 

последующими (а точнее, их — с Вами). Статистических данных будет много: от 

естественного прироста (или убыли) населения до объема выработанной энергии и числа 

построенных заводов и фабрик по выпуску не только импортозамещающей продукции, но 

и по производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Мне бы хотелось 

обратить Ваше внимание на некоторые макроэкономические показатели, связанные с 

внешней торговлей, накопленными ЗВР, внешним долгом и другими данными (таблица 3). 

Мне сложно представить, как эти цифры будут интерпретированы через 20 лет, но уже 

сегодня можно сказать с большой уверенностью, что возможности для реализации 

«новой» и разумной экономической политики в эти годы были оптимальными. Впервые за 

двести лет отечественная экономика с избытком получила сверхвысокую валютную 

выручку, способную «приобрести» недостающий фактор производства, который был в 

вечном дефиците — технологии. Три других фактора (количество и качество природных 

ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объём основного капитала) 

практически всегда были в наличии. Что касается пятого фактора производства — 

предпринимательских способностей, их явный дефицит, при разумной экономической 

политике государства, на первом этапе мог бы быть преодолен за счет существенной 

валютной выручки. 

Таблица 3 

Макроэкономические показатели России 

Политик 

М. С. 

Горбачев Б. Н. Ельцин В. В. Путин 

Годы правления 1985—1991 1991—1999 2000—2012 

Срок управления государством, лет 6 8 13 

Средняя цена нефти (долл./барр.) 17 17 61 

Средний объём экспорта нефти (тонн) не более 130 не более 150 229 

Средний объём экспорта нефтепродуктов 

(тонн) 
не более 56 не более 70 101 

Общий объём товарного экспорта (ТЭ) (млрд 

долл.) 
433 586 3765 
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Средний объём ТЭ в год (млрд долл.) 72 73 290 

Накопленный торговый баланс (ТБ) (млрд 

долл.) 
13 141 1526 

Средний ТБ/год (млрд долл.) 2 18 117 

Импорт товаров (млрд долл.) 420 500 1854 

Импорт товаров в среднем в год (млрд долл.) 70 63 143 

Инвестиционные доходы из России 

(накопленные) (млрд долл.) 
н/д 71 645 

Инвестиционные доходы из России в год 

(млрд долл.) 
н/д 9 50 

Накопленная сумма счета текущих операций 

(млрд долл.) 
н/д 59 866 

Внешний долг на начала периода (млрд 

долл.) 
28 75 180 

Внешний долг на конец периода (млрд долл.) 75 180 624 

Изменение ВД за период (млрд долл.) 47 105 444 

ЗВР на начало периода (млрд долл.) 6 6 12 

ЗВР на конец периода (млрд долл.) 6 12 537 

Прирост ЗВР (млрд долл.) 0 6 524 

Утечка капитала за период (млрд долл.) 47 156 786 

Утечка капитала среднегодовая (явная) (млрд 

долл.) 
8 20 60 

 

С уважением,  

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с экономической безопасностью России. 

Речь идет о существующей финансовой модели привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику, при которой валютные риски инвестора перенесены на 

российского заемщика. Имеются в виду в основном портфельные и прочие инвестиции, 

которые в период, когда платежный баланс страны имеет положительное сальдо счета 

текущих операций, являются в большей степени «лишними», и их стимулирование 

закладывает существенные риски для развития экономики, имеющей явную сырьевую 

направленность. 

Механизм привлечения внешних инвестиций является ключевым и 

фундаментальным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном 

плане), поэтому, на мой взгляд, требуется существенная корректировка его 

функционирования. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о проведении 

всестороннего анализа не только профильными ведомствами, но и контролирующими 

органами власти, ответственными за безопасность государства, включая ФСБ, Счетную 

палату, Прокуратуру и Следственный комитет РФ, на предмет целесообразности 

использования в настоящий момент именно существующего механизма привлечения 

внешних инвестиций в отечественную экономику. Во время проведения проверки 

необходимо обратить особое внимание на создание в отечественной экономике механизма 

денежной эмиссии, который в течение длительного времени был максимально связан с 

валютными поступлениями в страну. Было бы не лишним проанализировать 

целесообразность создания условий, при которых пополнение оборотного капитала 

отечественных компаний происходило (и происходит в настоящий момент) в большей 

степени за счет привлечения внешних инвестиций.  

Убежден, что без принятия неординарных решений со стороны российского 

правительства невозможно справиться с одной из системных проблем отечественной 

экономики — зависимостью от внешнего капитала, на приток которого в свою очередь 

оказывают доминирующее влияние цены на основные позиции российского экспорта 

товаров (нефть, нефтепродукты и газ), складывающиеся на мировых биржах. Можно 

констатировать, что в последние десятилетия именно непрогнозируемый рост цен на 

вышеперечисленные позиции способствовал созданию негативных изменений в 

экономике, приведших к распаду СССР, финансовому кризису 1998 года и существенным 

экономическим проблемам конца 2008 года. Между тем наиболее непредсказуемые 

последствия для всей финансовой системы страны придутся на период 2013—2015 годов, 

так как накопленный внешний долг (624 млрд долл. на 01.01.13) и существенный объём 

импорта (не менее 330 млрд долл. по итогам 2012 года) соседствуют с отсутствием 

прогнозируемых валютных доходов экономики. Можно заключить, что, если в ближайшее 

время не будут приняты экстренные меры в области сбалансирования притока и оттока 

валютных средств, это приведет к глубокому кризису на валютном рынке и, как 

следствие, к резкому ухудшению общей ситуации в стране, в том числе снижению уровня 

жизни российских граждан, глубина и последствия которого будут не сопоставимы с 

финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша страна в 1998 году.  
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На мой взгляд, экономиста и ученого, специализирующегося на финансовых рынках, 

существующая «модель» не отвечает интересам российского государства, угрожает 

экономической безопасности страны и в большей степени отвечает интересам 

иностранных инвесторов. С возможным вариантом привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику можно ознакомиться в Приложении 1. 

С уважением,  

к. э. н. П. П. Кравченко 

Приложение № 1 

Предлагаемый механизм привлечения внешних инвестиций 

 

Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей указывает 

на возрастание угроз экономической безопасности России. Одной из таких угроз является 

усиление негативных тенденций в российской экономике, связанных в большей степени с 

ранее допущенными ошибками финансовых властей в области денежно-кредитной 

политики. В настоящем письме я хотел бы обратить внимание на возможность устранения 

системной ошибки отечественной экономики, которая, на мой взгляд, не позволяет в 

должной мере реализовать ни экономическую, ни социальную политику государства.  

По моему мнению, одной из системных проблем отечественной экономики является 

существенная зависимость от внешнего инвестиционного капитала, который оказывается 

в значительной степени спекулятивным и состоит в основном из «портфельных» и 

«прочих» инвестиций. Общая сумма накопленного внешнего долга отечественной 

экономики составляет на 01.01.13 624 млрд долл., из которых 480 млрд долл. 

номинированы в СКВ. В свою очередь, в 2013—2014 годах необходимо выплатить 

внешним кредиторам до 150 млрд долл. Исходя из текущей экономической ситуации, 

динамики внешнеэкономических показателей и накопленных ЗВР (на 01.01.13 — 

538 млрд долл.), можно сделать вывод, что в случае снижения валютной выручки 

экономики (по различным причинам) возврат ранее взятых кредитов будет затруднителен 

(в полной мере). В случае возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и 

сохранения динамики оттока капитала на уровне 2012 года российская экономика 

столкнется с острой нехваткой валютных средств и, как следствие, объявлением рядом 

предприятий дефолта по внешним займам. Кроме этого, вероятность резкого ослабления 

национальной валюты существенно возрастет. 

Данная ситуация в экономике сложилась вследствие допущенной системной 

ошибки, которая способствовала в полной мере созданию вышеуказанной ситуации 

(рисунок 1). Основной вывод: валютные риски по кредиту со всеми отрицательными 

последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это значит? Главным образом — 

невозможность проведения ЦБ самостоятельной (независимой от внешних кредиторов) 

денежно-кредитной политики.  

Например. Ситуация в российской экономике в период экономического кризиса 

2008—2009 гг. Под влиянием внешних факторов резко ухудшился торговый баланс. 

Движение капитала недостаточно для поддержания на оптимальном уровне сальдо по 

притоку/оттоку валютных средств (по итогам 2008 года чистый отток капитала составил 

130 млрд долл.). Наблюдалась тенденция к резкому сокращению ЗВР. Для нормализации 
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валютных потоков прибегают, как правило, к девальвации национальной валюты. Что 

происходило в нашей стране. Снижение курса национальной валюты не дало должного 

эффекта в области исправления платежного баланса страны и ощутимого замещения 

импорта. Сокращение импорта происходило за счет снижения реальных доходов 

экономики (домохозяйств и предприятий). Корпоративный долг, номинированный в СКВ 

в размере 400 млрд долл., становится запредельной величиной — 14,4 трлн руб. (курс 

долл./руб. — 36), а его общая величина приближается к 17 трлн руб. (с учетом долга, 

номинированного в рублях). Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (курс 25 руб./долл. 

плюс номинированная часть внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 трлн 

руб.) он возрастает на 4,5 трлн руб. Кроме этого, увеличивается и расходная часть 

финансовых средств, которая идет на выплату процентов и погашение основной суммы 

займа. К вышеупомянутым событиям (девальвации национальной валюты) добавляется 

еще одно отрицательное явление — рост уровня процентных ставок (как следствие 

политики дорогих денег, применяемой для снижения уровня инфляции и оттока 

капитала). При прочих равных условиях это влияло на сальдированный финансовый 

результат предприятий, величина которого в 2008 году резко снизилась. То есть он 

уменьшился, в том числе, на разницу в процентных ставках для всех заемщиков и на 

курсовую разницу в случае погашения долга. Итого в 2009 году только за счет двух 

факторов сальдированный финансовый результат организаций имел потенциал снижения 

на 1,8—2 трлн руб. (на 50 %). Следует заметить, что мы не учли расходы по другим 

кредитам, снижение общего уровня производства, падение капитализации компаний и 

т. д. Необходимо помнить, что экспортеры получают дополнительную прибыль в рублях, 

тогда как потери несут импортеры. Таким образом, вновь усиливается перекос в 

экономике в пользу сырьевой составляющей.  

В качестве дополнительных отрицательных последствий можно упомянуть 

снижение уровня налогооблагаемой базы (сотни миллиардов рублей), сокращение 

инвестиционных расходов организаций и др. Примеров негативных последствий 

существующей валютной политики достаточно, чтобы говорить о том, что она порочна и 

деструктивна для развития всех сегментов российской экономики.  

Очень важное явление наблюдается при дефиците притока валюты в страну, 

который в определенном случае (ситуация конца 2008 и середины 2009 года) наступает за 

счет снижения не только стоимости основных позиций российского экспорта, но и общей 

товарной массы. К проблемам дефицита валютных средств добавляется снижение уровня 

производства и, как следствие, снижение ВВП и рост социальной напряженности в 

обществе. Кроме того, за счет девальвации национальной валюты получаем увеличенный 

темп роста инфляции. Имеем классический вариант кризиса — стагфляцию. Таким 

образом, наблюдаем дефицит валюты, стагфляцию, падение ВВП, преддефолтное 

состояние экономики, рост уровня безработицы, падение реальных доходов населения и 

т. д. С одной стороны, необходимо снижать ставки и «накачивать» экономику 

ликвидностью, с другой стороны, решение проблемы стагфляции (падения производства с 

ростом инфляции) требует повышения уровня процентных ставок. Ситуация патовая. 

Вроде бы механизмы решения текущих проблем имеются, но их применение практически 

нейтрально. Что в итоге? Страна теряет равновесие. Это значит, что при желании (извне) 

можно полностью разрушить (существенно подорвать) российскую экономику. 

Механизм: снижение стоимости нефти, отказ от реструктуризации долгов и усиленный 

вывод валютных средств из страны.  
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что существующая валютная 

политика (в совокупности с другими немаловажными факторами в области 

экономической политики государства) влечет за собой существенную угрозу безопасности 

страны. Легко показать, что если бы стоимость нефти в течение 2009—2011 годов 

оставалась бы на уровне 40—50 долларов, то российская экономика была бы полностью в 

руинах (курс доллара — не ниже 100 руб.; падение уровня жизни населения в два раза, 

снижение рынка недвижимости не менее чем в два раза и т. д.).  

Я не рассмотрел ситуацию, при которой отсутствует фундаментальная база для 

создания рубля как региональной резервной валюты. Кроме того, не поднят вопрос об 

эффективном функционировании всего фондового рынка, который полностью зависит от 

притока внешнего спекулятивного капитала. 

Для устранения негативных последствий в экономике, а также для создания условий, 

позволяющих более эффективно использовать весь спектр инструментов денежно-

кредитной политики ЦБ, предлагается направить внешние инвестиции через 

определенный фильтр (ввести запретительную ставку резервирования внешних займов в 

иностранной валюте) (рисунок 2).  

Отличительная особенность заключается в том, что валютные риски остаются на 

кредиторах. Данная конструкция позволяет поставить кредиторов в ситуацию, при 

которой изымать средства из российской экономики становится невыгодным именно в тот 

момент, когда в стране наблюдается острая нехватка СКВ. Созданный дополнительный 

спрос на валюту в период дефицита СКВ уменьшал бы прибыль (увеличивал убыток) 

внешних кредиторов. Если бы это было так, то в ситуации 2008—2010 гг., вне 

зависимости от стоимости сырья на мировых рынках (в нашем случае не менее 40 

долл./барр.) можно было смело «накачивать» экономику деньгами (рублями) и снижать 

процентные ставки до приемлемого уровня. При этом девальвация рубля не отразилась бы 

на устойчивости (финансовой) российских заемщиков (в том числе и физических лиц). 

Некоторые достоинства предложенного механизма рассмотрим ниже. 

Предположим, что основная часть выданных кредитов — это не ранее выведенные 

из отечественной экономики средства (хоть это и маловероятно), а реальные ресурсы 

западных компаний. В случае их отказа от займов весь спрос на кредиты пришелся бы на 

отечественную банковскую систему, в том числе и на «деньги с рынка» (размещение 

облигационных займов). Возникает правомерный вопрос, за счет каких средств будут 

кредитовать российские банки? Ответ простой: в основном за счет денежной эмиссии, 

которая происходит в случае с покупкой долларов у заемщиков (текущая ситуация, 

основным покупателем валюты является ЦБ). Позволяют ли параметры российской 

экономики «воспринимать» денежную эмиссию в таких размерах? Ответ на удивление 

прост. Да, позволяют. В очередной раз необходимо напомнить, что инфляция в экономике 

происходит не за счет денежной эмиссии, а за счет роста уровня издержек производства, 

существенный вклад в который вносят естественные монополии (инфляция издержек). 

Уровень монетизации отечественной экономики составлял в конце 2008 — начале 2009 г. 

не более 30 % ВВП (12 трлн руб. — денежная масса и 41,5 трлн руб. — ВВП), что как 

минимум в два-три раза ниже, чем в странах с развитой экономикой, и в пять-семь раз 

ниже, чем в Китае. Но если западные инвесторы отказываются от кредитования 

отечественной экономики, а экономика кредитуется в тех же размерах, то значительная 

часть прибыли (то есть разницы между ставкой привлечения средств и размещения) 

аккумулировалась бы в российской банковской системе. Что в свою очередь привело бы к 
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значительному увеличению капитализации всей банковской системы. Финансовый эффект 

посчитать несложно, достаточно знать два мультипликатора: Р/Е и Р/ВV. В первом случае 

каждый рубль чистой прибыли дает как минимум 10 рублей роста стоимости 

капитализации. В качестве источника средств российской банковской системы могли 

послужить субординированные кредиты ЦБ. Воплощение в жизнь нижеприведенной 

схемы движения иностранного капитала позволит существенно продвинуться к 

реализации идеи об использовании рубля в качестве региональной резервной валюты, 

существенно увеличить спрос на российские рубли по всем направлениям финансовой 

сферы.  

Доводов в пользу осуществления именно предлагаемой схемы привлечения внешних 

инвестиций в российскую экономику достаточно, но по определенным причинам схема 

эта не используется. Почему? Ответа на этот вопрос я не знаю. Возможно, кто-то не хочет 

терять столь высокую доходность в СКВ, которая в период активного платежного баланса 

генерируется отечественными предприятиями. Например, по итогам 2012 года 

«инвестиционные доходы из страны» составили не менее 95 млрд долл. 

  

Иллюстрации 

 

Рисунок 1. Существующий механизм привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику. 

Рисунок 2. Предлагаемый механизм привлечения внешних инвестиций в 

российскую экономику. 
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 Рис. 1. Действующий механизм привлечения внешних инвестиций в российскую экономику 
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Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Я вынужден обратиться к Вам по вопросу, связанному с экономической 

безопасностью России. Речь идет о негативных тенденциях, сформировавшихся в 

российской экономике в части общей структуры платежного баланса Российской 

Федерации. 

Прогноз, сделанный на основании ряда макроэкономических показателей (динамика 

курса рубля к доллару; золотовалютных резервов, накопленного внешнего долга, импорта 

товаров и услуг и т. д.), указывает на необратимость негативных процессов по 

основополагающим финансовым показателям. Сохранение сформированной тенденции по 

динамике показателей внешнеэкономической деятельности приведет к глубокому 

финансовому кризису на валютном рынке и, как следствие, к резкому ухудшению общей 

ситуации в стране, что вызовет снижение благосостояния российских граждан. Глубина и 

последствия экономического кризиса будут несоизмеримы с финансовыми проблемами, с 

которыми столкнулась наша страна в 1998 году. 

Если директивно не воздействовать на динамику ряда экономических показателей, 

то уже к 2010 году (и это в лучшем случае!) отток валютных средств из страны будет 

превышать общие поступления валюты в российскую экономику. 

Данная тенденция приведет к долгосрочному снижению курса рубля относительно 

доллара и будет сопровождаться уменьшением золотовалютных резервов Центрального 

Банка. Если не проводить глубокую девальвацию рубля (до 50 %), то валютных 

накоплений в стране хватит не более чем на три-четыре года. 

Речь идет о следующих показателях. 

1. Накопленный внешний долг. По итогам 2007 года его общая сумма будет 

составлять не менее 430 млрд долл. С учетом тенденции данный показатель к концу 2008 

года превысит 500 млрд долл. 

Минимальные ежегодные процентные выплаты по внешнему долгу составят 30 

млрд долл. и выше. Если учитывать наметившуюся тенденцию к росту процентных ставок 

в мире, то общая величина выплат существенно возрастет. Не так давно (2002 г.) 

экономическое сообщество с тревогой обсуждало проблему выплаты в 2003 году части 

внешнего долга на уровне 15 млрд долл. Прошу заметить, что 30 млрд долл. — это сумма, 

необходимая только на обслуживание долга, без учета возможного оттока капитала. 

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Этот показатель за счет тактической 

ошибки, допущенной Центральным банком России в области кредитно-денежной 

политики (динамики курса рубля к доллару), вышел на уровень роста, не отвечающий 

общему экономическому развитию национальной экономики, и способствует 

ускоренному ухудшению счета текущих операций. 

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель за 2007 год составляет 30 

млрд долл. Общий рост инвестиционных доходов из России увеличился с минус 12,5 млрд 

долл. в год (1997 г.) до минус 65 млрд долл. (оценка 2007 г.). 

Кроме того, существует ряд других макроэкономических показателей, которые 

также подтверждают наличие экономических проблем, требующих немедленного 

решения. 
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Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручения соответствующим органам 

более детально изучить данный вопрос и сформировать комплекс мер, позволяющих 

снизить негативные последствия сложившейся ситуации. 

Р. S. При изучении данного вопроса у меня сформировалось мнение относительно 

целенаправленности действий неких структур и частных лиц. Складывается впечатление 

преднамеренного создания условий и механизмов, способствующих долгосрочному 

массовому выводу валютных средств из страны и, как следствие, ведущих к частичной 

потере экономической и политической независимости России. 

 

С уважением,  

к. э. н. П. П. Кравченко 
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Президенту Российской Федерации 

Д. А. Медведеву  

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей указывает 

на возрастание угроз экономической безопасности России. Одной из таких угроз является 

усиление негативных тенденций в российской экономике, связанных с ухудшением общей 

структуры платежного баланса Российской Федерации. В настоящем письме хотел бы 

обратить внимание именно на эту угрозу, которая, несмотря на свою внешнюю 

безобидность, на самом деле является ключевой, а поэтому, на мой взгляд, требует 

принятия экстренных мер по ее устранению. 

Убежден, что без неординарных решений со стороны российского правительства 

невозможно справиться с одной из системных проблем отечественной экономики — 

зависимостью от внешнего капитала, приток которого полностью зависит от цены на 

мировых биржах на основные позиции российского экспорта товаров (нефть, 

нефтепродукты и газ). Можно констатировать, что в последние десятилетия именно 

непрогнозируемый рост цен на вышеперечисленные позиции способствовал созданию 

негативных последствий в экономике, приведших к распаду СССР, финансовому кризису 

1998 года и существенным экономическим проблемам конца 2008 года. Между тем 

наиболее непредсказуемые последствия для всей финансовой системы страны приходятся 

на период 2009—2011 годов, так как накопленный внешний долг (540 млрд долл. на 

1.10.08) и существенный объём импорта (до 290 млрд долл. по результатам 2008 года) 

соседствуют с отсутствием прогнозируемых валютных доходов экономики. Можно 

констатировать, что непринятие в ближайшее время экстренных мер в области 

сбалансирования притока и оттока валютных средств приведет к глубокому кризису на 

валютном рынке и, как следствие, резкому ухудшению общей ситуации в стране, в том 

числе снижению общего уровня жизни российских граждан, глубина и последствия 

которого будут несопоставимы с финансовыми потерями, с которыми столкнулась наша 

страна в 1998 году. Установлено, что если целенаправленно не воздействовать на скрытое 

накопление внешнего долга, непропорциональный импорт товаров и услуг, 

массированную утечку капитала и т. д., то в уже в 2010 году отток валютных средств из 

страны будет превышать общие поступления валюты в российскую экономику (с учетом 

ежегодной реализации ЗВР в размере 50 млрд долл.). Данная тенденция приведет к 

хроническому завышению обменного курса рубля относительно доллара с 

одновременным уменьшением золотовалютных резервов Центрального банка. Можно 

однозначно утверждать, что если не проводить глубокую девальвацию рубля 

(стратегически неверное, но в то же время одно из немногих решений, позволяющих 

сохранить в достаточном объеме ранее накопленные ЗВР), то валютных накоплений в 

стране хватит не более чем на три-четыре года. Чтобы исправить нынешнее 

неудовлетворительное положение к лучшему, в незамедлительном порядке следует 

скорректировать следующие три ключевых показателя, определяющие главные 

направления будущего развития страны.  

1. Накопленный внешний долг. По итогам третьего квартала 2008 года его общая 

сумма составила 540 млрд долл. США. Только ежегодное обслуживание данной суммы 
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долга (в виде процентных выплат) превысит 40 млрд долл. США. Если учитывать 

среднесрочное развитие мировой экономики, возможный всплеск уровня инфляции и, как 

результат, повышение процентных ставок в мире, то общая величина выплат в течение 

нескольких ближайших лет существенно возрастет. Следует заметить, что в связи с 

понижением суверенного рейтинга Российской Федерации уровень реальных процентных 

ставок для экономических субъектов страны уже существенно возрос и составляет не 

менее 10 % в СКВ. Также следует иметь в виду, что для большинства отечественных 

компаний рынок внешних займов закрыт полностью. Между тем внешний долг России во 

времена дефолта был в четыре раза, а к началу 2001 года в три раза меньше (161,3 млрд 

долл. США).  

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Данный показатель из-за допущенной 

тактической ошибки Центрального банка России в области кредитно-денежной политики 

(поддержания завышенного обменного курса рубля к доллару), а также не до конца 

продуманной экономической политики российского правительства вышел на темп роста, 

не отвечающий общему экономическому развитию национальной экономики, что 

порождает ускоренное ухудшение счета текущих операций. По нашим оценкам, 

фактический пятикратный рост этого показателя в 2007 году по сравнению с 2000 годом 

(223,1 против 44,9 млрд долл. США, не менее 290 млрд долл. по итогам 2008 года) по 

крайней мере в два раза превышал норму допустимого, что означало избыточный вывоз 

текущих денег за границу, составивший за последние семь лет более 400 млрд долл. 

США. Заметим, что в указанных угрожающих объемах превышения не исключены 

значительные суммы скрытого вывоза капитала, эмитированные под флагом текущих 

операций.  

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель в 2007 году составил минус 

22,5 млрд долл. Общий рост инвестиционных доходов из России увеличился с минус 12,5 

млрд долл. в год (1997 год) до минус 64,7 млрд долл. США. 

По итогам 2008 года инвестиционные доходы из России будут составлять не менее 

минус 85 млрд долл. США, а общий баланс между притоком и оттоком инвестиционных 

доходов выйдет на уровень не менее минус 33 млрд долл. Все три вышеперечисленных 

показателя являются ключевыми ярко выраженными факторами, негативно влияющими 

на современное состояние и перспективы развития отечественной экономики. 

Необходимо раз и навсегда устранить зависимость благоприятного развития российской 

экономики от факторов, на которые влияние государства ограничено. Кроме того, надо 

учитывать, что в условиях возросшего в последнее время политического обострения 

отношений России и Запада, которое уже в ближайшее время с большой вероятностью 

перейдет в экономическое, уязвимость этих показателей (и далее финансового положения 

страны в целом) возрастет. Так, в случае сохранения в течение двух лет среднегодовой 

стоимости нефти на уровне 25—35 долл. вынужденная девальвация рубля (не менее 70—

120 руб./долл.) отбросит экономическое развитие России на многие годы назад. 

Очередной раз будет наблюдаться резкое обнищание народа, уровень инфляции превысит 

40 % в год и под воздействием невозможности в краткосрочном плане обслуживать 

внешний долг произойдет частичная потеря российского суверенитета. В связи с этим 

станет актуальным вопрос о распаде Российской Федерации. В результате надвигающихся 

финансовых угроз Россия, по моему субъективному мнению, уже в ближайшее время 

столкнется с той же проблемой, что СССР в конце 80-х годов, в том числе и прежде всего 
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с острой нехваткой валютных средств. Но если в тот период общая сумма внешнего долга 

России не превышала 120 млрд долл., то уже сегодня она зашкаливает за 540 млрд долл. 

США. Чем это закончилось тогда, широко известно, чем оно угрожает нам сегодня — 

неясно. Основное отличие нынешней ситуации заключается в том, что российская 

экономика столкнулась бы с нехваткой валютных средств вне зависимости от снижения 

стоимости энергоносителей в 2008 году. Это отличие является характерным отягчающим 

обстоятельством современного финансового развития страны, продолжительное 

игнорирование которого вполне может привести к его необратимому ухудшению.  

Вопрос, в течение какого времени и в каких масштабах это будет происходить, 

требует ускоренной разработки возможных сценариев развития ключевых событий, 

показательные фрагменты которых приводятся в приложении 1.  

Исходя из изложенного, в порядке принятия срочных мер считаю необходимым, 

уважаемый Дмитрий Анатольевич, просить Вас дать поручения срочно проработать 

предложения, которые приводятся ниже. Данные предложения могут войти в ряд более 

крупных стратегических решений, позволяющих снизить в среднесрочном плане 

валютные риски не только отдельных акционерных компаний, но и всей российской 

экономики в целом. Полагаю, что принятие срочных мер, направленных на долгосрочное 

развитие отечественной экономики, позволит нашей стране более настойчиво отстаивать 

свои экономические и политические интересы. Кроме того, реализация данных 

предложений обеспечит компаниям, как это показано в приложении 2, снижение издержек 

по обслуживанию внешних займов в пределах 4—8 % годовых, что позволит сохранить 

прибыль от размещения финансовых средств в распоряжении российской экономики и 

будет способствовать дополнительному росту стоимости российских акций. 

Необходимо помнить, что каждый полученный рубль чистой прибыли способен 

увеличить капитализацию отечественного фондового рынка в 10—20 раз. Вне 

зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике считаю целесообразным в 

срочном порядке создать при Президенте России национальный экономический совет, в 

который войдут не только лучшие ученые страны, но и специалисты, имеющие 

значительный практический опыт работы в различных сегментах экономики. Именно 

экономический совет должен разрабатывать стратегию развития государства в области 

экономической политики. Актуальность по созданию данного органа, генерирующего 

новые идеи для выхода России из кризиса, очевидна.  

Приложения
5
  

1. Предложение о дальнейшем перекредитовании внешней задолженности 

коммерческих предприятий. 

2. Снижение общего уровня инфляции и уровня процентных ставок. 

3. Создание (восстановление) залоговой стоимости. 

4. Утечка капитала. 

5. Аналитические материалы. 

                                                 

5
 С приложениями к данному письму можно ознакомиться на сайте www.Возрождение2014.рф в разделе 

«Экономика России». 
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С уважением,  

главный редактор журнала «Портфельный инвестор» 

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Президенту Российской Федерации  

Д. А. Медведеву  

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Объективный анализ современной динамики мирохозяйственных связей указывает 

на возрастание угроз экономической безопасности России. Одной из таких угроз является 

усиление негативных тенденций в российской экономике, связанных в большей степени с 

ранее допущенными ошибками финансовых властей в области денежно-кредитной 

политики. В настоящем письме хотел бы обратить внимание на возможность устранения 

«системной ошибки» отечественной экономики, которая, на мой взгляд, не позволяет в 

должной мере реализовывать ни экономическую, ни социальную политику государства. 

По моему мнению, одной из системообразующих проблем отечественной экономики 

является существенная зависимость от внешнего инвестиционного капитала, который в 

большей степени является спекулятивным и состоит в основном из «портфельных» и 

«прочих» инвестиций. Общая сумма накопленного внешнего долга отечественной 

экономики составляет на 01.10.08 540 млрд долл., из которых 440 млрд долл. 

номинированы в СКВ. В свою очередь, в 2009—2010 годах необходимо выплатить 

внешним кредиторам до 200 млрд долл. Исходя из текущей экономической ситуации, 

динамики внешнеэкономических показателей и накопленных ЗВР (на 1.03.09 — 384 млрд 

долл.), можно констатировать, что возврат ранее взятых кредитов практически 

невозможен (в полной мере). Таким образом, определенная часть отечественных 

предприятий находится в преддефолтном состоянии. В случае ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры и сохранения динамики оттока капитала на уровне 

2008 года российская экономика столкнется с острой нехваткой валютных средств и, как 

следствие, с объявлением рядом предприятий дефолта по внешним займам. Кроме этого, 

вероятность резкого ослабления национальной валюты резко возрастет.  

Данная ситуация в экономике сложилась вследствие допущенной «системной 

ошибки» (рис. 1). Таким образом, валютные риски по кредиту со всеми отрицательными 

последствиями полностью перенесены на заемщика. Что это значит? Основное — 

невозможность проведения ЦБ самостоятельной (независимой от внешних кредиторов) 

денежно-кредитной политики. В российской экономике за счет внешних факторов резко 

ухудшился торговый баланс. Движение капитала недостаточно для поддержания на 

оптимальном уровне сальдо по притоку/оттоку валютных средств (наблюдается по итогам 

2008 года чистый отток капитала в размере 130 млрд долл.). ЗВР ограничены. Для 

нормализации величины платежного баланса проводят девальвацию национальной 

валюты. Что происходит в нашей стране? Снижение курса национальной валюты не дает 

должного эффекта в области исправления платежного баланса страны и ощутимого 

замещения импорта. Оно лечит одно и калечит другое. В любом случае снижение импорта 

происходит за счет снижения реальных доходов экономики (домохозяйств и 

предприятий). Корпоративный долг, номинированный в СКВ, в размере 400 млрд долл. 

становится запредельной величиной — 14,4 трлн руб. (курс долл./руб. — 36), а его общая 

величина приближается к 17 трлн руб. (с учетом долга, номинированного в рублях). 

Таким образом, с прежних 12,5 трлн руб. (курс 25 руб./долл. плюс номинированная часть 

внешнего долга в национальной валюте в размере 2,5 трлн руб.) возрастает на 4,5 трлн 

руб. Кроме этого, увеличивается и расходная часть финансовых средств, которая идет на 

выплату процентов и погашение основной суммы займа. К вышеупомянутым действиям 
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(девальвация национальной валюты) добавляется еще один негатив — повышение уровня 

процентных ставок (политика дорогих денег, применяемая для снижения уровня 

инфляции и оттока капитала). При прочих равных условиях это влияет на сальдированный 

финансовый результат предприятий, величина которого в 2008 году составляла 4 трлн 

руб., т. е. он уменьшается на разницу в процентных ставках для всех заемщиков и на 

курсовую разницу в случае погашения долга. Итого в 2009 году только за счет двух 

факторов сальдированный финансовый результат организаций имеет потенциал снижения 

на 1,8—2 трлн руб. (на 50 %).  

Следует заметить, что мы не учли расходы по другим кредитам; снижение общего 

уровня производства, падение капитализации компаний и т. д. Необходимо учитывать, что 

экспортеры получают дополнительную прибыль в рублях, но одновременно потери несут 

импортеры. Таким образом, вновь усиливается перекос в экономике в пользу сырьевой 

составляющей. Важным негативным моментом является сравнение относительных и 

абсолютных показателей экономики. ВВП страны в 2008 году — 41,54 трлн руб. (в 

текущих ценах). Денежная масса — 12 трлн руб. (на 1.03.2009). Думаю, что приведенных 

данных достаточно для того, чтобы понять масштаб негативного влияния существующей 

финансовой (валютной) политики государства на отечественную экономику. В качестве 

дополнительных отрицательных последствий можно назвать: снижение уровня 

налогооблагаемой базы (400 млрд руб.), сокращение инвестиционных расходов 

организаций и др. Примеров негативных последствий существующей валютной политики 

достаточно, чтобы говорить о том, что она порочна и деструктивна для развития всех 

сегментов российской экономики. Очень важный момент наблюдается при дефиците 

притока валюты в страну, который в определенном случае (текущий момент) наступает за 

счет снижения не только стоимости основных позиций российского экспорта, но и общей 

товарной массы. К проблемам дефицита валютных средств добавляется снижение уровня 

производства и, как следствие, снижение ВВП и рост социальной напряженности в 

обществе. Кроме того, за счет девальвации национальной валюты получаем увеличенный 

темп роста инфляции. Имеем классический вариант кризиса — стагфляцию. Таким 

образом, наблюдаем: дефицит валюты; стагфляцию; падение ВВП; преддефолтное 

состояние экономики; рост уровня безработицы; падение реальных доходов населения и 

др. С одной стороны, необходимо снижать ставки и накачивать экономику ликвидностью, 

с другой стороны, решение проблемы стагфляции (падения производства с ростом 

инфляции) требует повышения уровня процентных ставок. Ситуация патовая. Вроде бы 

механизмы решения текущих проблем имеются, но их применение практически 

нейтрально. В итоге страна теряет равновесие. Что это значит? При желании (извне) 

можно полностью разрушить (существенно подорвать) российскую экономику. 

Механизм: снижение стоимости нефти, отказ от реструктуризации долгов и усиленный 

вывод валютных средств из страны. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что 

существующая валютная политика (в совокупности с другими немаловажными 

моментами в области экономической политики государства) влечет за собой 

значительную угрозу безопасности страны. Я не рассмотрел ситуацию, при которой 

отсутствует фундаментальная база для создания рубля как региональной резервной 

валюты. Кроме того, не поднят вопрос об эффективном функционировании всего 

фондового рынка, который полностью зависит от притока внешнего спекулятивного 

капитала. Для устранения негативных последствий в экономике, а также для создания 

условий, позволяющих более эффективно использовать весь спектр инструментов 
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денежно-кредитной политики ЦБ, предлагается направить внешние инвестиции через 

определенный фильтр (вводится запретительная ставка резервирования внешних займов в 

иностранной валюте) (рис. 2). Отличительная особенность заключается в том, что 

валютные риски остаются на кредиторах. Данная конструкция позволяет поставить 

кредиторов в ситуацию, при которой изымание средств из российской экономики 

становится невыгодным именно в тот момент, когда наблюдается острая нехватка в стране 

СКВ. Созданный дополнительный спрос на валюту в период дефицита СКВ уменьшал бы 

прибыль (увеличивал убыток) внешних кредиторов. Если бы это было так, то в данной 

ситуации (экономической) можно было смело «накачивать» экономику деньгами (рубли) 

и снижать процентные ставки до приемлемого уровня. Проведенная девальвация рубля 

также не отразилась бы на устойчивости (финансовой) российских заемщиков (в том 

числе и физических лиц). Некоторые положительные моменты рассмотрим ниже. 

Предполагаем, что основная часть выданных кредитов — это не ранее выведенные из 

отечественной экономики средства (маловероятно, но все же), а реальные ресурсы 

западных компаний.  

В случае их отказа от займов весь спрос на кредиты приходился бы на 

отечественную банковскую систему (в том числе и на «деньги с рынка» [размещение 

облигационных займов]). Возникает правомерный вопрос: за счет каких средств будут 

кредитовать российские банки? Ответ простой: в большей степени за счет денежной 

эмиссии, которая происходит в случае с покупкой долларов у заемщиков (текущая 

ситуация, основным покупателем валюты является ЦБ). Позволяют ли параметры 

российской экономики «воспринимать» денежную эмиссию в таких размерах? Ответ до 

банальности прост. Да, позволяют. Очередной раз хотелось бы отметить, что инфляция в 

экономике происходит не за счет денежной эмиссии, а за счет повышения уровня 

издержек производства, существенный вклад в который вносят естественные монополии 

(инфляция издержек). Уровень монетизации отечественной экономики составляет не 

более 30 % от ВВП (12 трлн руб. — денежная масса и 41,5 трлн руб. — ВВП), что как 

минимум в два-три раза меньше уровня стран с развитой экономикой и в пять-семь раз 

ниже, чем в Китае. Если западные инвесторы отказываются от кредитования 

отечественной экономики, а экономика кредитуется в тех же размерах, то значительная 

часть прибыли (разница между ставкой привлечения средств и размещения) 

аккумулировалась бы в российской банковской системе, что, в свою очередь, привело бы 

к значительному увеличению капитализации всей банковской системы. Финансовый 

эффект посчитать несложно, достаточно знать два мультипликатора: Р/Е и Р/ВV. В первом 

случае каждый рубль чистой прибыли дает как минимум 10 руб. роста стоимости 

капитализации. В качестве источника средств российской банковской системы могли 

послужить субординированные кредиты ЦБ. Воплощение в жизнь нижеприведенной 

схемы движения иностранного капитала позволит существенно продвинуться к 

реализации идеи об использовании рубля в качестве региональной резервной валюты, 

значительно увеличить спрос на российские рубли по всем направлениям финансовой 

сферы. Аргументов за реализацию именно данной схемы по привлечению внешних 

инвестиций в российскую экономику достаточное количество, но по определенным 

причинам она не используется.  

Почему? Ответа на этот вопрос я не знаю. Возможно, кто-то не хочет терять столь 

высокую доходность в СКВ, которая в период активного платежного баланса 
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генерируется отечественными предприятиями. Напомню, что по итогам 2008 года 

инвестиционные доходы из страны составили не менее 80 млрд долл.  

Р. S. Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике считаю 

целесообразным в срочном порядке создать при Президенте России национальный 

экономический совет, в который войдут не только лучшие ученые страны, но и 

специалисты, имеющие значительный практический опыт работы в различных сегментах 

экономики. Именно экономический совет должен разрабатывать стратегию развития 

государства в области экономической политики. Актуальность создания данного органа, 

генерирующего новые идеи для выхода России из кризиса, очевидна.  

Приложения: 1. Рис. 1. Существующий механизм привлечения внешних инвестиций 

в российскую экономику.  

 Рис. 2. Предлагаемый механизм привлечения внешних инвестиций в российскую 

экономику.  

С уважением,  

главный редактор журнала «Портфельный инвестор» 

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Президенту Российской Федерации  

Д. А. Медведеву  

Копия:  

Председателю Правительства Российской 

Федерации В. В. Путину  

Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации И. И. Сечину  

Директору ФСБ Российской Федерации А. 

В. Бортникову  

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

В очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу, связанному не только с 

экономическим развитием нашей страны, но и с ее безопасностью в широком смысле 

слова. Хочу сделать особый акцент на существенной накопленной сумме внешних 

заимствований и сложившейся ситуации в существующем механизме привлечения 

внешних инвестиций в российскую экономику, при котором практически все валютные 

риски перенесены на отечественного заемщика (приложение № 1). Основное, на что 

хотелось бы обратить Ваше внимание, — это ситуация, которая сложилась в 

отечественной экономике в конце 2009 года. Уже сегодня можно констатировать, что 

серьезных выводов из экономического кризиса конца 2008-го — середины 2009 года так 

никто и не сделал. В настоящий момент вновь начинают складываться предпосылки для 

очередных финансовых потрясений. Прежде чем говорить более подробно на данную 

тему, мне бы хотелось привести собственный взгляд на историю российского финансово-

экономического кризиса, который практически не являлся следствием проблем, 

возникших в странах с развитой экономикой. Исходя из общей модели возникновения 

финансовых и экономических кризисов в России на протяжении последних двадцати лет, 

можно с уверенностью определить ряд негативных экономических факторов 

(показателей), которые являются одними из основополагающих моментов, 

способствующих созданию критических ситуаций в отечественной экономике: внешний 

долг; структура платежного баланса; утечка капитала. По моему мнению, ответственные 

за данный вопрос чиновники, как и в предыдущие годы, не принимают должных и 

существенных мер, которые позволили бы в дальнейшем вывести российскую экономику 

на устойчивый экономический рост, который зависел бы в меньшей степени от стоимости 

сырья (полностью искусственной величины) на мировых биржах. Считаю неприемлемой 

ситуацию, которая сложилась за последние десятилетия в российской экономике. Речь 

идет о механизме формирования благоприятного развития (в широком смысле слова) 

нашей страны, а именно: чем выше цены на нефть, тем успешнее краткосрочное развитие 

экономики. Так как стоимость сырья есть искусственный процесс, то получается странная 

ситуация, при которой благополучие 140 млн российских граждан в большей степени 

зависит не от профессиональных решений экономистов и добросовестных политиков, 

желающих блага России, а от спекулянтов, формирующих цены на нефть. Важно 

отметить, что искусственное ценообразование на котируемые товары не является 

неправильным процессом в принципе (с экономической точки зрения), и очевидно, что 

для общей мировой экономики положительных моментов гораздо больше, нежели 
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отрицательных. Но действия российских чиновников, отвечающих за финансово-

экономические вопросы, полностью нивелируют все экономические и политические 

выгоды страны как одного из значимых продавцов сырья на мировом рынке (получателя 

СКВ). Их решения привели к странной ситуации, при которой положительный эффект от 

высоких цен на энергоресурсы составляет самое большее 50 % от возможных; но в случае 

ухудшения ситуации с ценами на сырье наша страна получает максимальную порцию 

негатива, которая доходит до 80 % от возможных отрицательных последствий. Кроме 

этого, глубокий непрофессионализм ряда ответственных чиновников довел до абсурда 

ситуацию в экономике, при которой стоимость нефти в 30—40 долл./барр. считается 

критическим значением для развития страны в целом. Это выглядит еще более странным, 

если учитывать, что средняя стоимости нефти за последние двадцать лет была ниже 

указанных показателей. Чтобы исправить нынешнее неудовлетворительное положение к 

лучшему, в срочном порядке следует скорректировать следующие три ключевых 

показателя, определяющие главные направления будущего развития страны.  

1. Накопленный внешний долг. После некоторого снижения с пиковых значений 

(548,2 млрд долл. США на 01.10.2008 до 447,1 млрд долл. США на 01.04.2009) данный 

показатель вновь стал увеличиваться и, по предварительным данным, составляет на 

01.10.2009 487,4 млрд долл. США. Только ежегодное обслуживание данной суммы долга 

(в виде процентных выплат) превысит 40 млрд долл. США. Если учитывать 

среднесрочное развитие мировой экономики, возможный всплеск уровня инфляции и, как 

результат, повышение процентных ставок в мире, то общая величина выплат в течение 

нескольких ближайших лет существенно возрастет. Также следует иметь в виду, что 

уровень краткосрочной задолженности составляет не менее 100 млрд долл. США. Кроме 

того, именно существенный отток внешнего капитала, который являлся следствием 

накопленной громадной суммы внешних заимствований, послужил одним из основных 

факторов снижения курса рубля в конце 2008-го — начале 2009 года и создания 

преддефолтного состояния для некоторых отечественных компаний. Являясь сторонником 

принятия мер ограничительного характера для привлечения внешних портфельных и 

прочих инвестиций, номинированных в СКВ, и одним из инициаторов перекредитования 

внешних обязательств за счет средств государства (ЗВР, новые внешние федеральные 

заимствования в СКВ), я считаю целесообразным запретить физическим лицам брать 

кредиты в СКВ и предлагаю дать поручения соответствующим службам более 

досконально проработать данные вопросы. Принятие вышеперечисленных мер (логичных 

и обоснованных) позволит Правительству Российской Федерации более успешно решать 

вопросы, связанные не только с денежно-кредитной политикой, но и с созданием 

предпосылок и факторов устойчивого и долгосрочного экономического роста. Также в 

этом случае экономика страны будет менее зависима от внешнего спекулятивного 

капитала, который необоснованно получает сверхвысокие доходы в СКВ, и — наверное, 

самое основное — сможет частично уйти от нефтяной зависимости.  

2. Темп роста импорта товаров и услуг. Данный показатель из-за допущенной в 

предыдущие несколько лет тактической ошибки Центрального банка России в области 

кредитно-денежной политики (поддержания завышенного обменного курса рубля к 

доллару), а также не до конца продуманной экономической политики российского 

правительства вышел на темп роста, не отвечающий общему развитию национальной 

экономики, что при прочих равных условиях порождало ускоренное ухудшение счета 

текущих операций. По моим оценкам, фактически более чем шестикратный рост этого 
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показателя в 2008 году по сравнению с 2000 годом (290 против 44,9 млрд долл. США) по 

крайней мере в два раза превышал допустимую норму. Заметим, что в указанных 

угрожающих объемах не исключены значительные суммы скрытого вывоза капитала, 

имеющего системный характер. По итогам 2009 года, из-за проведенной девальвации 

национальной валюты и общего снижения доходов экономики, импорт товаров 

существенно сократился и, по моим оценкам, вряд ли превысит 200 млрд долл. США. 

Исходя из практики прошлых лет, при неизменных и ошибочных подходах в области 

экономического развития страны нельзя исключать, что темп роста импорта вновь выйдет 

на уровень не менее 30 % в год.  

3. Баланс инвестиционных доходов. Данный показатель в 2008 году составил минус 

35 млрд долл. США. Общий рост инвестиционных доходов из России увеличился с минус 

12,5 млрд долл. США в год (1997 год) до минус 90 млрд долл. США. По итогам 2009 года 

инвестиционные доходы из России будут составлять не менее минус 60 млрд долл. США, 

а общий баланс между притоком и оттоком инвестиционных доходов вряд ли будет ниже 

минус 30 млрд долл. США.  

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что до тех пор пока 

не будут полностью устранены (сбалансированы) вышеперечисленные системные риски 

отечественной экономики, ни о каком долгосрочном полноценном развитии государства 

не может идти речи. Российская экономика так и будет бессистемно колебаться в 

зависимости от стоимости сырья на мировых биржах, цена которого является полностью 

искусственной величиной, зависящей в большей степени от стратегических интересов 

стран с развитой экономикой. В заключение мне бы хотелось обратить Ваше особое 

внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в нашей стране в области 

ответственности чиновников и специалистов за допущенные стратегические просчеты, в 

том числе в денежно-кредитной политике и общем экономическом развитии государства. 

Текущее положение дел, при котором ни один из чиновников, отвечающих за 

вышеперечисленные участки работы, не отправлен как минимум в отставку, нарушает 

баланс в отношении общих критериев и подходов к понятию справедливости в обществе. 

Безнаказанность граждан за причиненные российской экономике убытки в размере не 

менее чем в 100 млрд долл. США (снижение ВВП по итогам 2009 года) и возврат на 

несколько лет назад в экономическом развитии страны очередной раз подтверждает 

народную мысль, что в России карают по всей строгости закона за «украденный мешок 

картошки», но явное попустительство отдельных личностей, при котором государство 

теряет десятки миллиардов долларов, остается полностью безнаказанным. Исходя из 

изложенного, в порядке принятия срочных мер считал бы необходимым, уважаемый 

Дмитрий Анатольевич, просить Вас дать поручение срочно проработать все возможные 

сценарии развития экономической и политической ситуации в стране как минимум на 

ближайшие десять-пятнадцать лет. Полагаю, что после проведенного профессионалами 

высокого уровня анализа принятие глубоко продуманных мер, направленных на 

долгосрочное развитие отечественной экономики, позволит нашей стране более 

настойчиво отстаивать свои экономические и политические интересы на мировой арене.  

Р. S. Вне зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике считаю 

целесообразным в срочном порядке создать при Президенте России национальный 

экономический совет, в который войдут не только лучшие ученые страны, но и 

специалисты, имеющие значительный практический опыт работы в различных сегментах 

экономики. Именно экономический совет должен разрабатывать стратегию развития 
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государства в области экономической политики. Актуальность создания данного органа, 

генерирующего новые идеи для выхода России из кризиса, очевидна.  

Приложение:  

1. Предложения о целесообразности изменения направления движения внешних 

инвестиций в российскую экономику. 

2. История развития и основные факторы возникновения финансово-экономического 

кризиса в России в конце 2008 — начале 2009 года.  

С приложениями можно ознакомиться на сайте www.Возрождение2014.рф в разделе 

«Экономика России». 

 

С уважением,  

главный редактор журнала «Портфельный инвестор» 

к. э. н. П. П. Кравченко  
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Председателю ЦК Коммунистической партии 

Российской Федерации 

Г. А. Зюганову  

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

В связи с Вашими последними заявлениями относительно события столетней 

давности (Октябрьского вооруженного переворота 1917 года) которое, по Вашему 

мнению, необходимо отмечать как праздник, я вынужден обратиться к Вам как к 

председателю ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, чтобы выразить 

определенное недоумение и возмущение Вашей столь странной и более того, довольно 

циничной позицией. Совсем недавно (7 июня 2016 года) Вы предложили перенести 

празднование Дня России с 12 июня и приурочить его к дню памяти князя Владимира и 

дню Крещения Руси, которые отмечаются 28 июля. При этом Вы говорили: «Князь 

Владимир — реальный основатель нашего централизованного государства. Более того, 28 

июля — это день Крещения Руси. Это тоже знаково». Дополнительно к этим Вашим 

словам фракция КПРФ в Госдуме России внесла соответствующий законопроект. При 

этом Вы как образованнейший человек отчетливо осознаёте тот факт, что Крещение 

Руси стало поворотным моментом, предопределившим развитие всего Российского 

государства от Древней Руси до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь 

Владимир был причислен Русской православной церковью к лику святых в чине 

равноапостольного. Памятник князю Владимиру установлен на Боровицкой площади в 

Москве 4 ноября 2016 года. Не скрою, что я был приятно удивлен не только Вашим 

заявлением, но и действиями руководимой Вами партии (внесением законопроекта в 

Думе). Лично для меня Вы открылись с иной стороны, а именно, как человек, который 

чтит исторические традиции нашей Родины и, вероятнее всего, в душе — христианин. До 

этого я знал и уважал Вас за конструктивную критику действующей власти в области 

экономической политики в нашей стране и в других вопросах. 

Но что произошло с Вами в течение последних нескольких месяцев? Как человек и 

гражданин, который публично предлагает сделать праздником день крещения Руси, — 

одновременно хочет праздновать зловещее событие (по всей вероятности неизбежное) 

столетней давности (октябрьский вооруженный переворот)? Чтобы оставаться 

конструктивным, ниже я постараюсь объяснить, почему считаю, что нельзя зло называть 

добром, о черном говорить «белое», и в конечном итоге событие, которое принесло 

массовые страдания российскому народу, включая многомиллионные жертвы 

(гражданская война, голод, репрессии и т. д.), не отмечать как скорбную дату, а делать 

национальным праздником. Необходимо отметить, что октябрьский вооруженный 

переворот 1917 года — это основополагающее событие двадцатого века, и думаю, что 

спорить с этим никто не будет. 

В 2017 году наша страна вспоминает (а кто-то празднует (люди с довольно странным 

сознанием и те граждане, которые так и не могут осознать, что есть добро, а что зло)) 

события столетней давности: Февральскую революцию (фактически — государственный 

переворот) и Октябрьскую революцию (вооруженный государственный переворот). Эти 

два события в значительной степени суть одно большое зловещее явление, которое 

коренным образом повлияло не только на нашу страну (главным образом вредоносно), но 

и на многие страны мира. Сразу скажу, что мое отношение к этим событиям, естественно, 

http://kazan.kp.ru/online/news/2121153/
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негативное (что аргументировано далее), но вместе с тем я признаю́, что они для России 

были неизбежными. Основным был вопрос времени. Слишком много нехорошего до 

событий 1917 года накопилось в России за столетия, и особенно за последние двадцать — 

сорок лет. В основном это связано с массовым упадком православной веры, несущей в 

себе истинное понимание добра и зла. Я не берусь судить о причинах такого упадка (их 

множество, в том числе и врожденная греховность человека), но склоняюсь к мысли, что 

подобное было неизбежным (так устроены и человек, и общества, в которых он 

существует). В Ветхом Завете выразительно обрисованы основные закономерности 

общественных изменений. И сложившаяся в России к 1917 году ситуация четко 

вписывается в общий алгоритм развития общества, где с течением времени происходит 

отказ от Истины. Отступление от Истины (законов Блаженства и заповедей Иисуса 

Христа (Нового Завета)) приводит к накоплению общего греха конкретного общества. 

Результат (мера греха наполнилась) — массовое помутнение разума нации и — события 

1917—1923 годов. В дальнейшем на сцену выходит Бич Божий в лице конкретного 

человека, который создает такую систему управления страной, при которой «мало не 

покажется». Так что всё закономерно. Повсеместное нарушение духовных законов не 

остается без последствий. Проходит время (в Священном Писании называется как один из 

возможных периодов промежуток в 70 лет), народ начинает понимать, что сделано много 

зла, и постепенно возвращается к «привычной жизни».  

Кто виноват в событиях 1917 года? Невиновных, несомненно, нет. Кто-то виновен 

больше, кто-то меньше. Очевидно, пришел час. Духовные законы были преступлены 

чрезвычайно. Чаша зла переполнилась. Изменникам суждено было предать. 

Праведникам — умереть за православную веру (в том числе и за царя). Лицемерам 

судьбой назначено было проявить свое двуличие. Садистам и насильникам наступило 

время исполнить бесовские замыслы и приказы. Молчаливому большинству, как от века, 

оставалось оправдывать свою немоту и недеяние тем, что кому-то надо кормить их детей, 

ухаживать за пожилыми родителями и прочее и прочее. Одним словом, в России 

наступило такое время, когда каждый (не считая малых детей) смог увидеть истинное 

состояние своей души и ее стремления. Тянется ли она сильнее к добру, или же настолько 

«больна», что зло всецело овладело ею. И это был именно час «большого счёта» для всей 

Российской империи, и в значительной степени — для ее элиты, которая во все времена 

ответственна более других за будущее страны («Кому много дано, с того много и 

спросится» (Лк. 12: 48). По сути каждому пришлось делать выбор. И каждый его сделал. 

 

Возвращаясь к основному вопросу письма относительно того, можно ли считать 

октябрьский вооруженный переворот праздником, и чтобы исключить разночтения, 

напомню значения слова «праздник».  

Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-

либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной 

или религиозной традицией. 

Слово также употребляется в иных, близких по смыслу, значениях: официальный 

день отдыха, установленный в связи с календарным событием, противоположность 

будням; 

массовые развлекательные мероприятия, веселое препровождение свободного 

времени; 
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день какого-либо радостного события; 

общее состояние душевного подъема (обычно в словосочетаниях: «праздник жизни» 

и т. п.). 

 

Основные аргументы, позволяющие, по Вашему мнению, считать, с одной стороны, 

октябрьский переворот праздником, благодаря которому были достигнуты определенные 

результаты в будущем, и, с другой стороны, считать именно большевиков спасителями 

России, таковы.  

1. Коммунисты царя не свергали, а потому не они создавали политический кризис в 

стране. 

2. Коммунисты спасли Россию от политического кризиса, вызванного 

неспособностью Временного правительства управлять страной. По их словам, власть 

«валялась» — и они ее «подобрали». 

3. Коммунисты провели в России успешную модернизацию, приняв страну с сохой и 

оставив ее с современной промышленностью, космическими кораблями и атомным 

оружием. 

4. Коммунисты защитили Россию от иностранной интервенции.  

5. Коммунисты собрали по кускам распавшуюся Российскую империю. 

6. Коммунисты решили земельный вопрос в России.  

7. Коммунисты существенно улучшили социальные условия наемных рабочих. 

8. Коммунисты во главе с товарищем Сталиным выиграли Вторую мировую войну и 

полностью уничтожили фашизм. 

9. Коммунисты освободили пол-Европы от фашизма. 

Думаю, что это основные аргументы, которые можно положить на одну чашу 

исторических весов.  

 

Цена, которую заплатил российский народ за «праздник Великого октября».  

1. Свержение монархии — оптимальной для России формы правления государства, в 

котором подавляющее большинство граждан (не менее 70 %) исповедовало православие. 

2. Предательство союзников в Первой мировой войне и подписание унизительного 

мирного договора с Германией, из-за чего была утрачена значительная территория 

великой страны и созданы предпосылки многих негативных последствий не только для 

России, но и мира в целом.  

3. Предательство интересов России в пользу Германии. 

4. Вооруженный захват власти людьми с бесовским сознанием. 

5. Развязывание гражданской войны, унесшей жизни миллионов людей. 

6. Уничтожение православия как основополагающего стержня существования и 

развития России на протяжении 900 лет. 

7. Массовый голод — миллионы погибших. 

8. Уничтожение целых сословий. Около миллиона погибших. 

9. Вытеснение миллионов российских граждан из страны. 

10. Образование ГУЛАГа. 

11. Массовые репрессии в отношении миллионов людей. Казнено до одного 

миллиона человек.  
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12. В связи с массовыми репрессиями миллионы членов семей репрессированных 

были подвержены многолетним моральным страданиям. 

13. Способствование созданию условий для возникновения феномена «Гитлер».  

14. Массовые репрессии попавших в плен красноармейцев. 

И многое другое. 

 

Получаем на одной чаше весов — достижения «Великого Октября» и на другой — 

заплаченную за эти достижения цену: миллионы невинно погибших российских граждан 

(по разным оценкам от 5 млн до 20 млн человек), моральные и физические страдания 

десятков миллионов людей. Мне не совсем понятно, как может здравомыслящий человек 

считать праздником события, которые привели к столь скорбным последствиям в стране. 

Мало того, называть праздником государственный вооруженный переворот, принесший в 

течение первых пяти лет гибель миллионам в ходе гражданской войны, — преступление 

против основополагающих нравственных ценностей.  

Геннадий Андреевич! Думаю, необходимо раз и навсегда поставить точку в данном 

вопросе. Вопрос один: считать ли Октябрьскую революцию 1917 года праздником (как 

предлагают коммунисты), или это день памяти о страшных и трагических событиях 

российской истории, вследствие которых десятки миллионов российских граждан 

испытывали многолетние физические страдания, миллионы были убиты в Гражданскую 

войну, около миллиона были расстреляны за то, что имели иной взгляд на происходящие 

события в России, миллионы были вынуждены покинуть родину и умереть на чужбине и 

пр. И, пожалуй, одно из основных отрицательных проявлений октябрьского переворота — 

это духовные страдания десятков миллионов людей из-за того, что у них было отнято 

самое дорогое в жизни — православная вера и всё, что с ней связано. После закрытия 

храмов по всей стране (в 1939 году действующих храмов было не более ста из десятков 

тысяч, существовавших в 1917 году) десятки миллионов людей в последний день своей 

жизни так и не смогли причаститься святых таинств, а потому встретили смерть в 

глубокой скорби и моральных страданиях. 

В связи со всем сказанным предлагаю Вам публично пересмотреть позицию 

относительно событий столетней давности, а именно, исключить из официальных 

документов, посвященных событиям прошлого, слова «праздник» и «празднование» и 

остановиться на формулировке официального документа, подписанного президентом 

России 19 декабря 2016 года — «Распоряжения о подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию революции 1917 года в России».  

Геннадий Андреевич, обратите внимание, что события столетней давности не 

считают праздником, по моим оценкам, более 90 % населения России. Зная вас как 

грамотного политика, который доказал в 1996 году (по мнению некоторых российских 

руководителей высшего звена), что позиция примирения и созидания гораздо важнее 

личных амбиций политиков и лимит на революции (думаю, что вы так же, как все честные 

люди, считаете любые революции злом) в России исчерпан. 

В завершение вторично обращаюсь к Вам по вопросу, который требует, с моей точки 

зрения, скорейшего определенного и однозначного решения. Речь идет о захоронении тела 

В. И. Ленина и ликвидации мавзолея как строения, чуждого древней Руси. Именно Вы как 

лидер Коммунистической партии Российской Федерации должны выступить с данной 

инициативой, которую, скорее всего (вероятность более 90 %), поддержит всё российское 
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общество. Еще раз постараюсь обосновать логичность, необходимость и своевременность 

таких действий.  

1. Надо признать, и думаю, что Вы не будете возражать, что Владимир Ильич Ленин 

(Ульянов) (далее — Владимир Ленин) служит символом целой эпохи и всего, что с ней 

связано (как позитивного, так и негативного). Красная площадь в Москве является 

центром и душой не только Москвы, но и всей огромной страны, где до 80 % граждан 

исповедуют православие, и для многих людей — священным местом. Как можно сочетать 

несочетаемое? Символы прошлого (я не буду говорить об оккультном значении как 

самого мавзолея, так и мумии Владимира Ленина) — и текущие события в стране 

(духовное возрождение России)? 

2. Россия стоит перед эпохальными историческими событиями XXI века — 

возможным изменением формы правления (с республиканской на монархическую). Все 

факты говорят о высокой вероятности таких событий в ближайшее время. Основные 

аргументы представлены в приложении к моему письму. 

3. Несмотря на то что Вы коммунист (в моём понимании современные коммунисты 

не являются таковыми по сути, так как нынешняя доктрина коммунистической партии 

существенно отличается от первоначальной), вы не одобряете многих жестоких и порой 

просто безумных действий, совершавшихся именем коммунистической партии в 

отношении целых социальных групп.  

Как может находиться на священном для народа месте тело Владимира Ленина, 

целью которого было уничтожение в стране основополагающего стержня России — 

православной веры? 

4. Я не буду перечислять все высказывания Владимира Ленина насчет уничтожения 

православия в России (об этом достаточно сведений в СМИ), лишь отмечу, что 

уничтожение исторического стержня России — православной веры — это гораздо более 

серьезное преступление, чем действия, которые унесли миллионы жизней — не только 

погибших в братоубийственной войне, но и расстрелянных в первые пятнадцать лет 

советской власти по идеологическим мотивам. И именно в таком ключе необходимо 

рассматривать Владимира Ленина как лидера коммунистической идеологии прошлого, 

которая была воплощена в России в полной мере. Все разговоры про то, что цели и задачи 

были другими, — это называется не видеть явного. Вот статистика. Было в Российской 

империи около 80 000 храмов и до 1250 монастырей, к 1939 году действующих храмов 

оставалось не более 100, а действующих монастырей не было вовсе. Даже атеистам, 

которые не осознают значения самих храмов и всего того, что связано с православной 

верой, очевидно, что это была тотальная зачистка православной веры.  

Истоки этих действий — в трудах кумиров Владимира Ленина, среди которых Карл 

Маркс, одну из основных жизненных целей видевший в борьбе с Богом и всем, что с Ним 

связано. Это факт, с которым никто не спорит (в том числе коммунисты и исследователи 

его жизни). Доказательством образа мышления Карла Маркса служат его стихи. Таким 

образом, становится ясно, что Маркс был теоретиком богоборчества, а Владимир 

Ленин — практиком. Четко прослеживается вся логическая цепь событий (по большому 

счету) — Октябрьская революция 1917 года и дальнейшее функционирование советского 

государства. 

Итак, результат: построение нового государства, где не будет Бога и религии. 

В классическом понимании Бога по сути заменили идолами. Ничего нового в этом нет, и 

всё это подробнейшим образом описано в Библии. Здесь сразу возникает вопрос о 
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священнослужителях и монашествующих. Значительная часть их была просто 

уничтожена. В советское время существовал риск невозможности передачи святого духа 

на новых священников (оставалось лишь несколько епископов, имеющих полномочия 

совершать рукоположение).  

Как может находиться на священном месте тело Владимира Ленина, целью которого 

было уничтожение исторического стержня России — православной веры, в период, когда 

Русь переживает духовное возрождение (за последние 25 лет в России открыто более 

25 000 новых храмов и более 500 монастырей)? 

5. Геннадий Андреевич, Вы 7 июня 2016 года предложили перенести празднование 

Дня России с 12 июня на день памяти князя Владимира и Крещения Руси, который 

отмечается 28 июля. При этом Вы отметили, что «князь Владимир — реальный 

основатель нашего централизованного государства. Более того, 28 июля — это день 

Крещения Руси. Это тоже знаково». Дополнительно к этим Вашим словам фракция КПРФ 

в Госдуме России внесла соответствующий законопроект. При этом Вы как 

образованнейший человек отчетливо осознаёте тот факт, что Крещение Руси стало 

поворотным моментом, предопределившим развитие всего российского государства от 

Древней Руси до сегодняшней России. Еще в конце XIII века князь Владимир был 

причислен Русской православной церковью к лику святых в чине равноапостольного. 

Памятник князю Владимиру установлен на Боровицкой площади в Москве 4 ноября 2016 

года.  

В связи с этим мне кажется, что было бы логично продолжить Ваши усилия, 

направленные на возрождение величия России, заключающегося в значительной степени в 

ее духовных корнях, ярко выраженное в бережном сохранении православной веры 

(исторического и религиозного кода основной части российских граждан), служащей тем 

самым стержнем, который позволяет и особенно в дальнейшем позволит удерживать 

человечество от массового греха. По моему мнению, таким шагом могло бы стать 

инициирование вопроса о перезахоронения тела Владимира Ленина. В этом случае такими 

действиями подтверждалось бы Ваше сильное духовное начало. Кроме этого, видится 

нелогичным нахождение в непосредственной близости двух сильных символов. Одного, 

который ушел в прошлое (мавзолея с телом Владимира Ленина) с богоборческой 

доктриной, принесшей громадные страдания российскому народу, и другого — светлого 

настоящего и будущего великой России (памятника князю Владимиру).  

Геннадий Андреевич, думаю, что представленных аргументов вполне достаточно, 

чтобы обратить на данный вопрос особое внимание. Предвижу Ваши возражения, что в 

данный период это второстепенный вопрос для страны, и есть много других не менее 

важных проблем. Кроме того, не самое лучшее время «возбуждать» общество. Отвечу на 

это так. 

Символы на протяжении всей истории человечества играют важнейшую роль и 

имеют существенное значение. Вы образованный человек, и я не думаю, что мне 

необходимо приводить примеры (от Священного Писания до исторических документов). 

Соответственно, когда наша великая Россия возрождается (подобно Фениксу) и 

практически весь народ испытывает чувство гордости за страну (Россия — одна из 

немногих стран, которая стоит на защите справедливости и истинных христианских 

ценностей), пришло время аккуратно убрать символы (именно символы (конкретные 

сооружения в конкретном месте)), призванные уничтожить ген российского народа 
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(православную веру), свернуть страну с исторического пути развития и навязать 

несвойственную доктрину всему российскому народу. 

По поводу того, что такие действия могут «возбуждать» народ. Предлагаю смотреть 

фактам в лицо. Думаю, что голосование на выборах в ГД РФ в 2016 году за 

коммунистическую партию говорит само за себя. Явка — 48 %. Это около 53 млн человек. 

Голосовавших за КПРФ — 13,34 % и 2,27 % за партию «Коммунисты России». Итого 

15,61 %. Или 8,3 млн избирателей. Я думаю, что значительная часть российских граждан, 

отдавшая голоса за коммунистов, в сердце, так же как и Вы, приверженцы христианской 

доктрины. Поэтому большинство граждан из числа «коммунистов» с пониманием 

отнесутся, если Вы выступите с инициативой о перезахоронении тела Владимира Ленина. 

На другой чаше весов — до 80 % населения страны, которые в той или иной степени 

исповедуют православие, и для них очень важно (я один из них), чтобы по меньшей мере 

тела Владимира Ленина (символа богоборчества и уничтожителя целых сословий в 

России) не было в священном месте. 

Геннадий Андреевич, я, разумеется, не провидец, но думаю, что если Вы станете 

инициатором данного решения и оно осуществится, то Вы войдете в историю России как 

влиятельный политический деятель нашего периода. Желаю Вам политического 

благоразумия и христианской мудрости в принятии решения по столь сложному вопросу.  

 

 

С искренней надеждой 

к. э. н. П. П. Кравченко 
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ЛЕКЦИЯ 4. Развитие методологии оценки активов на рынке ценных 

бумаг (РЦБ) РФ 

4.1. Совершенствование системы выбора и принятия инвестиционных 

решений на РЦБ методом рационального анализа 

Задача любого инвестора — получить максимально возможный доход при 

минимально возможном риске. Следовательно, принимая решение, «хочет ли инвестор 

иметь данный вид ценных бумаг в своем портфеле, он должен иметь определенные 

критерии для сравнения. Каждый актив имеет свою текущую рыночную цену (это — 

единственное, что известно наверняка), предполагаемый поток будущих платежей 

(дивидендов, купонных платежей), имеющий свою индивидуальную длительность 

(например, у облигации это срок погашения. У обыкновенной акции этот период 

нормативно не определен, у фьючерса это — срок исполнения контракта и т. д.). Задача 

инвестора заключается в верном определении неизвестной ему на момент разработки 

инвестиционной стратегии цены продажи акций на каждый момент времени в будущем»
6
. 

Для выбора вектора инвестиционного поведения на рынке ценных бумаг используются 

традиционные методы фундаментального и технического анализа.  

С помощью фундаментального анализа диагностируются различные изменения в 

экономике торгующих стран, оказывающие влияние на курсы валют и стоимость ценных 

бумаг (политические события, действия финансовых властей и др.). Информацией для 

диагностирования служат данные макроэкономической статистики, публикуемые 

национальными статистическими органами. Известен график публикации статистических 

данных различных стран, в какой день и час те или иные показатели (figures) будут 

официально объявлены. Эти данные тщательно анализируются дилерами и 

аналитическими отделами банков, и на их основе вырабатываются сценарии поведения 

индикаторов финансовых рынков. 

Основное предназначение фундаментального анализа — изучение влияния 

различных экономических факторов фундаментального характера (таких, например, как 

изменение учетной ставки или рост инфляции) на курсовую динамику выбранного актива. 

При долгосрочном инвестировании именно этот тип анализа считается 

предпочтительным. В отличие от технического анализа, фундаментальный используется в 

исследованиях инвестиционного потенциала тех или иных финансовых инструментов в 

условиях эффективного рынка.  

Сложность фундаментального анализа заключается в необходимости привлекать 

многочисленные взаимозависимые макроэкономические показатели. В частности, его 

невозможно проводить, например, без установления влияния таких факторов, как 

торговый баланс, динамика валового национального продукта и уровень безработицы, 

процентные ставки и динамика денежной массы и пр.  

Доминантную роль при анализе фундаментальных данных играет их экспертная 

оценка ведущими специалистами по макроэкономическим проблемам. Такая оценка 

выражается в реакциях и ожиданиях курса изучаемого финансового актива. В конечном 

                                                 

6
 Дж. О'Брайен, С. Шривастава. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. М. : Дело Лтд, 1995, 

С. 56.  
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счете такие прогнозы превращаются в ожидания изменения цены определенного 

финансового инструмента и, возможно, отдельных индексов и даже выбранного сегмента 

финансового рынка в целом. Так, до настоящего времени считается, что всё что нужно 

знать об акции для реализации инвестиционного намерения (купить-продать эту акцию), 

так это ее коэффициент, то есть отношение цена/прибыль (Р/Е). Коэффициенты Р/Е на 

протяжении многих лет использовались аналитиками как основной измерительный 

инструмент при определении того, является ли акция недооцененной (имеет низкий Р/Е) и 

должна покупаться, или переоцененной (имеет высокий Р/Е) и должна продаваться. 

Непрерывный анализ наиболее успешных акций с 1952 г. по настоящее время показывает, 

что коэффициент Р/Е оказывается не столь уж важным фактором движения цен и имеет 

очень малое отношение к решению о покупке или продаже акций. Показатель Р/Е 

является следствием принятия инвестиционного решения, а не первопричиной его 

немедленной реализации. Гораздо важнее процентное увеличение прибыли на акцию. 

Еще одно слабое звено фундаментального анализа — использование многообразных 

эконометрических моделей. Практика свидетельствует, что все эти модели время от 

времени дают сбой как из-за структурных изменений в самой модели, так и вследствие 

влияния не учитываемых моделью факторов (экономические процессы крайне 

изменчивы). В любом случае требуется смена или величины оценок, или самой концепции 

хронометрической модели, или же того и другого. На полную перенастройку устаревших 

моделей может уйти много времени, средств, хотя это само по себе еще не гарантирует 

успешности такой перенастройки.  

Фундаментальный анализ может способствовать определению главного рыночного 

тренда (тренд — основное направление динамики рыночной цены), однако для выбора 

конкретного момента совершения инвестиционной сделки одного только 

фундаментального анализа недостаточно. При этом и технический, и фундаментальный 

анализ имеют единую функциональную направленность — прогнозировать движения 

цены во времени. Различие традиционных видов фондовых анализов в том, что цель 

достигается различными средствами.  

В основе фундаментального анализа лежит стремление выявить так называемую 

справедливую, или внутреннюю стоимость. Речь идет о прогнозировании того ценового 

уровня, который должен быть достигнут, исходя из объективной стоимости актива. При 

этом такой ценовой уровень может быть достигнут как в течение короткого, так и 

достаточно длительного времени. Исходя из этого можно считать, что фундаментальный 

анализ более подходит инвесторам, которые следуют консервативной торговой стратегии 

(к примеру, «купи и держи»), которая подразумевает долгосрочное инвестирование.  

Целесообразно использовать при оценке стоимости акций и такой показатель, как 

кратное балансовой стоимости акции. Этот показатель позволяет получить, пожалуй, 

самую обоснованную оценку общего положения компании на финансовом рынке. В нём 

обобщаются отношение инвесторов к данной компании, мастерство ее менеджеров, 

прибыль, ликвидность и главное — перспективы. Рассчитывается этот показатель как 

отношение рыночной капитализации к собственному капиталу компании. Результат 

такого соотношения может быть выше, ниже или равен единице. На этот результат 

влияют оценки инвесторами эффективности управления компанией, показатели структур 

баланса, ликвидность и возможность роста. Если рассматриваемый коэффициент ниже 

единицы, это означает, что инвестиции акционеров утратили часть стоимости, т. е. они 

(точнее, их часть) истрачены напрасно. Инвесторы начнут уходить с рынка (или 
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не входить в него, если это новые инвесторы), поскольку не ожидают, что будущие 

доходы превысят вложенные средства. При анализе кратного балансовой стоимости акции 

следует выяснить: отражает ли акционерный капитал реальную стоимость активов и 

не связана ли данная рыночная оценка акций с максимально высокой или максимально 

низкой фазой рынка капитала. Аналитики считают, что высокий коэффициент кратного 

балансовой стоимости акции может быть результатом искусственного снижения 

стоимости собственного капитала в балансе, например, за счет исключения репутации 

из активов стоимости. Мнение автора не совпадает с общепринятой трактовкой некоторых 

показателей. В частности, относительно минимального порога данного коэффициента. 

Отметим, что торговля акциями — это серьезный бизнес, у которого множество 

различных задач и рисков, которые сложно предугадать даже опытным инвесторам.  

Для получения ответа на вопрос о целесообразности выбора оптимального 

инвестиционного решения на рынке ценных бумаг не на перспективу, а на текущий 

момент сам инвестор, или профессиональный участник рынка, или консультант 

прибегают к методам технического анализа (рис. 4.1.1).  

Как известно, различные методики технического анализа создавались и долго 

использовались обособленно друг от друга и только в 70-е гг. XX в. были объединены в 

единую теорию с определенными принципами. На сегодняшний день можно выделить три 

Принципиальная концепция технического анализа 

АКСИОМЫ 

Цена учитывает всё 

Любой фактор, влияющий на цену 

(экономический, политический, 

психологический), заранее учтен и 

отражен в графике. Это т. н. правило 

появления хороших новостей. Новости 

сразу же отражаются на цене, «толкают» к 

покупке, а затем следует откат цены. 

Причина в том, что спекулятивные игроки 

начинают фиксировать свою прибыль и 

продавать акции 

История повторяется 

Данная аксиома основана на предположении о 

постоянстве человеческой психологии 

(психологии толпы). Если какое-то время 

назад ситуация развивалась определенным 

образом, то нет оснований считать, что при 

аналогичных начальных условиях участники 

рынка будут поступать иначе. Это правило 

позволяет использовать приобретенный опыт 

купли-продажи акций 

Цена двигается направленно 

Эта аксиома стала основой для создания всех методик технического анализа, общей задачей которых является 

определение направления движения цен (или тенденций, трендов) для использования в торговле. Эти тенденции по 

Ч. Доу таковы: при восходящей тенденции («бычий» тренд) каждый последующий пик и каждый последующий спад 

выше предыдущего. Другими словами, у «бычьей» тенденции конфигурация кривой должна иметь последовательно 

возрастающие пики и спады. Соответственно, при нисходящей тенденции («медвежий» тренд) каждые последующие 

пик и спад будут ниже, чем предыдущие. Такое определение тенденции является основополагающим и служит 

отправной точкой в анализе тенденций 

 

 

 

 

 

На рынке, как правило, наблюдаются три типа трендов 

«бычий» (движение 

цены вверх) 

«медвежий» (движение 

цены вниз) 
боковой (цена не 

движется) 

Рис. 4.1.1. Аксиомы технического анализа 
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основополагающие аксиомы технического анализа и несколько методов (рис. 4.1.1). В 

современном техническом анализе специалисты фондового рынка выделяют два метода 

исследований: графический анализ (визуально-графический подход); математический 

анализ (вероятностный подход, использующий в большей степени математические 

формулы). 

Относительно полезности технического анализа существует прямо противоположная 

позиция аналитиков, которые, учитывая популярность технического анализа, пытаются в 

принципе отыскать эту полезность и дают ответ — что таковой нет «на самом деле, по 

крайней мере не в развитых странах, таких как США или Великобритания. Это не 

означает, что не может быть где-то некоторого технического индикатора, который мог бы 

работать стабильно на каком-либо товарном рынке. И если есть такой, то он ускользнул от 

внимания всех строгих академических исследований по данной теме, которые мы 

изучили, особенно по акциям. Кроме того, большинство популярных индикаторов 

технического анализа, которые передаются из уст в уста, — это бессмысленный жаргон, и 

они должны быть проигнорированы как бесполезный шум». Для такого утверждения 

существует несколько причин. 

Таким образом, еще одним существенным отличием методов технического и 

фундаментального анализа является тип инвестора. Однако это вовсе не означает, что тот 

или иной инвестор в торговле не может использовать оба метода. Напротив, 

использование как технического, так и фундаментального анализа может повысить 

точность оценки и прогноза, что в конечном счете будет способствовать повышению 

эффективности торговли на рынке ценных бумаг. И наиболее существенный недостаток 

обоих традиционных методов анализа состоит в том, что ни фундаментальный, ни 

технический анализ не застрахуют от существующих финансовых рисков на фондовых 

рынках.  
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Как показывает фондовая практика автора курса, ни фундаментальный, ни 

Принципиальная основа исследования фондового рынка 

Методы фундаментального 

анализа (ФА) 

Методы технического 

анализа (ТА) 

Состояние рыночных 

тенденций (движения 

рыночных цен) 

  

Для оценки подлинного состояния фондового рынка с целью принятия верного инвестиционного решения 

результаты оценки традиционными методами дополняются результатами рационального анализа плюс опыт, 

методическое консультирование и интуиция самого инвестора или трейдера 

Использование исторической статистической информации, накопленной на электронных носителях, позволяет уточнить сценарии 

развития рынка, представление о которых дают ФА и ТА, так выявляются исторические закономерности и причины волатильности 

акций, формируется новая модель взаимосвязей показателей.  

РА создает условия для качественного исследования как внутренних, так и внешних факторов, воздействующих на рынок в целом 

или на конкретную акцию, в их исторической динамике. В основе моделирования зависимостей исторических и современных 

показателей развития рынка ценных бумаг лежат результаты финансового анализа акционерного капитала. Использование новой 

концепции РА (принципа историзма жесткости причинно-следственных связей или цикличности) дает более достоверную 

информацию для принятия решения (о покупке или продаже финансового инструмента, которым владеет или намеревается владеть 

инвестор) 

Смысл рационального анализа (РА) 

Принципы реализации методов рационального анализа 

Полнота фиксации влияния 

фундаментальных факторов 

Обеспечение достоверности 

изменений трендов 

Устойчивая повторяемость 

событий в будущем 

Сила воздействия на 

инвестиционный актив всего 

спектра факторов (политических, 

макроэкономических, 

социальных, психологических и 

микроэкономических) регулирует 

объемы спроса и предложения 

актива и определяет его 

рыночную цену 

Колебания спроса и предложения определяют 

основное направление развития цены на 

данный актив, описываемое трендом. Взлеты и 

падения цен происходят до тех пор, пока 

совокупное воздействие всех факторов не 

сойдет на нет. Когда количественные 

изменения в этих факторах перерастают в 

качественные, зарождается новый тренд 

Прошлый опыт и препарирование 

его на отдельные модельные 

ситуации позволяет 

интерпретировать текущие похожие 

ситуации и прогнозировать их 

развитие. Однако недопустимо 

слепое копирование чужого опыта, 

им следует только 

руководствоваться 

Индикативная основа принятия инвестиционного решения на основе принципов 

РАЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Точность ценового уровня 

актива 

Объемные показатели биржевых 

торгов в динамике 

Чисто открытых 

рыночных позиций 

Принятие инвестиционного решения на основе принципов 

формирования инвестиционного портфеля: 

 безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от рыночных потрясений) 

 стабильность приращения инвестиционного вложения  

 ликвидность актива (быстро и без потерь в цене актива превращаться в наличные денежные средства или 

обмениваться на равноценный актив)  

Рис. 4.1.2. Методология успешного инвестирования на рынке ценных бумаг 
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технический анализ не дают ответа на вопрос инвестора, какой конкретно финансовый 

инструмент предпочесть — рисковый или безрисковый — в тех ситуациях, когда на рынке 

ценных бумаг просматриваются кризисные тенденции, а макроэкономические показатели 

при этом всё еще показывают рост.  

Преодолеть недостатки фундаментального и технического анализа, которые описаны 

выше, способен новый метод рационального анализа. Концепцию рационального анализа 

раскрывает блок-схема на рис. 4.1.2. 

Рациональный анализ в дополнение к методам фундаментального и технического 

анализа позволяет получить независимый индикатор, действующий против тренда, 

установленного традиционными методами. Возникновение любой разворотной фигуры 

будет подтверждено или опровергнуто в процессе рационального анализа, а это и есть 

руководство к действию: закрытию одних и, возможно, открытию других 

инвестиционных позиций.  

Применение метода рационального анализа позволяет инвестору ориентироваться в 

кризисных условиях. Этот метод востребован при стохастическом поведении цены 

исследуемого инструмента на фрактально симметричных рынках, с его помощью можно 

зафиксировать определенные закономерности, пропорции и взаимосвязи, которые 

практически нет шансов отследить, применяя методы фундаментального или 

технического анализа. Рациональный анализ позволяет прогнозировать изменения курса 

выбранного финансового актива исходя из исторических тенденций поведения курсов 

исследуемых активов в периоды, когда наблюдаются аномальные доходности либо 

убытки (накопленные). Другими словами, рациональный анализ позволяет определять 

окончание благоприятных длительных периодов роста стоимости акций либо длительных 

неблагоприятных периодов динамики курса акций.  

Центральное место в рациональном анализе отводится сравнению 

среднеисторических ставок по безрисковым финансовым инструментам с текущей 

доходностью акции, выраженной основным индексом фундаментального анализа Р/Е 

(числом лет, через которое могут окупиться инвестиции, в случае сохранения данной 

динамики генерирования чистой прибыли в течение длительного времени). Если 

исследуемая акция исправно выплачивает дивиденды, то сравнение доходности получаемой 

по безрисковым и исследуемым активам является максимально корректным. Важно 

отметить, что сравнение доходности рисковых и безрисковых активов происходит в том 

числе и в своих сегментах. Например, средняя ставка по безрисковым инструментам 

за последние 100 лет составляет не менее 6 % годовых. Следовательно, ставка в размере 

1 % является аномально низкой, и дисконтирование дивидендной доходности или 

внутренней доходности акции (существует генерация чистой прибыли, но при этом 

дивиденд не выплачивается) в долгосрочном плане по данной величине не является 

разумным и аргументированным. Исследование исторической динамики движения 

рассматриваемого показателя свидетельствует, что средний исторический уровень 

коэффициента Р/Е за последние 125 лет равен 15. Превышение этим показателем среднего 

уровня за указанный период было зарегистрировано только три раза: в 1894 г. (28), в 1931—

1932 гг. (38—40) и в 2000—2001 гг. (33—36). Как правило, этим моментам предшествовали 

бумы, вызванные экономическим подъемом в США, а в 2000—2001 гг. — дополнительно 

низкими процентными ставками. В России в период с 2003-го до середины 2008 г. данный 

коэффициент для акций значительной части компаний находился в пределах от 9 до 35. 

С третьего квартала 2008 г. по декабрь 2009 г. его значение находилось в диапазоне от 2 до 
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минус 7, благодаря чему российские компании становились привлекательным 

инструментом для инвестирования. 

На основе исследования исторических корреляций между динамикой доходности и 

финансовых потерь по анализируемым финансовым активам инвестор получает сигнал 

продавать рисковые активы и покупать безрисковые, избегая тем самым возможных 

потерь. Преимущество рационального анализа (рис. 4.1.2) в том, что его использование 

обеспечивает существенно бóльшую точность оценки финансового инструмента. 

Основная задача данной методики заключается в следующем. Любой инвестор (или 

управляющий компании), принимая решение по размещению финансовых средств, 

стоит перед выбором структуры инвестиционного портфеля, состоящей из  безрисковых 

(как правило, долговых) и рисковых (долевых и долговых) инструментов. Решению 

задачи выбора конкретного актива (рискового или безрискового, или их долевой 

совокупности) способствует рациональный анализ.  

В качестве точки отсчета для применения метода рационального анализа служит 

безрисковая ставка процента — доходность ценных бумаг в национальной валюте. 

Далее идут вклады в банках, гарантированные государством. На третьем месте стоят 

долговые ценные бумаги высоконадежных заемщиков и т. д. В качестве рисковых 

активов — акции компаний. Зная безрисковую ставку процента, управляющий 

компании, рассматривающий с учетом всех возможных рисков альтернативные 

возможности применения капитала, решает, в какой из видов активов целесообразнее 

разместить финансовые ресурсы. Другими словами, он выполняет первую часть 

фундаментального анализа — определение объекта инвестирования, или составление 

структуры портфеля, формируемого из нескольких финансовых инструментов 

(безрисковых и рисковых).  

В зависимости от рыночной конъюнктуры в портфеле может быть больше или 

меньше рисковых или безрисковых активов. Таким образом, применяя концепцию 

«рационального анализа», сравнивают индикаторы текущей ситуации с историческими 

показателями доходности по различным видам активов. Исходя из классической теории 

возможна покупка рисковых активов с более высокими показателями (относительно 

средних исторических). В нашем случае отношение Р/Е, равное 30, не является 

завышенным.  

Инвестор, трейдер, равно как и любой участник рынка ценных бумаг, постоянно 

должны быть в курсе общей ситуации, стараться не упускать из виду значимых событий, 

происходящих в мире, следить за актуальной информацией и уметь вовремя ее применить. 

Им часто приходится анализировать одновременно до нескольких десятков взаимосвязей 

между различными фундаментальными факторами отдельно по каждому региону или в 

совокупности по нескольким регионам, учитывая влияние одного на другой. В связи с тем 

что события экономического или политического характера способны влиять на поведение 

рынка в течение временного периода длительностью до нескольких недель, месяцев и 

даже лет, применение рационального анализа оправдано при долгосрочном 

прогнозировании состояния рынка ценных бумаг.  

Исходя из теории экономических циклов и из статистических наблюдений, 

подтверждающих эти циклы, можно утверждать следующее. Если достаточно долго 

(например, 5—7 лет) наблюдается положительная тенденция, то в ближайшее время она 

постепенно будет идти на спад и такой благоприятной, как на пике ее развития, уже не 

останется. Данное утверждение подкрепляется существенным расхождением концепций 
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классического курсообразования стоимости акций с реальными событиями. Такого рода 

целеориентирование позволит в период роста/падения ВВП и при несовпадении курса 

акций с нисходящей динамикой выбирать «разумную» рыночную позицию. На наш 

взгляд, применение метода рационального анализа способно уравновесить эмоции 

участников рынка ценных бумаг, которые, как правило, или излишне оптимистичны, 

или, напротив, неоправданно пессимистичны в неблагоприятных рыночных ситуациях. 

Можно констатировать, что момент, в который совпадают три вида анализа, является 

наилучшим для открытия/закрытия позиции. 

Правильность выбора адекватного показателя в качестве безрисковой ставки 

значительно влияет на конечный результат оценки стоимости инвестиционного продукта. 

В процессе оценки используются самые разные методики, однако все их объединяет 

наличие корректировок безрисковой ставки доходности для доведения ее до величины, 

учитывающей рискованность инвестиционных вложений в тот или иной финансовый 

актив. Например, в модели кумулятивного построения, используемой при оценке бизнеса, 

это выражается в применении семи надбавок (масштаба бизнеса, финансовой 

устойчивости, платежеспособности и др.).  

Следует особо подчеркнуть: когда перед инвестором стоит задача управления 

капиталом на рынке ценных бумаг, то помимо акций в его портфеле должны находиться 

и облигации. Стабильная доходность по облигациям есть базовый критерий для 

принятия решения о целесообразности покупки рисковых ценных бумаг (акций), 

поскольку в случае провала рынка акций у инвестора останется гарантированный 

капитал в виде государственных облигаций с их безрисковой ставкой процента (в 

национальной валюте). Надежность облигаций в том, что они представляют собой 

дисконтные активы со сроком погашения от 1 до 30 лет. Например, приобретая 

облигации со ставкой доходности 5 % (10-летних), инвестор понимает, что облигация, 

купленная сейчас, даст ему в течение 10 лет означенную доходность. Соответственно 

акции (рисковые активы) должны гарантировать бо́льшую выгоду, так как инвестор за 

принятый риск желает получить дополнительный доход. В противном случае он не 

станет рисковать инвестиционными средствами. Исходя из приведенных данных, 

инвестор понимает, что доходность (средняя) по рисковым активам превышает 

безрисковую доходность на 2—3 % (в зависимости от периода). Все, что выше 2—3 %, 

считается аномальным.  

Существует базовая формула расчета стоимости акций, о которой, как правило, 

многие аналитики забывают. Согласно этой формуле «справедливая» стоимость акции 

равняется сумме выплаченного дивиденда, деленной на безрисковую ставку и 

умноженной на 100. В тех случаях, когда компания — держатель ценных бумаг не 

выплачивает дивиденды, можно вместо суммы дивидендов взять за основу для расчета 

чистую прибыль, хотя это дискуссионный вопрос. Я рекомендую брать 70 % от чистой 

прибыли компании за отчетный период. Таким образом, используем зависимость: чем 

выше ставка по безрисковым финансовым инструментам, тем ниже справедливая 

стоимость акции (при прочих равных условиях). Например, равновесное состояние: 

стоимость акции 5 руб., безрисковая ставка — 5 %. Когда ставка возрастает до 10 %,  

стоимость акции, соответственно, имеет потенциал к снижению до уровня, когда ее 

доходность по выплаченным дивидендам (или исходя из расчета чистой прибыли — с 

поправочным коэффициентом) будет составлять не менее 10 % годовых. 

Следовательно, появляется альтернатива: получить больший доход при меньшем риске, 
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т. е. акции продаются, а вырученные от продажи денежные средства направляются в 

безрисковые инструменты. Именно таким образом следует поступать всем разумным 

инвесторам, исходя из того, что стоимость акций находится в неком равновесии ± (5—

10) %. Когда по различным причинам стоимость облигаций снижается, соответственно 

доходность по ним растет, инвесторам следует продавать акции  и покупать облигации, 

и наоборот (при прочих равных условиях). В этом заключается фундаментальная 

зависимость стоимости акций от доходности по безрисковым финансовым 

инструментам, которой необходимо руководствоваться всем участникам рынка ценных 

бумаг. 

Средняя ставка процента по безрисковым инструментам за последние 100 лет 

составляет примерно 6 % годовых. Следовательно, ставка в размере 1 % является 

аномально низкой, и дисконтирование дивидендной доходности в долгосрочном плане 

по данной величине не будет разумным и аргументированным. 

При прочих равных условиях в случае отклонения от среднего значения она будет 

стремиться вернуться к нему. Таким образом, доходность от операции с валютой, 

превышающую 6 %, можно считать сверхприбылью. Само собой, движение доходности 

«работает» и в обратную сторону: если в определенный период доходность по 

безрисковым финансовым инструментам будет аномально высокой (более 8—12 %), то 

со временем можно ожидать возврат доходности к уровню 6 % годовых. Эта 

зависимость существует уже сто лет, и по теории Доу тренд будет действовать до тех 

пор, пока он не будет сломлен. Чем дольше тренд, тем он сильнее. И если эта связь 

сохранялась 100 и более лет, то она будет существовать и следующие 10 лет (это всего 

лишь 10 % от столетнего периода). Разумеется, рано или поздно в экономике и на 

финансовых рынках обстоятельства изменяются. Необходимо как минимум 10 лет, 

чтобы понять, выявить и оценить параметры конкретных изменений. Только в этом 

случае инвесторы смогут применять адекватную времени стратегию. Наглядный 

пример — Япония, где 20 лет ставка сохранялась на уровне 1,0—1,5 %. Это не 

аномалия, а новая экономическая реальность. В США ставка 1—2 % сохраняется уже 

долгое время. Возможно, это новая реальность. Например, применительно к новым 

экономическим условиям стоимость акций Р/Е = 30 следует считать нормальной. В 

настоящее время в США индикатор Р/Е колеблется в пределах 12—18. 

Таким образом, инвестиционный портфель должен состоять из рисковых и 

безрисковых активов в соотношении примерно 70 и 30 %. Величина соотношения, при 

прочих равных условиях, зависит от стоимости рисковых активов. Чем дешевле акции, 

тем больше в портфеле рисковых активов. Однако за предел в 70 % рисковых активов 

выходить не рекомендуется. В принципе возможно, что доля рисковых активов будет 

5 %, а безрисковых 95 %. Безрисковая ставка необходима для сравнения, ориентируясь 

на нее, решают, что лучше в данный момент покупать — рисковые или безрисковые 

активы. Если рисковые активы могут принести такую же доходность, как безрисковые, 

то в их приобретении нет необходимости. Это базовое понимание эффективной 

торговли на рынке ценных бумаг, которое часто не осознается покупателями первичных 

размещений. 

Целесообразность использования метода рационального анализа для относительно 

безубыточного управления капиталом на рынке ценных бумаг подтверждает практика 

его применения в докризисной ситуации в России (2007 г.). В тот период доходность 

безрисковых финансовых инструментов в долларах составляла 7—13 % для физических 
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лиц и 5—12 % — для юридических (это максимальное значение доходности с учетом 

укрепления рубля). Если учитывать доходность в СКВ, то в указанный период она 

составляла 7 % годовых. Доходность инвестиций, размещенных в акциях, рассчитанная 

через сводный индекс РТС, в зависимости от выбранного периода и начальной точки 

отсчета изменялась в пределах 15—70 % в год. В расчетах в обоих случаях использован 

сложный процент. Перед инвестором стоит выбор. С одной стороны, 

макроэкономические показатели в росте, наблюдается бум на фондовом рынке, акции 

существенно переоценены
7
. Вместе с тем постепенно стали накапливаться негативные 

факторы: увеличение внешнего долга, рост зависимости российской экономики от 

сырьевого экспорта, выход на аномально высокие уровни стоимости нефти (базового 

товара отечественного экспорта), тенденция к увеличению импорта готовой продукции 

и т. д., — которые в дальнейшем могут привести к резкому обвалу всех базовых 

экономических показателей.  

С другой стороны, оперируя показателями среднеисторической доходности акций 

и облигаций, получаем следующие данные: 

- акции — не более 6 % за 101 год; не более 11 % за 25 лет и 15,4 % за лучший 

период — 10 лет; 

- облигации — не более 1,5 % за 101 год, не более 7 % за 25 лет и до 9 % 

за лучший период — 10 лет. 

Во всех случаях приводится расчет реальной доходности с учетом сложного 

процента. 

Из этих расчетов делается вывод: рисковые вложения в долгосрочном плане (100 

лет) позволяют получить премию за риск в размере 4—5 %. Годовая доходность акций 

в размере 15,4 % является наилучшей за десятилетний период. В долгосрочном плане 

историческая доходность акций — 6 %. Соответственно удовлетворительной можно 

считать доходность рисковых вложений выше 10 % годовых. В то же время 

среднегодовую доходность за 10 лет, превышающую лучший десятилетний период за 

прошлые сто лет, можно считать аномально высокой.  

Доходность облигаций в размере 7 % является удовлетворительным показателем, 

поскольку в долгосрочный период (101 год) ее значение не превышает 1,5 %. 

Следовательно, периоды, когда инструменты торговли выходят за рамки данных 

показателей в ту или иную сторону, можно считать либо неудачными, либо 

сверхприбыльными.  

В 2007 г. при наличии позитивной динамики различных макроэкономических 

показателей, используя рациональный анализ, инвестор сравнивает текущие показатели 

накопленной доходности российских акций (через индекс), текущую ставку по 

безрисковым финансовым инструментам и принимает соответствующее решение. Так, 

например, доходность на финансовом рынке за 10 последних лет (1997—2006 гг.) 

составляла 870 % (25 % в год с учетом сложного процента), что практически в два раза 

превышает лучший десятилетний период в странах с развитой экономикой (табл.  4.1.1).  

Таблица 4.1.1 

                                                 

7
 Оценка акций произведена по классическим формулам теории инвестиций. 



 

214 

Доходность индекса РТС (% за период) 

Период 

Цена 

открытия 

года (начало 

периода) 

Цена 

закрытия 

года 

(окончание 

периода) 

Доходность Срок, лет 
Доходность 

(в год)* 

1995—2004 100 614 514 10 51 

1996—2005 87 1125 1200 10 120 

1997—2006 198 1921 870 10 87 

1998—2007 401 2200 450 10 45 

2005—2007 614 2200 260 3 87 

1995—2007 100 2200 2100 12 175 

Ставка процента (простая). 

Источник: расчеты автора по данным сайта РТС. 

 

Следовательно, ориентируясь на протекание лучшего десятилетнего периода 

развития рынка акций для стран с развитым фондовым рынком, инвестор будет 

разрабатывать свою стратегию поведения при формировании инвестиционного 

портфеля. С учетом погрешности (Россия — страна с развивающейся экономикой), 

доходность вложения денежных средств в акции (рассчитанная через индекс РТС) за 

этот период существенно выше аналогичного периода в странах с развитой экономикой. 

Кроме того, с начала существования индекса РТС до настоящего времени (с учетом 

сложного процента) среднегодовая доходность составляет 34 %, а за худший 

десятилетний период — 20 %. Только данный факт указывает на то, что основная часть 

инвестиционных позиций по рисковым активам должна быть закрыта. Какая это 

часть — 50 % или 100 — зависит от двух факторов: индивидуальной стратегии и ставки 

по безрисковым активам. Индивидуальную стратегию рассматривать не будем, так как 

она по определению подразумевает множество вариантов. Что касается ставки по 

безрисковым активам, то в тот период она составляла 7 % годовых и являлась 

практически максимальной за лучшие 25 из прошлых 100 лет исследований.  

Из приведенных данных (таблица 4.1.1) отчетливо видно, что сложившаяся 

ситуация была максимально благоприятна для инвестора вне зависимости от того, 

какие у него были инвестиционные позиции на тот момент. Кроме этого, длительный 

благоприятный период на рынке акций, который совпал с наличием высокой 

доходности по безрисковым активам, позволяет инвестору при любой стратегии 

закрыть до 100 % ранее купленных акций. Если инвестор не имел в инвестиционном 

портфеле рисковых активов (по различным причинам), то благодаря рациональному 

анализу он должен воздержаться от покупки рисковых активов несмотря на 

позитивность фундаментальных факторов. 
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Развитие глобальных кризисных событий уже дважды полностью подтвердило 

целесообразность применения рекомендуемой в исследовании концепции 

рационального анализа
8
. 

Безрисковая ставка осталась практически на прежнем уровне 6—7 % годовых 

(табл. 4.1.2).  

Таблица 4.1.2  

Доходность индекса РТС (% за период) 

Период 

Цена 

открытия 

года (начало 

периода) 

Цена 

закрытия 

года 

(окончание 

периода) 

Доходность Срок, лет 
Доходность 

(в год)* 

1995—2004 100 614 514 10 51 

1996—2005 87 1125 1200 10 120 

1997—2006 198 1921 870 10 87 

1998—2007 401 2200 450 10 45 

2005—2007 614 2200 260 3 87 

1995—2007 100 2200 2100 12 175 

1999—2008 59 631 970 10 97 

2006—2008 1128 631 (—)56 3 (—)19 

1995—2008 100 631 530 13 41 

2004—2006 574 1921 235 3 78 

2003—2005 360 1125 213 3 71 

2002—2004 262 614 135 3 45 

Ставка процента (простая).  

Источник: расчеты автора по данным сайта РТС. 

 

В результате столь существенного падения стоимости акций доходность 

за последние три года также оказалась сверхнизкой (минус 56 %), что никак 

не соотносится со средними показателями за несколько предыдущих периодов 

(трехлетних). 

Из приведенных данных табл. 4.1.1 и 4.1.2 ясно, что снижение стоимости акций 

в 2008 г. было аномальным явлением, которое наблюдается один раз в десять лет. 

Исходя из этого целесообразность инвестирования финансовых средств в рисковые 

активы очевидна. При определенной стратегии доля рисковых активов в общей 

структуре инвестиционного портфеля могла составлять до 70 % (максимально 

                                                 

8
 Методика рационального анализа вторично апробирована в конце 2008 г.  
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возможная доля данного вида актива). В дальнейшем в течение двух лет стоимость 

индекса увеличилась в 3 раза относительно минимальных значений 2008  г. 

Подводя итог анализа статистических наблюдений, можно смело делать вывод: 

если долго наблюдается положительная тенденция, то в ближайшее время она будет 

не такой благоприятной. Данное утверждение усиливается существенным 

расхождением с классическим подходом к расчету стоимости корпоративных акций. 

Это позволит в период роста/падения ВВП при несовпадении курса акций с указанной 

динамикой занимать «разумную» инвестиционную позицию.  

Предлагаемый для принятия инвестиционных решений рациональный анализ 

является неотъемлемой частью долгосрочной успешной работы на финансовых рынках. 

В его основу положены два общеизвестных и широко используемых 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг основных вида анализа: 

фундаментальный и технический.  

Итоговое инвестиционное решение должно приниматься после прохождения 

четырех этапов расчетных операций (рис. 4.1.3). 

В случае результата, максимально приближенного к расчетным величинам, 

полученным на каждом из четырех этапов (рис. 4.1.3), такая искомая величина может 

считаться оптимальной. Заметим, что получение трендовых кривых на графиках 

технического анализа представляет собой во многом искусственный процесс. 

Использование в оптимальном сочетании методов фундаментального и  рационального 

анализа позволяет получить достаточно верные показатели развития прогнозируемых 

событий рынка, которыми сложно манипулировать. В тех случаях, когда результаты 

фундаментального анализа указывают на возможность покупки корпоративных акций, 

а результаты рационального анализа этому противоречат, то решением трейдера или 

другого участника рынка может быть сокращение числа открытых позиций, т. к., 

вероятно, они открываются сверх возможного лимита. 

Метод рационального анализа объединяет те аналитические аспекты (например, 

ставку безрискового актива), которые по своей специфике сложно отнести к  одному 

из распространенных видов анализа, применяемых для принятия инвестиционного 

решения. С одной стороны, рациональный анализ не позволяет опрометчиво «входить» на 

финансовый рынок или «уходить» с него, а с другой, удерживает от «смелых» решений в 

период обвального падения стоимости акций. 

1. Фундаментальный анализ 

2. Технический анализ 

3. Рациональный анализ 

4. Сопоставительный анализ 

(сравнение полученных показателей) 

 

 

 
Принятие инвест. решениния 

Рис. 4.1.3. Методическая последовательность действий инвестора при открытии или 

закрытии торговых позиций на рынке ценных бумаг позиций  
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4.2. Разработка алгоритма оценки стоимости реорганизуемой компании 

и принятия инвестиционного решения 

В разделе исходя из широкого анализа всех аспектов, влияющих на результаты 

инвестиционной деятельности при покупке акций, автор предлагает алгоритм действий, 

позволяющий частному инвестору добиться позитивных результатов при 

инвестировании денежных средств в период реформирования холдинга. 

Представленный ниже алгоритм является оптимизированным вариантом возможной 

оценки целесообразности купли-продажи при реорганизации актива с учетом 

среднестатистических возможностей (анализа) частного инвестора. 

Взятое для примера событие — заключительный этап реформирования РАО ЕЭС, 

в частности ОАО «РАО ЭС Востока» (консолидация активов, входящих в данный 

холдинг, — возможный переход на единую акцию). 

Цель анализа — определить целесообразность инвестирования денежных средств 

в акции компаний, участвующих в реорганизации холдинга. 

Правильность оценки акционерного капитала реорганизуемых холдингов во многом 

зависит от их экономического потенциала, финансовой прочности, качества менеджмента. 

Следовательно, изучение всех этих аспектов необходимо как предпосылка правильного 

выбора объекта инвестирования. РАО «Энергетические системы Востока» («ЭС 

Востока») — холдинговая компания, к которой после ликвидации РАО «ЕЭС России» 

01.07.2008 перешли основные энергетические активы дальневосточных регионов России. 

Новая структура объединяла (до середины 2010 г.) генерацию, распределительные сети 

и сбыт электрической и тепловой энергии. Уставный капитал «ЭС Востока» — 

21 558,5 млн руб.; 52,68 % принадлежит государству в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом. Структура уставного капитала «ЭС 

Востока» идентична существовавшей структуре уставного капитала РАО «ЕЭС России». 

Акции РАО «Энергетические системы Востока» были распределены между всеми 

акционерами РАО «ЕЭС России» исходя из их доли в уставном капитале общества. ОАО 

«РАО ЭС Востока» получило как «профильные» активы — доли в энергетических 

компаниях Дальнего Востока, которые в ходе реформы отрасли не передавались 

частным стратегическим инвесторам, так и пакеты акций компаний, которые РАО «ЕЭС 

России» по различным причинам не успело реализовать или передать собственнику 

до 01.07.2010. Так, в частности, «Энергосистемам Востока» был передан контроль над 

несколькими крупными региональными энергосбытовыми компаниями. В полученную 

собственность входят: 50,9 % уставного капитала ОАО «Мосэнергосбыт», 100 % 

уставного капитала ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», 49 % уставного 

капитала (57,4 % голосующих акций) ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», 

55,13 % ОАО «Ставропольэнергосбыт», 48,99 % уставного капитала (61,33 % 

голосующих акций) ОАО «Волгоградэнергосбыт» и др. 

Профильные активы «ЭС Востока» включают 49 % уставного капитала (64,39 % 

голосующих акций) ОАО «Магаданэнерго», 98,68 % уставного капитала ОАО 

«Камчатскэнерго», 47,39 % уставного капитала (55,32 % голосующих акций) ОАО 

«Якутскэнерго», 49 % акций ОАО «Сахалинэнерго», а также 100 % акций ОАО 

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и 51,03 % акций ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК)», объединяющего генерацию, 
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Реализация алгоритмизированного комплекса действий инвестора ЭТАПЫ 

1. Определение, сбор и систематизация информации для проведения анализа 

2. Выбор и оценка потенциальных объектов инвестирования (акции) 

4. Принятие решения по результатам оценки целесообразности инвестирования 

3. Изучение информация финансовых аналитиков, освещающих проблемы реорганизации в данном 

сегменте экономики, и сравнение их с результатами собственной оценки 

Рис. 4.2.1. Содержание этапов принятия инвестиционного решения при 

реорганизации компании 

распределительные сети и сбыт энергии в Приморье, Хабаровском крае, Амурской 

области, Еврейской АО и на юге Якутии. 

При создании алгоритма разработки и принятия инвестиционного решения в 

отношении акций реорганизуемых компаний определялась возможность получения 

инвестиционного дохода как в процессе реализации корпоративных мероприятий, 

связанных с реформированием компании, так и после реализации всех запланированных 

преобразований. Предстояло определить способы получения прибыли, состав компаний, 

инвестиции в акции которых были бы наиболее прибыльными, пропорции 

инвестирования и моменты наиболее благоприятного соотношения риск/прибыль. 

Ответы на данные вопросы определили содержание разработанного алгоритма 

принятия инвестиционного решения. Для реализации алгоритмизированного комплекса 

действий были определены пять логически взаимосвязанных этапов, прохождение 

которых дает потенциальному инвестору возможность наиболее благоприятного 

инвестирования средств в акции компаний реорганизуемого холдинга (рис. 4.2.1). 

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев в распоряжение потенциального инвестора 

попадают результаты высокопрофессиональных исследований стоимости реорганизуемых 

холдингов, что существенно сокращает время принятия инвестиционного решения. 

Однако полагаем, что на первом этапе было бы ошибочным углубленно изучать готовые 

ответы финансовых аналитиков, поскольку имеющиеся в них рекомендации могут не 

совпадать с финансовыми предпочтениями инвестора. К этим рекомендациям можно 

обратиться, когда потенциальным инвестором лично будет сделан вывод в пользу 

покупки акций той или иной компании, ранее входивших в реорганизуемый холдинг. 

Методики и составляющие их процедуры оценки фиксируются в форме определенных 

стандартов оценки (табл. 4.2.1). 

Таблица 4.2.1  

Основные подходы и методы оценки 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Метод чистых активов 

Метод ликвидационной 

стоимости 

Метод рынка капиталов 

Метод сделок 

Метод отраслевых 

коэффициентов 

Метод дисконтирования 

денежных потоков 

Метод капитализации 
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 Источник: Теория оценки (Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уислой К. 

Руководство по оценке стоимости бизнеса). 

 

При сборе информации определили, что одна из компаний, входящих в ОАО «РАО 

ЭС Востока», была два года назад реорганизована (ДЭК). Четыре дальневосточные 

компании перешли на единую акцию, в результате чего и образовалась компания ДЭК. 

Окончательного решения по варианту реформирования ОАО «РАО ЭС Востока» 

не принято, но есть заявление менеджмента компании, что, вероятнее всего, будет 

переход на единую акцию. Далее исследуются технические моменты. Ищем точку 

отсчета (принятие решения советом директоров компании (РАО «ЕЭС России») 

по варианту и срокам проведения реорганизации), относительно которой будем двигаться 

в двух направлениях: что было до этого (динамика стоимости акций) и что произошло 

после указанных событий. 

Ключевые события 

Протокол № 80 от 23 августа 2005 г. Повестка дня (после внесения изменений): 

«О проекте реформирования энергокомпаний Дальнего Востока». Решение свелось 

к одобрению общей стратегии реформирования и необходимости не позднее октября 

2005 г. принять окончательный вариант реформы вышеуказанных компаний. 

Протокол № 202 от 2 сентября 2005 г. Совет директоров принял окончательное 

решение о реформировании энергокомпаний Дальнего Востока. 

Важным ключевым событием стало проведение оценки стоимости акций компаний 

для выставления оферты по выкупу активов компаний у акционеров, которые либо 

не голосовали за реформирование компаний, либо голосовали против. Исходя из отчетов 

оценщиков по двум компаниям (ОАО «Дальэнерго» и ОАО «Амурэнерго») договор 

на оценку заключен 21.01.2006. Окончание оценки — 24.04.2006. 

Судя по официальным датам, можно предположить, что с 05.02.2006 по 20.04.2006 

общие параметры цены выкупа становятся известны узкому кругу специалистов. Значит, 

данная информация должна отразиться на стоимости акций компаний. После 

систематизации всех параметров (даты ключевых событий, динамики стоимости акций, 

цены выкупа) всё станет на свои места. 

К важным событиям можно отнести и дату выхода инвестиционного меморандума 

реформирования ДЭК — июнь 2006 г. Подробный график значимых событий, который 

также мог влиять на динамику стоимости акций, можно найти в инвестиционном 

меморандуме. 

Целесообразно сопоставить динамику курса акций и ключевые события (табл. 4.2.2, 

4.2.3). 

После изучения отчетов независимых оценщиков мы получаем ключевые оценочные 

показатели (табл. 4.2.4). Можно добавить дополнительные оценочные данные 

(протяженность сетей, тепловую мощность и т. д.), но приведенных ниже показателей 

вполне достаточно для вычисления общих параметров оценки. Возможно, важный 

фактор — наличие мажоритарного акционера. Каким образом данный фактор влияет 

на оценку стоимости компании — ответить трудно. Зависимость очевидна, но механизм ее 

пока не ясен. 
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Таблица 4.2.2  

Динамика стоимости акций и потенциал роста (РТС), долл. США, % 

Компания 

Ц
ен

а
 в

ы
к

у
п

а
 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 з

а
 

6
 м

е
с
я

ц
е
в

 д
о

 2
3
.0

8
.0

5
 /

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 з

а
 

3
 м

е
с
я

ц
а

 д
о

 2
3

.0
8

.0
5

 /
 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 2

3
.0

8
.0

5
 /

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 2

.0
9

.0
5

 /
 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 2

1
.0

1
.0

6
 /

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 2

4
.0

4
.0

6
 /

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 а
к

ц
и

и
 0

5
.0

6
.0

6
 /

 

п
о

т
е
н

ц
и

а
л

 р
о

с
т
а

 

О
к

о
н

ч
а
н

и
е
 т

о
р

г
о

в
 

Хабаровскэнерго 0,105 0,05/110 0,054/94 0,07/50 0,07/50 0,12/–13 0,15/–30 0,15/–30 0,2/–50 

Дальэнерго 0,016 0,009/77 0,009/77 0,0095/68 0,01/65 0,014/14 0,03/–47 0,026/–40 0,03/–47 

Амурэнерго 0,27 0,09/200 0,098/175 0,13/110 0,11/145 0,17/60 0,33/–18 0,3/–10 0,47/–43 

*Источник: расчеты автора на основе данных сайта ОАО «Амурэнерго» 

Таблица 4.2.3 

Динамика стоимости акций и потенциал роста (ММВБ; руб.; %) 
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Хабаровскэнерго 0,44 0,26/70 0,2/120 0,26/70 0,3/46 0,44/0 0,6/–27 0,65/–33 0,88/–50 

Дальэнерго 2,83 1,6/76 1,35/96 1,9/48 2,2/28 4,1/–30 4,1/–30 4,0/–30 5,3/–47 

* Источник: расчеты автора на основе данных сайта ОАО «Амурэнерго». 

Таблица 4.2.4 

Показатели компаний (млн долл. США) 
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Хабаровскэнерго 0,105 511 794 0,159 2289 323 0,63 0,4 141 

Дальэнерго 0,016 222 409 0,013 967 261 1,17 0,63 270 

Амурэнерго 0,27 222 284 0,39 499 204 0,92 0,72 408 
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* Источник: расчеты автора на основе данных сайта ОАО «Амурэнерго». 

В приведенных данных можно заметить несколько важных особенностей. 

1. Цена выкупа акции известна до ее официального объявления. 

2. В момент объявления цены выкупа акции ее рыночная стоимость выше 

называемой независимым оценщиком. 

3. Максимальная доходность инвестирования достигается при покупке актива до 

того момента, когда утверждена окончательная стратегия. В нашем случае максимальный 

доход за12 месяцев (за 6 месяцев до объявления варианта реорганизации до начала оценки 

стоимости акции) составил 200 % (ОАО «Амурэнерго»). Доходность по трем компаниям 

варьировалась от 70 до 200 %. 

4. Оценщиками были оценены компании: исходя из чистых активов (0,63—1,17); 

к валюте баланса (0,4—0,72); к установленным мощностям (141—408) тыс. долл./МВт. 

5. Для будущей консервативной оценки стоимости компаний можно брать 

минимальные значения этих показателей: чистые активы — 0,65; валюта баланса — 0,4; 

установленные мощности — 141 тыс. долл./МВт. 

На этом анализ прошлого опыта можно закончить. Отметим наиболее значимые 

выводы. 

Расчет стоимости имущества реформируемых компаний 

Оценка стоимости имущества АО-энерго проводилась по состоянию на 31 марта 

2006 г. для целей внесения генерирующих и теплосетевых активов АО-энерго в оплату 

дополнительных акций ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», 

распределительных сетевых активов АО-энерго — в оплату дополнительных акций ОАО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания». 

Перечни имущества, относимого к объектам генерирующих активов АО-энерго, 

и перечни имущества, относимого к объектам распределительных сетевых активов АО-

энерго, которые предполагается внести в оплату дополнительных акций ОАО «ДГК» 

и ОАО «ДРСК» соответственно, были предоставлены независимым оценщикам 

и инвестиционному банку от АО-энерго в качестве согласованных между менеджментом 

АО-энерго, РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» списков имущества. 

Стоимость акционерного капитала была рассчитана с применением двух подходов 

к оценке (доходного и затратного), результаты которых были взвешены при согласовании 

итоговой стоимости в пропорции 50/50. 

Расчет коэффициентов конвертации 

Расчет коэффициентов конвертации акций АО-энерго в акции ОАО «ДЭК» основан 

на соотношении справедливой рыночной стоимости акций АО-энерго и ОАО «ДЭК», 

определенных независимыми оценщиками и автором исследования (табл. 4.2.5 и 4.2.6). 

 

Таблица 4.2.5  

Итоговые результаты оценки стоимости имущества АО-энерго 

Показатель Амурэнерго Дальэнерго ЛуТЭК Хабаровскэнерго Южное 

Якутскэнерго 
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Сумма текущих 

стоимостей 

денежных потоков 

в прогнозном 

периоде, тыс. долл. 

156 979 349 265 161 156 388 798 43 341 

Текущая величина 

терминальной 

(постпрогнозной) 

стоимости, 

тыс. долл. 

96 781 98 332 94 816 216 832 53 097 

Рыночная 

стоимость 

непрофильных 

активов, тыс. долл. 

10 964 13 555 5676 42 707 814 

Рыночная 

стоимость 

инвестированного 

капитала, тыс. долл. 

264 724 461 152 261 649 648 336 97 252 

Чистый долг, 

тыс. долл. 
–2543 –40 432 –12 838 –127 382 0 

Рыночная 

стоимость 

собственного 

капитала, тыс. долл. 

262 181 420 720 248 811 520 954 97 252 

Рыночная 

стоимость 

собственного 

капитала, тыс. руб. 

7 278 830 11 680 280 6 907 640 14 463 040 2 699 970 

*Источник: расчеты консультантов. 

Таблица 4.2.6  

Согласованная стоимость акционерного капитала 

Наименования 

показателя 
Амурэнерго Дальэнерго ЛуТЭК Хабаровскэнерго 

Южное 

Якутскэнерго 

Согласованная 

стоимость, 

тыс. долл. 

246 696 414 724 269 946 502 622 102 576 

Согласованная 

стоимость, 

тыс. руб. 

6 848 933 11 513 816 7 494 397 13 954 087 2 847 784 

* Источник: расчеты консультантов. 

При этом стоимость акций определялась для расчета коэффициентов конвертации 

акций в составе 100 % контрольного пакета акций без учета скидки за низкую 

ликвидность. Результаты оценки были представлены в виде рыночной стоимости одной 

обыкновенной и одной привилегированной акции каждого АО-энерго. Инвестиционный 

банк после изучения результатов экспертной оценки производит необходимые 

сопоставления и дает собственный заключительный вариант оценки стоимости компании 
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и справедливости условий ее реорганизации для акционеров АО-энерго в части 

коэффициентов конвертации акций при слиянии
9
. Стоимость привилегированных акций 

АО-энерго определялась исходя из соотношения стоимости одной обыкновенной и одной 

привилегированной акции, равного 
1
/0,9158. Имеет особое значение легитимность 

применения данного коэффициента, для чего на заседании совета директоров РАО «ЕЭС 

России» 30.09.2005 было принято решение о том, что стоимость привилегированных акций 

для целей определения коэффициентов конвертации ориентирована на сложившееся 

отношение рыночной стоимости привилегированных и обыкновенных акций РАО «ЕЭС 

России»; а также решение совместного заседания Комитета по оценке и Комитета 

по стратегии и реформированию при совете директоров ОАО «РАО ЕЭС России» 

от 17.10.2005, утверждающее величину данного «сложившегося отношения» равной 0,9158. 

Для целей расчета коэффициентов конвертации акций АО-энерго 

в одну обыкновенную акцию ОАО «ДЭК» номинальной стоимостью 1 рубль стоимость 

акции («цена размещения») ОАО «ДЭК» была принята на уровне 2,5 рубля. Данная 

стоимость акции ОАО «ДЭК» определена исходя из необходимого и достаточного уровня 

(с учетом рисков этапности схемы реформирования) для достижения следующих целей: 

соотношения между чистыми активами ОАО «ДЭК» и ее уставным капиталом в пользу 

чистых активов; отсутствия существенных бухгалтерских убытков на балансе 

объединенной компании при ее формировании. 

Необходимо отметить, что стоимость акции ОАО «ДЭК» для расчета 

коэффициентов конвертации (табл. 4.2.7) при реорганизации в форме слияния не влияет 

на доли акционеров в объединенной компании (не приводит к «размыванию» чьих-либо 

пакетов акций). Для определения количества акций ОАО «ДЭК», которое получит 

акционер реорганизуемого АО-энерго в процессе конвертации, необходимо разделить 

количество акций АО-энерго, принадлежащее акционеру, на соответствующий 

коэффициент конвертации и округлить полученное значение в соответствии 

с арифметическим правилом до целого числа. Например, акционер ОАО «Амурэнерго», 

владеющий 9686 обыкновенными акциями и 5251 привилегированной акцией, получит 

в случае конвертации своих акций следующее количество акций формируемой компании: 

9686 / (2,50 / 11,97) + 5251 / (2,50 / 10,96) = 46 376,568 + 23 020,384 = 46 377 + 23 020 = 69 

397 обыкновенных акций ОАО «ДЭК». 

Таблица 4.2.7  

Расчет коэффициентов конвертации акций АО-энерго при слиянии 

Показатель Амурэнерго Дальэнерго ЛуТЭК Хабаровскэнерго Южное 

Якутскэнерго 

Общее количество 

акций, тыс. шт. 
578 852 16 444 882 2984 3 083 497 3 332 976 

Количество 

обыкновенных 

акций, тыс. шт. 

498 341 12 333 661 2984 2 482 557 332 946 

                                                 

9
 Заключение представлено на веб-сайтах реформируемых АО-энерго и находится в офисах компаний для 

ознакомления. 
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Количество 

привилегированных 

акций, тыс. шт. 

80 511 4 111 220 - 600 880 - 

Итоговая рыночная 

стоимость 

акционерного 

капитала для целей 

расчета 

коэффициентов 

конвертации, тыс. 

руб. 

6 848 930 11 513 815 7 494 395 13 954 085 2 847 785 

Соотношение 

стоимости 

обыкновенных и 

привилегированных 

акций 

1/0,915 8 1/0,915 8 - 1/0,915 8 - 

Стоимость 

акционерного 

капитала, 

приходящаяся на 

обыкновенные 

акции, тыс. руб. 

5 965 142 8 880 236 7 497 395 11 419 761 2 847 785 

Рыночная стоимость 

1 обыкновенной 

акции, руб. 

11,97 0,72 2511,67 4,60 0,85 

Стоимость 

акционерного 

капитала, 

приходящаяся на 

привилегированные 

акции, тыс. руб. 

882 402 2 672 293 - 2 529 706 - 

Рыночная стоимость 

1 привилегированной 

акции, руб. 

10,96 0,65 - 4,21 - 

Коэффициент 

конвертации 

обыкновенных акций 

АО-энерго, в 1 

акцию ОАО «ДЭК» 

2,50/11,97 2,50/0,72 2,5/2511,67 2,50/4,60 2,50/0,85 

Коэффициент 

конвертации 

привилегированных 

акций АО-энерго, в 1 

акцию ОАО «ДЭК» 

2,50/10,96 2,50/0,65 - 2,50/4,21 - 

* Источник: расчеты консультантов. 

Методика расчета цен выкупа, результаты применения которой отражены в таблице 

4.2.8, заключается в следующем. Согласно статье 75 Закона «Об акционерных 

обществах», акционеры АО-энерго, проголосовавшие против реорганизации общества или 

не принимавшие участия в голосовании, имеют право предъявить свои акции к выкупу 

по цене, определенной независимым оценщиком и утвержденной советом директоров 

общества. В качестве объекта оценки в данном случае рассматривается 1 акция общества 

в составе неконтрольного пакета, для расчета стоимости которой рыночная стоимость 

акции, определенная в составе 100 % пакета акций общества, должна быть 
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скорректирована (уменьшена) на величину скидок за неконтрольный характер и низкую 

ликвидность. 

Определение скидок за неконтрольный характер пакета и за низкую ликвидность 

должно производиться на базе многолетних статистических исследований западных 

рынков акций и на основе принципа консервативности в выборе размера скидок (для 

российских активов характерны более высокие значения скидок, но в отсутствие надежных 

источников и результатов анализа использованы данные зарубежных рынков, 

подготовленные агентством Mergerstat Review). 

Таблица 4.2.8  

Расчет стоимости акций АО-энерго для целей установления цен выкупа акций 

Показатель Амурэнерго Дальэнерго Хабаровскэнерго Южное 

Якутскэнерго 

Стоимость 100%-ного пакета без поправки на 
степень ликвидности, тыс. руб. 

6 848 930 11 513 815 13 954 085 15 018 010 

Скидка за недостаточный уровень ликвидности, % 20,1 20,1 20,1 20,1 

Скидка за неконтрольный характер, % 23,1 23,1 23,1 23,1 

Стоимость 100 % акций в составе миноритарного 
пакета с учетом скидки на неликвидность, тыс. руб. 

4 208 200 7 074 440 8 573 820 9 227 530 

Стоимость 1 обыкновенной акции (цена выкупа), 

руб. 
7,36 0,44 2,83 1,00 

Стоимость 1 привилегированной акции (цена 
выкупа), руб. 

6,74 0,40 2,59 0,92 

*Источник: расчеты консультантов. 

Аналитические действия, оканчивающие четвертый этап, — непосредственное 

сравнение компаний (профильных), участвующих в дальнейшей реорганизации: ОАО 

«Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», 

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания».  

Оценку показателей компаний должно предварять изучение динамики курса акций. 

Основной задачей при этом является определение ликвидности с точки зрения 

возможности покупки акций. В нашем исследовании акции двух компаний можно считать 

достаточно ликвидными (торгуются на ММВБ) — ДЭК и «Якутскэнерго». 

«Сахалинэнерго» практически не торгуется (существенный спред между покупкой 

и продажей). «Магаданэнерго» имеет умеренную ликвидность. В отношении 

«Камчатскэнерго» ситуация несколько иная. Несмотря на то что акции «Камчатскэнерго» 

обращаются на ММВБ, текущая капитализация является неадекватной общей ситуации 

на рынке (по личным наблюдениям автора). Ниже это подтверждается расчетами. Далее 

анализу подлежат акции материнской компании — ОАО «РАО ЭС Востока», состояние 

которых влияет на стратегию инвестирования. 

Следующее методическое действие — изучение показателей компаний (общей 

характеристики, финансовых показателей, особенностей и т. д.)
10

. В результате изучения 

имеющейся информации составим таблицу, где указаны основные параметры расчетов 

(табл. 4.2.9).  

Таблица 4.2.9  

Показатели компаний (млн долл. США) 

                                                 

10
 Основным источником информации служит сайт исследуемой компании. 
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ДЭК 0,0070 1313 0,076 5839 121 0,092 22 

Магаданэнерго 0,0250 210 0,340 435 15 0,070 34 

Якутскэнерго 0,0050 470 0,050 1529 47 0,100 31 

РАО ЕЭС 

Востока* 
0,0022 1582 0,036 8774/4387 94 0,060 21 

* Источник: расчеты автора на основе информации сайта компании «РАО ЭС Востока» 

На основе изучения отчетов оценщиков при реформировании ОАО «ДЭК» сделан 

вывод, что конечная оценка стоимости компании по чистым активам укладывается 

в диапазон 0,63—1,17; к установленной мощности — 141—408 долл./кВт. Потенциал 

роста (табл. 4.2.10) рассчитан исходя из минимальных значений базовых показателей 

компаний. Для детального анализа необходимо в расчет добавить показатели: выработку 

тепловой и электрической энергии; протяженность сетей (всех видов); активы компании 

и т. д. 
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Таблица 4.2.10  
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ДЭК 0,0070 0,053 0,680 650/870 0,0470 0,087 570/1100 610/985 

Магаданэнерго 0,0250 0,260 0,310 950/1140 0,1100 0,200 340/700 645/920 

Якутскэнерго 0,0050 0,035 0,045 600/800 0,0240 0,044 380/780 490/790 

РАО ЕЭС Востока 0,0022 0,025 0,032 1030/1350 0,0157 0,028 610/1170 820/1260 

*Источник: расчеты автора на основе информации сайта компании ОАО «РАО ЭС 

Востока». 

Из полученных результатов расчета следует вывод, что среди дочерних компаний 

наибольший потенциал роста стоимости у акций ДЭК. На втором месте акции 

«Магаданэнерго». Потенциал роста стоимости материнской компании практически в два 

раза превышает потенциал роста стоимости дочерних компаний. Но есть некоторые 

замечания, которые будут изложены в «Особенностях компаний». Необходимо 

подчеркнуть, что в тех случаях, когда ожидается рост стоимости акций в сотни процентов, 

инвестору следует предельно осмотрительно выбирать инвестиционную стратегию. 

Разумеется, общей рекомендации на этот счет быть не может, поскольку у каждого 

инвестора имеются первоначальные данные и он руководствуется ими по собственному 

усмотрению. Тем не менее здесь предлагается один из возможных вариантов выбора 

стратегии при наличии информации о резком увеличении стоимости акций 

реорганизуемых компаний, апробированный автором курса на практике. Характеристика 

такого варианта будет представлена далее. 

В оценочных показателях (табл. 4.2.8—4.2.10) учитываются минимальный и средний 

потенциалы роста стоимости акций, найденные с учетом исторического опыта. 

Действительная величина стоимости акций в большей степени зависит от закрытых 

договоренностей между менеджментом компании и основными акционерами, 

владеющими как минимум 10 % уставного капитала
11

. Поэтому объективно оценить, 

в каких случаях рассматриваемый процесс является инвестиционно привлекательным и 

выгодным для его участников, а в каких случаях он окажется мошенничеством, — весьма 

сложно. Это многократно увеличивает ценность справедливой оценки стоимости 

реорганизуемых компаний и их пакетов акций. Именно на обеспечение точности такой 

оценки направлены предлагаемые в курсе методики. 

Из сказанного следует, что целесообразно ранее купленные акции реализовывать 

по мере увеличения их стоимости. Существует вероятность недополучения прибыли, 

                                                 

11
 Выше неоднократно обращалось внимание на тот факт, что стоимость котируемых активов является 

в значительной степени искусственной, будучи основанной на различных договоренностях названных 

групп.  
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однако акционер или потенциальный инвестор должны понимать, что в данном случае 

может уменьшаться сверхприбыль, а это не несет для них существенных убытков. Для 

получения полного представления о показателях прибыльности и их последующем 

варьировании на рынке пакет акций делится на несколько частей. 

Первая часть — рост стоимости акций до минимально возможной цены. 

Вторая часть — рост стоимости акций до средней величины возможной оценки. 

Третья часть — верхняя граница средней стоимости проведенной оценки. 

Четвертая часть — максимальная оценка, существенно превышающая расчетные 

показатели. 

В данном случае речь идет о возможной реализации акций до момента 

официального объявления оферты и коэффициентов конвертации. В итоге 

рекомендуется составлять таблицу, в которой необходимо свести показатели различных 

уровней цен, при достижении которых будут реализованы акции. Заметим, что имеет 

значение рост стоимости акций выше стоимости чистых активов, когда оферта 

не объявлена. Как показывает практика, в данной ситуации целесообразнее продать все 

оставшиеся акции. Подобная ситуация наблюдалась при реорганизации ДЭК.  

Принимая во внимание специфику финансовой деятельности каждой 

реорганизуемой компании и ориентируясь на общую структуру инвестируемых средств 

в разрезе эмитентов (в разбивке по компаниям), автор определил следующие пропорции 

акционерной собственности. ОАО «РАО ЭС Востока» — 20 % и до 60 % обыкновенные 

акции и до 40 % привилегированные акции с коэффициентом 0,8—0,85 к стоимости 

обыкновенной акции. Инвестиционная позиция с ростом стоимости акций до показателей 

не менее 300 долл./кВт или/и стоимости к чистым активам не менее 0,75—0,9. У ОАО 

«ДЭК» — 30 %, до 100 % — обыкновенные акции, других нет. 

Спекулятивноинвестиционная позиция ОАО «Магаданэнерго» — 40 %, из них до 10 % 

обыкновенные акции и до 90 % — привилегированные акции с коэффициентом 

0,85 к стоимости обыкновенной акции. Инвестиционная позиция ОАО «Якутскэнерго» — 

до 10 %, в том числе обыкновенные/привилегированные акции в пропорции 50:50. 

Присутствие в компании акционеров, не заинтересованных в дополнительных эмиссиях 

акций в пользу государства для реализации сложно окупаемых, носящих социальный 

характер, имеющих дефицит проектов послужило причиной привлечения в проект средств 

федерального бюджета через дополнительную эмиссию акций ОАО «ДВЭУК». Эта 

компания в последующем сольется с базовой компанией ОАО «РАО ЭС Востока». Такая 

консолидация с переходом на единую акцию как в отношении ОАО «ДВЭУК», так 

и в отношении других энергетических компаний, входящих в холдинг, осуществлялась 

в 2010—2011 гг.. В 2010 г. за счет дополнительной эмиссии акций доля ОАО «РАО ЭС 

Востока» снизилась до минимального значения, соответственно доля государства 

составила практически 100 %. В течение 2009—2010 гг. шла интенсивная подготовка 

к юридической консолидация компании. Была создана единая компания, осуществляющая 

ремонт. Также в этот период произошла централизация практически всех сегментов 

и направлений хозяйственной деятельности холдинговой компании на базе ОАО «РАО ЭС 

Востока». К важнейшим шагам можно отнести реализацию непрофильных активов 

(сбытовых компаний). Но наиболее важным событием можно считать оценку ОАО 

«Камчатскэнерго» (октябрь 2010 г.). Компания была оценена исходя из стоимости 

установленной мощности в размере 550 кВт/долл. и с коэффициентом 1,4 к чистым 

активам. Это несколько выше наших собственных прогнозных расчетов. Вероятнее всего, 
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это произошло по причине наличия у государства 98 % акций уставного капитала 

компании. Существенным является принятие решения совета директоров головной 

компании (декабрь 2010 г.) о созыве внеочередных собраний акционеров в дочерних 

компаниях для принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества управляющей компании.  

Необходимо учитывать величину ЧД (чистого долга). Данный показатель 

используется, когда компания оценивается по методу «дисконтирования денежных 

потоков». В данном методе оценки получается «некая стоимость бизнеса» и из нее 

вычитается ЧД. В результате получаем оценку стоимости компании (бизнеса).  

Этот метод оценки часто применяется недобросовестными мажоритарными 

акционерами (именно они заказывают оценку и «устанавливают» необходимый уровень 

стоимости бизнеса). В таком варианте оценки стоимости многое зависит от 

экономических предпосылок, которые закладывает оценщик. В результате оценка бизнеса 

может отличаться (в зависимости от данных предпосылок) в разы.  

Кроме манипулирования установочными экономическими предпосылками так же 

искусственно мажоритарный акционер может увеличить ЧД. 

Все эти тонкости отражены в разделе «Нарушение прав миноритарных акционеров».  

4.3. Разработка базового алгоритма оценки целесообразности 

покупки/продажи финансовых активов с рыночной котировкой 

При инвестировании денежных средств на рынке ценных бумаг целый ряд 

существенных стратегических ошибок допускают не только частные, 

но и институциональные инвесторы. Одна из существенных ошибок заключается 

в неверной оценке стоимости актива с точки зрения возможности получения адекватного 

инвестиционного дохода с учетом возможного финансового риска. Как правило, это 

происходит при ошибочном определении инвестором текущей стоимости актива в 

диапазоне: «дешево — дорого». Другими словами, принимаемые инвестором финансовые 

риски несравнимо больше, нежели возможные финансовые выгоды. В российской 

практике оценки целесообразности покупки/продажи финансовых активов с рыночной 

котировкой установились такие понятия, как «недооцененность», «переоцененность» 

компании.  

При сравнительном анализе стоимости компаний как потенциальных объектов 

инвестиционных вложений их относительная дороговизна оценивается с помощью 

различных коэффициентов. Наиболее распространенным из них, как было показано в 

разделе 4.1 лекции, является индикатор P/E (отношение капитализации P к чистой 

прибыли E компании). 

Некоторые фондовые аналитики считают ошибочным «относить ценную бумагу к 

недооцененным только потому, что она продается с низким Р/Е или находится в низком 

диапазоне своего исторического Р/Е. Основное внимание должно уделяться тому, 

происходит ли существенное увеличение или уменьшение темпов изменения прибыли». 

Этот коэффициент характеризуется большинством аналитиков как оценка выгодности 

реализации инвестиционного намерения на рынке российских ценных бумаг (отношение 

цены акции к прибыли на нее).  

Теоретически для инвестора выгоднее вложиться именно в компанию с более 

низкими показателями. В теории аналитики пытаются определить оптимальную величину 
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таких показателей. Как показывает развитие фондовой практики, для показателя P/E некая 

норма отсутствует. В принципе, его величина просто не должна быть очень высокой, 

поскольку компания, имеющая P/E больше 50, вряд ли заинтересует инвестора, ибо ему 

придется ждать окупаемости вложения 50 лет.  

Повышение P/E обычно происходит, когда на рынке ожидается сильный рост 

доходов в будущем. Колебание процентных ставок также является важным фактором в 

формировании P/E. Ожидание снижения ставок может привести к росту данного 

рыночного индикатора. Показатель P/E считается фондовыми аналитиками достаточно 

надежным отправным пунктом для оценки доходности инвестиционных вложений. Его 

нельзя считать линейным в основном из-за влияния прогнозов на процентные ставки и 

будущие доходы. Тем не менее существуют некоторые правила, которые могут помочь 

определить, действительно ли показатель P/E свидетельствует о выгодности 

инвестиционного вложения. Для этого можно сравнить индикатор со ставками по 

облигациям, определив нормы дохода. Доход на акцию обратно пропорционален P/E — он 

исчисляется как E/P. Индикатор P/E в 2010 г. — 16,8, из чего можно посчитать доход по 

бумагам — 5,96 %. Это несколько больше текущего уровня доходов по 10-летним 

облигациям — 4,64 %. Такое сравнение говорит о том, что рынок акций в 

характеризуемый период недооценен. 

Можно руководствоваться еще одним эмпирическим правилом: если вычесть из 

числа 20 индикатор P/E, должен получиться текущий уровень инфляции. В 2010 г. он 

составлял примерно 2,25 %, значит, P/E должен быть около 17,8. Такая величина 

показателя опять-таки свидетельствует о недооцененности фондового рынка. 

Типовые методики оценки инвестиционных активов могут дорабатываться с целью 

включения в них еще и ценовых ориентиров при исчислении доходности 

инвестиционного портфеля. 

Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по 

всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель с учетом риска. 

Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая 

должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже 

сформированных портфелей и формирования новых согласно пожеланиям инвесторов. 

Необходимо подчеркнуть, что указанная проблема относится к числу тех, для решения 

которых достаточно быстро удается найти общую схему, однако подобрать конкретные 

алгоритмы поиска важных частностей, от которых зависит успех инвестирования, на 

практике обычно крайне затруднительно.  

При помощи рассмотренных ниже модификаций методики оценки стоимости 

компании и ее инвестиционного портфеля можно количественно оценивать такие 

относительные понятия, как «дешево», «слишком дешево», «дорого» и «слишком дорого».  

Применение разработанного алгоритма позволяет определить, во-первых, когда 

актив дешев, а когда — до́рог, во-вторых, когда целесообразно инвестировать денежные 

средства в некоторый финансовый актив, а когда лучше воздержаться от инвестирования. 

Алгоритмизированный процесс принятия таких инвестиционных решений содержит 

несколько следующих важных этапов.  
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Этап 1. Создается оценочный график (рис. 4.3.1). Горизонтальная шкала — период 

(время). Вертикальная шкала — условная стоимость актива. В качестве значений 

изменяющейся величины используются понятия «дорого», «дешево», «сверхдешево» 

и т. д. Существенно, что этот график подходит для оценки практически любого актива. 

Этап 2. Оценка самого актива через стоимость в денежном выражении. Для 

наглядности необходимо взять конкретный актив. Таковым выбран наиболее 

подходящий — акции ОАО «РАО ЭС Востока». Этот инструмент имеет ряд преимуществ 

для изучения. Во-первых, компания формировалась при непосредственном участии автора 

(в разработке методического обоснования стоимости акций). Во-вторых, с момента ее 

создания (с определенными, заранее известными параметрами) до начала торгов акций 

наблюдался временной лаг. То есть компания существовала, но «рыночную» оценку 

получила через несколько месяцев (первые торги акциями прошли через несколько 

месяцев после официальной регистрации компании). В-третьих, показаны реальные 

события. В-четвертых, в предыдущих параграфах была произведена оценка стоимости 

данного актива с помощью иных методов оценки; получены результаты, подтверждающие 

целесообразность инвестиционных действий. Зная первоначальные исходные данные 

(имеющиеся в открытом доступе), трансформируем понятия «дешево/дорого» (рис. 4.3.1) 

в денежную стоимость. Для этого нам необходимы два блока данных: первый блок — 

внешняя информация; второй — внутренняя информация (данные компании). 

Анализ внутренней информации ОАО «РАО ЭС Востока» позволяет выявить 

критерии оценки компаний энергетического сектора. Для оценки (сравнения) 

используют следующие показатели: установленные мощности, протяженность сетей, 

планы будущей деятельности по вводу новых мощностей и т. д. Можно добавить 

производственные показатели (выработку электроэнергии, тепла). Что касается 

финансовых результатов деятельности, то учитывают следующие показатели (в рублях): 

стоимость чистых активов, объем продаж, величину чистой прибыли и некоторые другие. 

Также нам для расчета пригодится информация о количестве выпущенных акций. 

Количество акций — 43 117 млн шт. (Количество привилегированных акций составляет 
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Сверхдешево (Р/BV): от 0,1 и ниже 

Дешево (Р/BV): от 0,2 до 0,2 

Дорого (Р/BV): от 1,3 до 1,3 

Сверхдорого (Р/BV): от 1,5 и выше 

Рис. 4.3.1. Базовый контур параметров оценки стоимости актива 

Справедливая стоимость (Р/BV): от 1 до 1 
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5 %, соответственно в расчете капитализации, а также всех оценочных показателей будем 

использовать общую сумму акций.) Величина чистых активов. Возьмем данные 

за 9 месяцев 2008 г. (затем была произведена переоценка) — 53 млрд руб. Установленные 

мощности — не менее 4,7 ГВт (взяли удельные веса по ДЭО). Так как для упрощения 

задачи будут использованы два показателя — установленная мощность и стоимость 

чистых активов — расчет общей выручки и чистой прибыли не приводится. Эти 

показатели инвестор может рассчитать самостоятельно. При этом ему следует 

руководствоваться внешней информацией о котировках акций оцениваемых компаний. 

Когда речь идет о понятиях «дорого/дешево», инвестору следует понимать, что всё в мире 

относительно. Для одних людей машина стоимостью 50 000 долл. — это практически 

даром, а для других заплатить за автомобиль 10 000 долл. — непомерная роскошь. Что 

касается стоимости акции, то понятие «дорого/дешево» определяется исходя 

из исторического опыта и некоторых особенностей применения метода рационального 

анализа, рассмотренного в разделе 4.1. Целесообразнее всего брать для расчета стоимости 

акций ряд показателей, на основе которых будет определяться дешевизна/дороговизна 

актива. В итоге формируется таблица с показателями стоимости компании (табл. 4.3.1). 

Таблица 4.3.1  

Показатели компаний энергетического сектора 

Группы 

стран/оценочный 

показатель 

Стоимость 

компании /  

установленная 

мощность, 

долл./МВт 

Стоимость 

компании / 

чистые 

активы 

(Р/BV) 

Капитализация / 

выручка (P/S) 

Капитализация / 

чистая прибыль 

(Р/Е) 

Страны с развитой 

экономикой 

700…2000 0,50…3,00 0,50…2,00 5…35 

Страны с 

развивающейся 

экономикой 

300…1200 0,30…3,00 0,40…2,00 5…30 

Россия до кризиса 

2008 г. 

450…650 0,80…1,50 0,80…1,50 15…40 

Россия в период 

кризиса 1998—2000 гг. 

10…40 0,08…0,13 0,08…0,25 3…7 

Сверхдорого 900 и выше 1,50 и выше 1,50 и выше 25 и выше 

Дорого 700 1,30 1,30 22 

Справедливая 550 1,00 1,00 15 

Дешево 60 0,20 0,30 7 

Сверхдешево 30 и ниже 0,10 и ниже 0,15 и ниже 3 и ниже 

В табл. 4.3.1 в строках данных странах с развитой и развивающейся экономикой 

используется диапазон за последние несколько десятилетий. Учтены не только 

максимальные, но и минимальные цены. На основании сформированной информации 

определяется, какие оценочные показатели компании являются дорогими, а какие — 

дешевыми. Далее на оценочный график (рис. 4.3.1) накладывается показатель 

соотношения стоимости компании к установленным мощностям (цена стоимости одного 

мВт). Для получения конкретных значений используется инвестиционный калькулятор 

расчетов справедливой цены. В результате таких расчетов получаем, что при стоимости 
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акции 0,06 долл. (1,9 руб.) компания будет стоить 2 585 млн долл., что соответствует 

550 долл./мВт. По остальным показателям расчет производится аналогичным образом. 

Исходя из оценки стоимости компании методом чистых активов рассчитанная стоимость 

акции будет равняться 1,2 руб. Полученные данные сведем в таблицу 4.3.2, подставляя 

вместо оценочных показателей конкретную стоимость акции. 

Таблица 4.3.2  

Оценка стоимости акций РАО ЭС Востока (рубля за акцию) 

Группы 

стран/оценочный 

показатель 

Стоимость 

компании /  

установленная 

мощность, 

долл./МВт 

Стоимость 

компании / 

чистые 

активы 

(Р/BV) 

Капитализация / 

выручка (P/S) 

 

Капитализация / 

чистая прибыль 

(Р/Е) 

 

Страны с развитой 

экономикой 

700…2000 0,50…3,00 0,50…2,00 5…35 

Страны с 

развивающейся 

экономикой 

300…1200 0,30…3,00 0,40…2,00 5…30 

Россия до кризиса 

2008 года 

450…650 0,80…1,50 0,80…1,50 15…40 

Россия в период 

кризиса 1998—

2000 гг. 

10…40 0,08…0,13 0,08…0,25 3…7 

Сверхдорого 0,098 и выше 0,058 и 

выше 

н/д н/д 

Дорого 0,076 0,050 н/д н/д 

Справедливая 0,060 0,038 н/д н/д 

Дешево 0,0065 0,0077 н/д н/д 

Сверхдешево 0,00327 и 

ниже 

0,00380 и 

ниже 

н/д н/д 

* Источник: расчеты автора. 

Как следует из данных табл. 4.3.2, исходя из установленных мощностей справедливая 

стоимость компании на 60 % выше, чем если считать через чистые активы. Это также 

относится и к понятию «дорого/сверхдорого». Что касается «дешево/сверхдешево», 

то стоимость практически одинаковая. 

Этап 3. Переносим полученные результаты на оценочный график (рис. 4.3.1). При 

построении рабочего графика целесообразно все данные усреднить или построить 

отдельные графики по показателям изменения стоимости пакетов акций оцениваемой 

компании. Допусти́м и предложенный выше вариант построения графика. 

Этап 4. Определяем, сколько средств потребуется на покупку акций, если рыночная 

цена актива будет находиться в определенной ценовой зоне. Наиболее разумным 

вариантом распределения денежных средств было бы следующее: дешево — до 70 % 

от выделенных лимитов. В случае снижения стоимости акций до уровня «сверхдешево» 
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возможна дополнительная покупка (до 30 %). Естественно, в ценовой зоне «справедливая 

стоимость и выше» покупать актив особого смысла не имеет. 

Таким образом, если рядовой инвестор будет придерживаться такой методики 

определения момента покупки акций, то со временем в качестве вознаграждения можно 

получить и свободу, и полную финансовую независимость. На практике большинство 

частных инвесторов в момент, когда актив дешев, в лучшем случае не покупают. И с 

другой стороны, когда стоимость акции конкретной компании становится справедливо 

оцененной или несколько выше — начинают активно покупать. Размышляя над этим 

парадоксом, автор пришел к выводу, что основной ошибкой является инвестирование 

денежных средств в актив под условным названием «позитивная информация». 

Действительно, большинство инвесторов покупают тогда, когда экономика на подъеме. 

Таким образом, они «покупают позитивное развитие экономических процессов», 

не обращая особого внимания на относительную стоимость самого актива.  

Естественно, нельзя говорить, что люди полностью иррациональны, так как именно 

такому массовому поведению есть частичное объяснение. Когда наблюдается 

экономический спад, определенная часть инвесторов теряет как минимум часть доходов, 

или, по крайней мере, увеличиваются риски в получении будущих доходов. 

Соответственно, при некоторых текущих расходах, которые не зависят от доходов 

(определенная часть), люди не имеют возможности покупать даже дешево. Именно 

поэтому всегда подчеркивается, что речь идет о тех инвесторах, которые могут себе это 

позволить. Ситуацию, когда инвестор сознательно урезает необходимые расходы ради 

покупки активов сверхдешево, мы не рассматриваем, так как на подобный шаг идут 

единицы. В свою очередь, когда экономика вошла в стадию роста, у инвесторов 

появляются финансовые излишки, уверенность в завтрашнем дне, и происходит 

неоправданное проецирование текущих доходов на длительный период. Но, как правило, 

в этот период стоимость актива близка к справедливой, и основной доход инвесторов 

возникает, когда акции находятся в интервале между справедливой и сверхдорогой 

стоимостью актива. Исходя из исторического опыта инвесторы могут получить 

повышенный доход, но он вряд ли окажется значительным.  

Из этих рассуждений вытекает еще один важный вывод: то что, как правило, богатые 

богатеют, а бедные беднеют, — это объективный процесс. Например, потенциальный 

инвестор с капиталом в 30 млн руб. и годовым расходом в размере 3 млн руб. вполне 

может себе позволить выделить на покупку сверхдешевых акций не менее 7,5 млн руб. 

Исходя из цикла в 10—15 лет предположим, что вложенные средства могут увеличиться 

в 10—20 раз. Соответственно, если потенциальный инвестор обладает капиталом в размере 

30 млрд руб. и годовым расходом в 30 млн руб., то выделенная сумма на покупку акций 

в размере 1— 1,5 млрд руб. может принести через аналогичный промежуток времени 

до 1,5 трлн руб. дохода. Противоположная ситуация у инвестора, чей расход равен доходу. 

Излишки капитала отсутствуют, соответственно в момент дешевизны актива основная 

цель — не потерять первоначальные вложения. Естественно, это не служит оправданием 

отсутствия покупателей в период, когда актив дешев. Как неоднократно отмечено выше, 

фондовый рынок — это большой бизнес, в котором формирование стоимости акций — 

в значительной мере искусственный процесс с ограниченным их количеством 

в обращении. Если 50 % инвесторов будут рациональными участниками рынка, то, 

естественно, на всех дешевых акций не хватит. К сказанному можно добавить, что, 

принимая окончательное решение о покупке актива, необходимо учитывать некоторые 
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факторы, которые зачастую игнорирует большинство инвесторов. Так, требуется 

учитывать в конкретной ситуации принятия инвестиционного решения следующие 

фундаментальные положения. Первое: существует альтернатива. Например, холдинг «РАО 

ЭС Востока» состоит из ряда дочерних предприятий, соответственно, можно купить либо 

акции «дочки», либо акции материнской компании. Второе: при позитивной динамике 

развития компании ценовые уровни акции сдвигаются вверх по графику (это действует 

и в обратном направлении). Прогноз развития оценочных показателей может 

использоваться по-разному: в общем усреднении и в объеме инвестирования (что приводит 

к увеличению допустимых пределов рисков).  

Важно также при выборе инвестиционной стратегии принимать во внимание 

следующее. Если по различным оценочным показателям стоимость компании 

определяется в широком диапазоне, но при этом существует план ее стратегического 

развития, который увеличит производственную мощность компании и, естественно, 

сумму чистых активов, а в конечном счете прибыль, — то целесообразнее брать в расчет 

менее консервативную оценку стоимости компании. Также в этом случае допускается 

выделение большей доли средств (изменение структуры рисковых/безрисковых активов), 

идущей на покупку рисковых активов. Возможна ситуация, когда реализуется гораздо 

меньшая доля ранее купленных акций при достижении ценой уровня справедливой 

оценки. Например, реализуются не 70—80 %, а всего лишь 50—70 % акций от общей 

позиции при достижении справедливой цены актива. Дополнительной особенностью 

оценки стоимости актива может быть устранение допущения, что акции материнской 

компании имеют свойство торговаться с определенным дисконтом. При этом нужно 

понимать, что стоимость акций полностью зависит от воли основного акционера. 

Как говорилось выше, материнская компания состоит из дочерних компаний, 

по которым проделано всё то, что и по РАО «ЕЭС России» (графики с уровнем цен 

в диапазоне от «сверхдешево» до «сверхдорого»). Для наглядности стоимость акций 

дочерних компаний приравняли к цифровым значениям по оценочным показателям 

материнской компании. Таким образом, получаем альтернативное решение, например, 

при прочих равных условиях оценка стоимости компании ДЭК при текущей цене акций 

0,26 р. (ЧА) равноценна оценке стоимости компании РАО ЭСВ при цене акций 0,124 р., 

рассчитанной через стоимость ЧА. Соответственно, инвестор смотрит, через какие акции 

целесообразнее купить долю в будущей компании. 

Сформируем общую таблицу, в которую занесены все показатели компаний. 

В дальнейшем рыночные цены заносятся в таблицу 4.3.3. По полученным коэффициентам 

принимаем решения о целесообразности покупки той или иной акции. Таблица 4.3.3 

равновесной стоимости компаний через чистые активы выглядит следующим образом. 



 

236 

Таблица 4.3.3 

Показатели компании (рубля за акцию) 

Группы стран/оценочный 

показатель 

Стоимость компании /  

установленная мощность 

(долл./МВт) 

Стоимость компании / 

чистые активы (Р/BV) 

Страны с развитой экономикой 700…2000 0,50…3,00 

Страны с развивающейся 

экономикой 

300…1200 0,30…3,00 

Россия до кризиса 2008 года 450…650 0,80…1,50 

Россия в период кризиса 1998—

2000 гг. 

10…40 0,08…0,13 

ОАО «ДЭК» 

Сверхдорого 10,00 и выше 3,90 и выше 

Дорого 7,50 3,35 

Справедливая 6,00 2,55 

Дешево 0,65 0,50 

Сверхдешево 0,33 и ниже 0,25 и ниже 

ОАО «Якутскэнерго» 

Сверхдорого 4,80 и выше 2,75 и выше 

Дорого 3,70 2,35 

Справедливая 2,90 1,80 

Дешево 0,32 0,36 

Сверхдешево 0,16 и ниже 0,18 и ниже 

ОАО «Магаданэнерго» 

Сверхдорого 21,00 и выше 17,50 и выше 

Дорого 16,00 15,00 

Справедливая 12,50 11,50 

Дешево 1,40 2,40 

Сверхдешево 0,70 и ниже 1,20 и ниже 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Сверхдорого 3,09 и выше 1,82 и выше 

Дорого 2,40 1,58 

Справедливая 1,89 1,20 

Дешево 0,20 0,24 

Сверхдешево 0,10 и ниже 0,12 и ниже 
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Таблица 4.3.4 

Привязка стоимости акций к значимым событиям РАО ЭС Востока (рубля за акцию; курс 

26,5 руб./долл.) 

Компания / 

событие 

Начало торгов в РТС 

(21.08.2008, низкая 

ликвидность) 

Начало торгов в РТС 

(26.11.2008, средняя 

ликвидность) 

Начало торгов на 

ММВБ (02.12.2008, 

умеренная 

ликвидность) 

РАО ЭС 

Востока 

0,320…0,032 0,036…0,055 0,055 

ДЭК 1,000…0,260 0,260 0,220 

Якутскэнерго 0,550…0,170 0,150 0,150 

Магаданэнерго 1,320…0,800 0,800 0,800 

Источник: расчеты автора на основе данных сайта компании ОАО «РАО ЭС Востока». 

Таблица 4.3.5  

Равновесная стоимость компаний при одинаковой оценке чистых активов (млн руб.) 

Компания ЧА Мощность Цена Капитализация Р/ЧА Р/Мощн. 

Магаданэнерго 7016 439 1,160 707 0,101 50,3 

ДЭК 44 130 5840 0,260 4478 0,101 24,0 

Якутскэнерго 16 829 1530 0,182 1692 0,101 34,6 

РАО ЭС Востока  53 000 4700 0,124 5344 0,101 35,5 

Источник: расчеты автора на основе данных сайта компании ОАО «РАО ЭС Востока». 

При выборе и принятии инвестиционного решения (о покупке/продаже акций) 

необходимо использовать некоторые допущения. О размере точной стоимости конкретной 

компании всегда осведомлен только ее основной акционер. Когда речь идет 

о коэффициентах конвертации в случае перехода на единую акцию, а также в случае 

объявленной оферты, оценка стоимости компании в большей степени сводится к 

политическому прогнозу. Исходя из этого, инвестору целесообразнее всего поступать 

следующим образом. 

Первое: максимально точно (насколько это возможно) установить равновесные 

цены, соответствующие равновесной оценке конкретной компании. В нашем случае 

равновесные (равноценные) цены (через показатель «чистые активы») приведены 

в табл. 4.3.5. Для более придирчивых инвесторов возможно введение поправочных 

коэффициентов. Например, дисконт в 10 % по «Магаданэнерго» и надбавка 10 % 

по акциям ДЭК. 

Второе: зафиксировать базовые величины. Например, удельный вес в общей 

структуре портфеля по данной группе акций не может быть выше или ниже 

определенного значения. Иными словами, если перед инвестором стоит выбор между 

четырьмя равноценными компаниями, то общий пакет данной категории акций будет 

состоять из четырех равных частей (в случае если бы совпадали как минимум два 

основных оценочных коэффициента: чистые активы и установленные мощности). 

Важная особенность заключается в одноразовом фиксировании удельных весов в общей 
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структуре. В дальнейшем удельный вес более дешевой компании увеличивается. В связи 

с тем что рядовой инвестор не может знать официальной оценки компаний, 

то целесообразнее установить минимум и максимум удельных весов, которые не будут 

уменьшаться/увеличиваться в зависимости от ситуации. Например, текущая ситуация: 

акции «Магаданэнерго» торгуются в два раза дешевле остальных компаний (через чистые 

активы). Если бы инвестор точно знал, что оценка компаний будет производиться через 

чистые активы, то он бы продал все акции, которые максимально оценены ко времени 

принятия решения, и на вырученные средства купил акции «Магаданэнерго». Этим 

заранее задаются лимиты по инвестиционному портфелю. Предположим, что условно 

в общем портфеле данной категории акций не менее чем по 10—15 % каждого эмитента, 

остальное — в зависимости от переоцененности или недооцененности компании 

относительно других сравниваемых компаний. Например, никто не может объяснить, 

почему в декабре — январе акции материнской компании стоили на 30—40 % дешевле 

акций ДЭК и «Якутскэнерго». В течение последующих нескольких месяцев акции «РАО 

ЭС Востока» стоили на 20 % дороже акций двух вышеупомянутых компаний. Именно 

в таких случаях данная стратегия позволяет увеличить общий объем акций на счете 

и в итоге получить дополнительную прибыль с наименьшими рисками. 

С ходом дальнейших преобразований холдинга можно ознакомиться 

самостоятельно. По ситуации на начало мая 2017 года 100 % акций «РАО Востока» были 

консолидированы Группой ПАО «РусГидро»; завершился этап перекредитования 

задолженности Группы «РАО ЭС Востока», и по заявлению руководства ПАО 

«РусГидро» ожидается погашение общей долговой нагрузки Группы «РАО Востока» в 

пределах 55 млрд руб. На указанную сумму были проданы в пользу ПАО «ВТБ» 

казначейские акции ПАО «РусГидро», включая размещенную дополнительную эмиссию 

ПАО «РусГидро». 

В качестве заключения необходимо отметить, что не все активы можно оценить, 

используя предложенную методику. Она лучше всего подходит к компаниям 

производственного сектора. Если речь идет о торговле или новых 

технологиях, целесообразнее применять иные методики оценки. Стоимость сырья, валют 

также имеет свои особенности. В любом случае в качестве базового метода оценки 

целесообразности покупки/продажи финансового актива вышеприведенные методические 

рекомендации инвестору могут быть использованы в полной мере.  

 

Показатели, используемые для фундаментального анализа акций 

 

P/E — (Price to Earnings) — отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на 

одну акцию. 

P/B (Price to Book) — отношение рыночной цены акции к стоимости активов, 

приходящихся на одну акцию. 

P/S (Price to Sales) — отношение рыночной цены акции к выручке, приходящейся 

на одну акцию. 

TR (Total Return) — общая доходность акции для инвесторов, включая курсовой и 

дивидендный доход. За последний период определяется разность цен на конец и начало 

периода, складывается с полученными за это время дивидендами, полученная сумма 

делится на цену акций в начале периода. 

DY (Dividend Yield) — дивидендная доходность в процентах годовых. 
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ROE (Return on сommon Equity) — доходность акционерного капитала 

(обыкновенных акций) в процентах годовых. Отношение чистой прибыли за год к 

величине капитала, принадлежащего владельцам обыкновенных акций.  

ROA (Return on total Assets) — доходность всех активов в процентах годовых. 

Отношение чистой прибыли за период к сумме всех активов.  

ROS (Return on Sales или Profit Margin) — доходность по отношению к объему 

реализации или рентабельность в процентах годовых. Отношение чистой прибыли к 

объему реализации за год. 

TAT (Total Assets Turnover) — оборачиваемость всех активов предприятия. 

Характеризует интенсивность эксплуатации всех имеющихся активов. Рассчитывается 

как отношение объема реализации за год к сумме всех активов.  

D/A (Debt to Assets) — доля заемных средств. Отношение кредиторской 

задолженности к сумме всех активов. 

REE (Revenue per Employee) — выручка от реализации, приходящаяся на одного 

работника. Характеризует предприятие с точки зрения производительности труда. 

Используется для сравнения предприятий одной отрасли. 

REQ (Revenue per dollar of Equity) — выручка от реализации, приходящаяся на 

единицу акционерного капитала (доллар, рубль). Используется для сравнения 

предприятий одной отрасли по общим объемам производства и эффективности 

управления. 

BV (Book Value per Share) — стоимость собственных активов предприятия, 

приходящихся на одну акцию. 

RG (Revenue Growth) — рост объема реализации в процентах за год. 

EPS (Earnings per Share) — чистая прибыль на одну обыкновенную акцию. 

EG (Earnings per Share Growth) — рост чистой прибыли, приходящейся на одну 

акцию, в процентах годовых. 

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) — прибыль до выплаты процентов и 

налогов. 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) — прибыль 

до выплаты процентов, налогов и неденежных расходов. 

EV/Res — Отношение стоимости компании к резервам. 

 

 

 

 

 

4.4. Комплексные методические рекомендации по управлению 

возможными финансовыми потерями при открытии и закрытии 

торговых позиций на РЦБ 

Управление возможными финансовыми потерями — существенная составляющая 

работы всех участников на финансовых рынках. В специальной литературе по 
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методологии фондовых рынков такое понятие, как «управление финансовыми 

потерями», практические не используется, все авторы публикаций оперируют 

традиционным понятием «финансовые риски». Тем не менее эти понятия существенно 

различаются, хотя их содержание и раскрывается в одной и той же плоскости, которая 

именуется финансовой неопределенностью выгоды. Финансовый риск  — это возможная 

потеря материальной выгоды в денежном выражении в будущем, т.  е. эта потеря может 

произойти, а может и не произойти, поскольку в будущем рыночная ситуация может 

быть совершенно иной по сравнению с изначально планируемой. Риски, как мы уже 

выяснили, обусловлены многими причинами, а связаны они всегда с 

неопределенностью развития событий. Финансовые потери, в отличие от финансового 

риска, — понятие текущего, а не стратегического плана. В связи с этим их легче 

прогнозировать, поскольку расчеты потерь осуществляются в режиме реального 

времени уже по показателям совершаемых действий (операций купли-продажи 

финансовых инструментов, открытия или закрытия позиций по акциям и др.). 

Использование различных методик открытия или закрытия позиций позволяет 

инвестору, несмотря на значительное число неудачных сделок, продолжать работу 

на финансовых рынках. 

Правильное открытие позиции — это только часть успеха в торговле ценными 

бумагами. Необходимо решить крайне сложную задачу — оптимизировать прибыль, не 

допуская излишних финансовых потерь и в то же время не упуская имеющихся 

возможностей. Главное — грамотно (своевременно и без финансовых потерь) закрыть 

открытую позицию. Закрытие позиции (выход) — действие, когда продаются ранее 

купленные акции (long) или покупаются ранее проданные акции (short). При закрытии 

позиции происходит обмен ценных бумаг на денежные средства.  

Управление возможными финансовыми убытками рассмотрим с позиции 

реализации инвестиционных намерений индивидуальными инвесторами. Основной 

принцип управления финансовыми убытками на финансовых рынках, изложенный 

в данном параграфе, заключается в том, что сумма общего убытка за отчетный период 

не должна, даже при худшем исходе торгов, превышать общую сумму дохода 

от размещения денежных средств в безрисковые финансовые инструменты за тот же 

период. 

Далее будем все действия и операции на финансовых рынках рассматривать 

с позиции инвестора, производящего краткосрочные финансовые операции, т.  е. 

охарактеризуем именно финансовые потери на рынке ценных бумаг. Полученные 

в ходе расчета денежные средства, необходимые для работы на финансовых рынках, 

предусматривают сохранение первоначального капитала как обязательное условие 

успешного инвестирования. В том случае, когда клиент, инвестор и т. д. согласен 

на возможную потерю определенной части финансовых средств, делается коррекция 

первоначальных исходных данных, что, в свою очередь, приводит к значительному 

снижению суммы капитала, необходимого для работы на финансовых рынках. Автором 

установлено, что в долгосрочном плане выгоднее всего быть инвестором, а не 

случайным игроком («спекулянтом»). Из 100 инвесторов прибыль получают 

в долгосрочном плане как минимум 70. Из 100 спекулянтов прибыль получают не более 

20 (имеются в виду частные лица), а большая их часть не получает прибыли и даже 

терпит убытки из-за неосознанного перехода в лагерь случайных игроков. 

Из 100 игроков в долгосрочном плане прибыль получают не более 3. На рынке часто 
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бывают ситуации, когда «спекулянт» может стать на время инвестором. Это 

происходит, когда на некоторое время открытая позиция остается без приказа 

об остановке возможных потерь, а общая сумма «торгового счета» превышает общую 

сумму денежных средств «открытой позиции» в соотношении 1 к 1.  

Частая ошибка начинающих трейдеров заключается в переоценке возможной 

отдачи от финансовых рынков в плане получения прибыли. Приходя на биржу 

с 50 000 руб., большинство трейдеров планируют получить отдачу от  этих средств 

в виде прибыли, в несколько раз превышающую обычный доход на вложенный капитал. 

При этом они исключают вероятность потери части капитала. В принципе, такой 

вариант возможен, но тогда и степень финансовой потери должна быть адекватной 

вложениям. Исследование фондовой практики показывает, что это одна из  начальных 

ошибок многих участников рынка. 

Считается, что стоп-заявка (выставленная на биржу или заготовленная в голове 

трейдера — значения не имеет) является страховкой на случай, если рынок пойдет не в 

желаемом направлении, и тогда, «сработав по стопу», игрок выйдет из позиции с 

прибылью либо с убытком, но выйдет. Назначение «стоп-ордера» при выходе из рынка — 

избежать лишних потерь. Однако «стоп» применяется и при открытии позиции. И, может 

быть, лучше даже скользящий «стоп», поскольку в любом случае рост будет отработан как 

без падения, так и с предварительной просадкой (это верно и в обратную сторону). 

Однако считать, что использование «стоп-ордеров» при торговле акциями, как, 

впрочем, и другими финансовыми инструментами, дает трейдеру лишь одни сплошные 

преимущества, было бы опрометчиво, хотя именно такая точка зрения является 

распространенной в сообществе инвесторов. Использование «стоп-ордеров» на самом 

деле не улучшает результатов торговли и, более того, не предназначено для этого. Задача 

«стоп-заявки» на закрытие позиции — ограничить уровень потерь при развороте цены 

против того направления, в котором инвестор открывал позицию. Задача «стоп-заявки» на 

открытие позиции — войти в позицию на попутном направлении (в длинную — на росте, 

к короткую — на падении).  

Успешная работа на финансовых рынках — весьма непростое занятие; чтобы 

добиться здесь значительных успехов, необходимо терпеливо пройти все этапы: 

от теоретико-методического обучения до практики реальной торговли. Как и любая 

профессия, торговля на бирже требует больших временных затрат на обучение 

и оттачивание мастерства. 

Частных инвесторов, работающих или планирующих работать на финансовых 

рынках, можно разделить на следующие четыре основные группы: 

- инвесторы, рассматривающие работу на финансовых рынках как возможный 

и единственный источник доходов; 

- инвесторы, рассматривающие работу на финансовых рынках как источник, 

составляющий не менее 50 % от необходимого общего дохода; 

- инвесторы, планирующие работать на финансовых рынках, но не располагающие 

для этого оптимальной величиной первоначального капитала; 

- инвесторы, обладающие небольшим первоначальным капиталом.  

Для каждой из этих групп инвесторов автором составлены методические указания 

по работе с финансовыми инструментами, следование которым позволит им 

минимизировать финансовые потери при открытии и закрытии торговых позиций на 

рынке ценных бумаг и других фондовых рынках.  
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На основе многолетней практики функционирования различных финансовых 

рынков можно сделать вывод, что рынки (в плане финансовых инструментов и 

способов торговли) довольно предсказуемы и часто предоставляют хорошую 

возможность для открытия выгодной позиции даже для тех участников, чей лимит 

по возможным убыткам невелик. Рынки не прощают инвесторам только грубых 

ошибок. Из десяти случаев некорректной игры на рынке в семи-восьми случаях имеется 

возможность выйти из такой ситуации с минимальными финансовыми потерями, если 

специалист прислушивается к сигналам рынка, иллюстрируемым графиками, 

построенными посредством разных методов технического анализа. Игнорирование 

специалистом сильных сигналов о возможном движении цены в противоположную 

сторону от его открытой позиции лишь иногда заканчивается получением прибыли. 

Значительно чаще конечный результат бывает удручающим. 

Многие эксперты полагают — и в этом они правы — что «котировки на рынке 

двигают эмоции, а не здравый смысл. Если цены идут вниз, инвесторы, стараясь спасти 

хоть что-то, продают, не глядя на цены, вызывая еще большее снижение. Инвестор 

напуган, не верит в будущий рост прибыли, по крайней мере в ближайшие несколько 

дней/недель/месяцев, поэтому рынок и падает по 8 % в день. Когда же на рынке позитив и 

интенсивный рост, всё повторяется со знаком плюс. Бум продаж сменяется бумом 

покупок. Инвесторы готовы покупать по любой цене, "загоняя" котировки под облака».  

Происходящие распродажи на биржах вполне вписываются в рамки коррекционных. 

Разумеется, проблемы существуют, но повторения 2008 г. не будет, — считает 

большинство аналитиков. Они полагают, что «если вспомнить 2008 г., то тогда основной 

проблемой была неожиданность. Мало кто мог предположить, что события так жестко 

развернутся, поэтому инвесторами овладела паника. Сейчас действия участников рынка 

более взвешенны. Рынок дешев, и этот факт отрицать сложно. На вопрос — будет он еще 

дешевле или нет, ответ: 50 % — да и 50 % — нет. В текущих условиях это очень хорошее 

распределение вероятностей» [«Финам»: обзоры рынка — 2012]. 

Для принятия инвестиционных решений необходимо обозревать текущие уровни 

рынка, по их состоянию до конца 2012 г. следует обращать внимание на голубые фишки, 

поскольку именно на них спрос восстановится в первую очередь, хотя и наиболее 

перепроданными оказались бумаги финансовых структур, а значит, именно акции 

банковского сектора предпочтительнее. В итоге конечное инвестиционное решение 

зависит от выбранных стратегий и «прибыльных горизонтов — голубых фишек». Покупка 

с горизонтом более года должна обеспечить хороший прирост портфеля. Если до конца 

года, то 50:50. На 100 % заходить в рынок опасно, оптимальная «загрузка» — 30—40 %, 

наращивать ее следует тогда, когда сформируется растущий рыночный тренд.  

Формирование трендов отслеживается с помощью методов технического анализа. 

Более 90 % начинающих трейдеров ищут на графиках подсказки о будущем движении 

рынка. Они высматривают на графиках различные фигуры разворота или продолжения 

(«треугольники», «флаги», «алмазы», «двойное дно», «голову и плечи», «чашки с 

ручками», волны Эллиота и т. п.). Трейдер видит какую-либо фигуру, трактует ее и делает 

вывод о вероятности падения или роста рынка. Другими словами, опять создается прогноз 

рынка, но на этот раз уже методами технического анализа. Это называется торговлей 

правой стороной графика (которой еще не видно). Вполне естественно, что, глядя на 

график, точно определить, куда он пойдет, невозможно. Тем не менее технический анализ 

и все успешные трейдеры его используют. Но суть дела в том, что трейдер, видя сигналы, 
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сам трактует их смысл и предпринимает соответствующие шаги: если есть сигнал — он 

покупает по факту наличия сигнала, будет второй сигнал — он продает. При этом он не 

формулирует стратегию движения рынка, делать прогнозы — задача обозревателей и 

аналитиков рынка. 

Характеризуемые ниже различные варианты работы на финансовых рынках, 

учитывающие разные цели инвесторов, подразумевают, что все исходные данные, 

влияющие на окончательную сумму необходимых денежных средств, обоснованны 

и взяты с учетом того, что они не будут изменяться в дальнейшем. Исключением могут 

быть те редкие случаи, которые влияют на общую сумму возможного убытка. Это 

касается уровня доходности, который можно получить по безрисковым операциям. Не 

рекомендуется менять исходные данные в зависимости от результата торговли, 

особенно когда понесены убытки. 

Рекомендация инвесторам, рассматривающим работу на финансовых рынках как 

возможный и единственный источник доходов 

Общая сумма необходимых для работы на финансовых рынках денежных средств, 

которой должен обладать инвестор при соблюдении заданных параметров, 

рассчитывается по следующим формулам: 

H = F + G          (4.1) 

или  

H = (A × 100 %) / B + (D × 100 %) / B,      (4.1a) 

где A — прожиточный минимум, равный 360 000 руб. в год; B — доход инвестора при 

минимальном риске, 15 % годовых; D — возможный максимальный убыток за один год, 

108 000 руб., D = C × 12, где C — максимальная сумма, которую может проиграть 

инвестор за месяц, равная 9000 руб., C = L × 3, где L — максимальный убыток за одну 

сделку, 3000 руб. 

Сумма денежных средств, обеспечивающая прожиточный минимум:  

F = (A × 100 %) / B.         (4.2) 

Сумма денежных средств, необходимая для работы на финансовых рынках, без 

учета прожиточного годового минимума:  

G = (D × 100 %) / B.         (4.3) 

H = (360000 руб. × 100 %) / 15 % + (108000 руб. × 100 %) / 15 % = 3120000 руб. 

Общая сумма денежных средств, которыми должен обладать инвестор в  нашем 

случае, составляет 3 120 000 руб. Она позволит в самом неблагоприятном случае 

сохранить первоначальный капитал и выбранный уровень годового дохода, который 

обеспечит прожиточный минимум. 

Рекомендация инвесторам, рассматривающим работу на финансовых рынках как 

источник, составляющий не менее 50 % от необходимого общего дохода 

Общая сумма необходимых для работы на финансовых рынках денежных средств, 

которой должен обладать инвестор при соблюдении заданных параметров, 

рассчитывается по следующим формулам: 

H = F + G         (4.4) 
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или  

H = (A × K) / B + (D × 100 %) / B,      (4.5) 

где A — прожиточный минимум, равный 360000 руб. в год; B — доход инвестора при 

минимальном риске, 15 % годовых; D — возможный максимальный убыток за один год, 

108000 руб.  

D = C · 12,         (4.6) 

где C — максимальная сумма, которую может проиграть инвестор за месяц, 9000 руб.; 

C = L × 3,  

где L — максимальный убыток за одну сделку, 3000 руб. 

Сумма денежных средств, обеспечивающая прожиточный минимум:  

F = (A × K) / B,        (4.7) 

где K — часть дохода от прожиточного минимума, не связанная с финансовыми 

рынками, 50 %.  

Сумма денежных средств, необходимая для работы на финансовых рынках: 

G = (D ·× 100 %) / B.       (4.8) 

H = (36 000 руб. × 50 %) / 15 % + (10 800 руб. × 100 %) / 15 % = 1 920 000 руб. 

Таким образом, общая сумма денежных средств, которыми должен обладать 

инвестор при этих условиях, составляет 1 920 000 руб. Эта сумма позволит в самом 

худшем случае сохранить первоначальный капитал и выбранный уровень годового 

дохода, который обеспечит прожиточный минимум. 

На практике первоначальная сумма может быть значительно меньше, если:  

а) будет уменьшен убыток по одной сделке (в этом случае лучше перейти 

на рынок, где уменьшенная сумма убытка по одной сделке позволяет торговать 

на дневных интервалах); 

б) после трех убыточных сделок подряд инвестор в отчетном периоде больше 

не торгует; 

в) в случае значительного проигрыша в течение нескольких месяцев подряд 

инвестор откажется от торговли на некоторое время (на один или два месяца). 

Если полученная сумма несоизмеримо больше, следует обратиться 

к универсальной формуле, приведенной в конце этой главы, где подбором 

и сокращением значений различных параметров сумма может быть дополнительно 

уменьшена. 

Если максимально уменьшенная сумма окажется также значительной, вы 

не сможете обеспечить свой прожиточный минимум, получая прибыль от  данного вида 

деятельности. 

Указания инвесторам, желающим работать на финансовых рынках, 

но не обладающим для этого оптимальной величиной первоначального капитала 

Данные рекомендации адресованы инвесторам — так называемым мелким 

спекулянтам, не имеющим значительного капитала, однако обладающим большим 

желанием попробовать свои возможности и приумножить этот незначительный капитал 

на финансовых рынках. Практика подтверждает, что «мелкие спекулянты» со временем 

могут стать крупными биржевыми трейдерами. Установим исходные данные . 
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1) Начальный капитал — 15 000 руб. 

2) Доход инвестора при минимальном риске — 15 % годовых (размещено 

от 11 000 руб., выплата процентов один раз в квартал). 

3) Возможный и рекомендуемый возможный убыток по одной сделке — не более 

400 руб. 

4) Максимальный возможный убыток в год — не более 3600 руб., в том числе: 

а) 2000 руб. от суммы основного капитала, или 13 %; 

б) 1600 руб. — полученные проценты. 

5) Максимальный возможный проигрыш за квартал (см. табл. 4.4.1). 

6) Будущие доходы не учитываются. 

Таблица 4.4.1 

Структура торговых убытков (руб.) 

 
Квартал года 

Итого за год 
I II III IV 

Начальный капитал - 800 800 800 2400 

Полученный доход - 400 400 400 1200 

Итого 0 1200 1200 1200 3600 

Источник: расчеты автора. 

Начальный капитал может быть меньше на 2000 руб. Это зависит от минимального 

счета, который может быть открыт для получения права держать открытую позицию 

более суток. Торговля ведется на дневных интервалах. Данный вариант инвестирования 

считается довольно жестким и требует от специалиста значительной 

дисциплинированности и повышенной собранности при участии в торговых операциях. 

Указания инвесторам, обладающим небольшим первоначальным капиталом 

Примем исходные данные. 

1) Первоначальная сумма капитала — от 3000 руб. 

2) Доходность по безрисковым операциям — 15 % годовых. 

3) Возможный убыток по основному капиталу — не более 20 % в год.  

4) Получение информации — бесплатно. 

5) Возможные допустимые убытки за одну сделку — таблица 4.4.2). 

Таблица 4.4.2 

Структура торговых убытков 

Период Первый год 13-й месяц 14-й месяц 15-й месяц 

Сумма, руб. 0 350 350 350 

Источник: расчеты автора. 

В первый год рекомендуется разместить денежные средства в безрисковые 

финансовые инструменты и в конце года получить по ним доход. Полученный доход 

необходимо сложить с предусмотренным возможным убытком по основному капиталу. 

Полученная сумма и будет общим возможным убытком. В нашем примере: 450 руб. + 

350 руб. = 800 руб. В течение года необходимо серьезно проанализировать различные 

рынки, так как право на ошибку у инвестора практически отсутствует. Имея 

незначительную сумму, инвестор должен оставаться таковым в прямом смысле. 

Инвесторы гораздо чаще выигрывают, чем «спекулянты», и тот дискомфорт, который 
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испытывает трейдер, не соразмерен с возможной полученной прибылью от управления 

незначительной суммой капитала. 

Нами определена общая логика поведения инвестора или другого участника рынка 

ценных бумаг, смысл ее в осуществлении последовательности шагов.  

1) Определить общую сумму, которую инвестор может проиграть.  

2) Выбрать временной интервал, на котором будут проводиться торговые 

операции (часы, дни, недели). Рекомендация — дневные графики. 

3) Определить максимальный убыток по одной сделке в денежном выражении 

(сумма убытка по сделке плюс все накладные расходы, связанные с заключением 

финансовой операции). Рекомендация — не менее 800—1000 руб. на одну сделку. Если 

сумма представляется значительной, то лучше быть инвестором. 

4) Определить максимальный убыток по сделке в процентном соотношении 

от суммы счета (общей величины авансированного капитала). Рекомендация  — 

не более 2 %. 

5) Ограничить максимально возможное число неблагоприятных сделок за период. 

Рекомендация — не более трех убыточных сделок подряд. Для предварительного 

определения способностей трейдера необходимо «проиграть» не менее 10 сделок. 

Общая сумма проигрыша не должна превышать сумму, выделенную на убытки. 

6. Рекомендуемое соотношение риск/прибыль должно находиться на  уровне 

один к трем. 

В качестве заключения можно отметить, что значительные средства (по 

абсолютной величине и по показателю рентабельности) на финансовых рынках 

зарабатываются, как правило, при использовании конфиденциальной информации. 

Например: заранее полученная информация о приобретении акций Газпрома 

правительством России для получения контрольного пакета; информация 

о коэффициентах обмена акций дочерних компаний НК «Роснефть» при переходе 

на единую акцию и т. п.  

При всей негативности данных примеров они существуют, таковы правила игры, 

которая изначально построена на искусственном ценообразовании всех котируемых 

на биржах активов. Поэтому важнее вопрос — как тратятся заработанные на данном 

поприще ресурсы. Существует множество других способов получения денег, которые 

принято считать «приличными», но при внимательном исследовании которых 

становится ясно, что они оказывают еще более негативное влияние на экономику и 

на личности участников. Например, заработная плата высших менеджеров компаний, 

где государство имеет как минимум блокирующий пакет акций. В стране, где за чертой 

бедности пребывают не менее 20 % населения, наблюдается естественная убыль 

населения и мн. др., — доход наемного работника в компании, контролируемой 

государством, не может (точнее, не должен) быть в 5—50 раз выше среднегодового 

дохода работника, имеющего российское гражданство.  
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Выводы по материалам четвертой лекции 

Для успешной работы на рынке ценных бумаг инвестору или аналитику рынка 

необходимо постоянно координировать данные фундаментального и технического 

анализов, поскольку использование только результатов этих традиционных методов, 

особенно в условиях неустойчивого экономического роста стран с развивающимися 

рынками, делает прогнозы однобокими и может привести к финансовым убыткам.  

Длительный профессиональный опыт автора курса на российском рынке ценных 

бумаг позволил получить доказательства необходимости поиска и применения 

дополнительного аналитического компонента в общепризнанной сегодня методологии 

инвестирования (включающей методы фундаментального, технического анализа и 

другие методические приемы оценки стоимости акций, например  САРМ). Таковым 

является метод «рационального анализа», базирующийся на принципе историзма, 

методологии циклического развития экономических и финансовых процессов. 

Информационно-методической основой такого анализа служат среднеисторические 

показатели официальной статистики, аккумулируемые на электронных носителях за 

период их официального опубликования.  

Разработанный алгоритм выбора и принятия стратегического инвестиционного 

решения в отношении акций реорганизуемых крупных естественных монополий или 

холдингов является одним из множества стратегических решений, используемых частным 

инвестором на рынке российских акций. Основу концепции составляет методология 

оценки как совокупности логических процедур и расчетов, имеющих целью 

формирование обоснованного заключения о величине стоимости объекта. По сути это 

моделирование представлений потенциальных рационально мыслящих и свободных 

в действиях покупателей и продавцов о полезности имущества, зависимости таковой 

от его свойств и об их готовности приобрести данную полезность (расстаться с ней) 

за разумную (по их представлениям) цену. Строго говоря, предмет оценки — это всегда 

не само имущество, а определенные права на него (полное право собственности или 

совокупность частичных прав). 

Применение разработанного алгоритма позволяет определить, во-первых, когда 

актив дешев, а когда — дорог, во-вторых, когда инвестирование денежных средств 

в определенный финансовый актив целесообразно, а когда от него лучше воздержаться.  

Данный алгоритм разработки и принятия инвестиционного решения может быть 

использован при реорганизации холдинговой структуры любого сегмента экономики. В 

настоящее время, как известно, процессы реорганизации повсеместны на всей российской 

территории и проходят они в разных формах: присоединения, слияния, выделения новых 

структур из материнской компании и др.  
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Приложение. Методологический комментарий к платежному балансу Российской 

Федерации 

Концептуальной и методологической основой является шестое издание Руководства 

по платежному балансу и международной инвестиционной позиции МВФ (РПБ-6).  

Общие понятия статистики платежного баланса 

Платежный баланс — это статистический отчет, в котором отражаются все 

экономические операции между резидентами и нерезидентами, произошедшие в течение 

отчетного периода.  

Платежный баланс построен на основе принципа «двойной записи», при котором 

каждая операция отражается дважды — по кредиту одной статьи и дебету другой. Сумма 

всех кредитовых проводок должна совпадать с суммой дебетовых, а их общее сальдо 

должно равняться нулю. Однако на практике такой баланс не достигается. Это происходит 

потому, что данные, характеризующие разные стороны одной и той же операции, берутся 

составителями платежного баланса из разных источников.  

Экономическая операция между резидентом и нерезидентом — это взаимодействие 

двух институциональных единиц, которое осуществляется по взаимному соглашению или 

в силу действия закона и сопровождается обменом экономическими ценностями или 

трансфертом. Операция предполагает обмен экономическими ценностями и потому 

состоит из двух экономических потоков, по одному в каждом направлении. Трансферты— 

это передача реальных или финансовых ресурсов одной единицей другой единице без 

получения взамен какого-либо стоимостного эквивалента.  

Институциональная единица является резидентом экономической территории той 

страны, которая является центром ее преобладающего экономического интереса (как 

правило, институциональная единица считается резидентом в случае осуществления 

экономической деятельности на данной территории сроком один год и более). 

Институциональные единицы объединяются в институциональные секторы. В платежном 

балансе выделяются: центральный банк, банки, органы государственного управления, 

прочие секторы, которые подразделяются на два подсектора — (1) другие финансовые 

организации (кроме банков) и (2) нефинансовые организации, домашние хозяйства и 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.  

Данные в платежном балансе группируются по трем счетам: счет текущих операций, 

счет операций с капиталом и финансовый счет.  

В текущем счете отражаются потоки товаров, услуг, первичных и вторичных 

доходов между резидентами и нерезидентами на валовой основе.  

Счет операций с капиталом охватывает операции с непроизведенными 

нефинансовыми активами и с капитальными трансфертами между резидентами и 

нерезидентами.  

Финансовый счет отражает приобретение резидентами иностранных финансовых 

активов и принятие обязательств резидентами по отношению к нерезидентам. 

Финансовые операции отражаются на чистой основе, что означает сальдирование, т. е. 

приобретение минус выбытие по финансовым активам и обязательствам раздельно. 

Финансовый счет группируется по функциональным категориям, институциональным 

секторам, финансовым инструментам и срокам погашения (для долговых инструментов).  

Просроченная задолженность учитывается вместе с тем финансовым инструментом, 

по которому она возникла. Величина сальдо счета текущих операций отражает разницу 
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между сбережениями и инвестициями в экономике. Сальдо по операциям с товарами и 

услугами является одной из составляющих ВВП (при его расчете по методу конечного 

потребления). Величина сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом 

представляет собой чистое кредитование или чистое заимствование экономики страны в 

отношении остального мира и концептуально равна величине сальдо финансового счета. 

Возникающая на практике разница между ними является статистическим расхождением и 

отражается в платежном балансе в статье «Чистые ошибки и пропуски».  

Интерпретация знаков платежного баланса (согласно РПБ-6) 

Компоненты платежного баланса Интерпретация знаков «+» и «–» 

Сальдо счета текущих операций + профицит; – дефицит 

Сальдо товаров и услуг + профицит; – дефицит 

(экспорт — импорт) 

Экспорт + 

Импорт + 

Сальдо первичных доходов, сальдо вторичных 

доходов 

+ профицит; – дефицит 

(к получению — к выплате) 

К получению + 

К выплате + 

Сальдо счета операций с капиталом + профицит; – дефицит 

(к получению — к выплате) 

К получению + 

К выплате + 

Чистое кредитование/ чистое заимствование 

(сальдо счета текущих операций и счета 

операций с капиталом) 

+ чистое кредитование 

– чистое заимствование 

Чистое кредитование/ чистое заимствование 

(сальдо финансового счета) 

+ чистое кредитование 

– чистое заимствование 

(активы — обязательства) 

Чистое приобретение финансовых активов + увеличение требований к нерезидентам 

– уменьшение требований к нерезидентам 

Чистое принятие обязательств + увеличение обязательств по отношению к 

нерезидентам 

– уменьшение обязательств по отношению к 

нерезидентам 

Международные резервы (резервные активы) + увеличение требований к нерезидентам 

– уменьшение требований к нерезидентам 

Чистые ошибки и пропуски сальдо финансового счета — сальдо счета текущих 

операций и счета операций с капиталом 

 

Структура и характеристика платежного баланса 

Данные платежного баланса Российской Федерации формируются в нескольких 

презентациях, имеющих различные группировки данных и степень их детализации. 

Основные агрегаты представляют собой набор главных компонентов платежного 

баланса, рекомендованных в РПБ-6, а также ряд компонентов, дополнительно выделенных 

в финансовом счете, представляющих аналитический интерес для характеристики 

экономики Российской Федерации. В данном представлении показатели, в отличие от 

аналитического представления, группируются согласно СНС и другим системам 

макроэкономической статистики.  

Стандартные компоненты. Перечень компонентов для данной презентации 

определен Международным валютным фондом и является стандартным для всех стран 
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при передаче данных в МВФ. Он является наиболее подробным и включает собственно 

стандартные компоненты, справочные статьи и дополнительные статьи.  

Стандартные компоненты представляют собой неотъемлемые компоненты системы, 

учитываемые при расчете итоговых и балансирующих показателей.  

Справочные статьи представляют собой элемент стандартной формы представления 

данных, но они не включаются в расчет итоговых показателей.  

Дополнительные статьи — компоненты, которые не входят в состав стандартной 

формы представления (не обязательны для заполнения), но составляются в зависимости от 

конкретных экономических условий. В данной презентации дополнительные статьи 

выделяются курсивом.  

Аналитическое представление является такой реорганизацией стандартного 

представления статистики платежного баланса, которое проводит базовое разграничение 

между (1) резервными активами и тесно связанными с ними статьями (кредиты и займы 

МВФ, исключительное финансирование) и (2) прочими операциями. В платежном балансе 

Российской Федерации в качестве итогового сальдо из финансового счета вынесены 

Резервные активы.  

В качестве основных агрегатов в платежном балансе Российской Федерации 

выделяются следующие статьи: 

1. Счет текущих операций 

А. Товары и услуги 

1) Товары 

2) Услуги 

Б. Первичные доходы 

1) Оплата труда 

2) Доходы от инвестиций 

3) Рента 

В. Вторичные доходы 

2. Счет операций с капиталом 

А. Непроизведенные нефинансовые активы 

Б. Капитальные трансферты 

Чистое кредитование / чистое заимствование (сальдо счета текущих операций и счета 

операций с капиталом) 
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Чистое кредитование / чистое заимствование (сальдо финансового счета) 

1. Прямые инвестиции 

1.1. Чистое приобретение финансовых активов 

1.2. Чистое принятие обязательств 

2. Портфельные инвестиции 

2.1. Чистое приобретение финансовых активов 

2.2. Чистое принятие обязательств 

3. Производные финансовые инструменты 

3.1. Чистое приобретение финансовых активов 

3.2. Чистое принятие обязательств 

4. Прочие инвестиции 

4.1. Чистое приобретение финансовых активов 

Прочее участие в капитале 

Наличная иностранная валюта 

Текущие счета и депозиты 

Ссуды и займы 

Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий 

Торговые кредиты и авансы 

Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений 

Сомнительные операции 

Прочая дебиторская задолженность 

4.2. Чистое принятие обязательств 
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Прочее участие в капитале 

Наличная национальная валюта 

Текущие счета и депозиты 

Ссуды и займы 

Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий 

Торговые кредиты и авансы 

Прочая кредиторская задолженность 

Специальные права заимствования 

5. Резервные активы 

Чистые ошибки и пропуски 

 

Счет текущих операций и счет операций с капиталом 

Товары 

По данной статье отражается стоимость товаров, право собственности на которые в 

течение отчетного периода перешло от резидентов к нерезидентам (экспорт) и от 

нерезидентов к резидентам (импорт). Кроме экспорта и импорта товаров, учитываемых 

ФТС России, в данную статью включаются вывоз и ввоз товаров, не наблюдаемые ФТС 

России: рыбы и морепродуктов, выловленных в открытом море и проданных 

нерезидентам без пересечения границы; приобретаемых транспортными средствами в 

российских (иностранных) портах; недекларируемых и/или недостоверно декларируемых 

при ввозе юридическими лицами; вывозимых (ввозимых) физическими лицами прочих 

товаров, переход прав собственности на которые осуществляется без пересечения ими 

границы; а также чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров вне 

экономической территории России.  

Из товаров, учитываемых ФТС России, исключаются товары, учитываемые в 

соответствии с таможенными режимами переработки товаров.  

Экспорт и импорт товаров приводятся в ценах ФОБ (ФОБ (FOB — free on board) — 

условие продажи товара, согласно которому в цену товара включаются его стоимость и 

расходы по страхованию, доставке и погрузке товара на борт транспортного средства на 

границе страны-экспортера).  

Услуги  

По данной статье отражаются услуги, предоставленные резидентами нерезидентам 

(экспорт услуг) и оказанные нерезидентами резидентам (импорт услуг). Показатель 
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охватывает транспортные услуги; услуги по переработке товаров, принадлежащим другим 

сторонам; услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров; услуги, связанные с 

поездками; услуги строительства; страховые услуги; финансовые услуги; плату за 

пользование интеллектуальной собственностью; телекоммуникационные услуги; услуги в 

сфере культуры и отдыха; государственные услуги; прочие деловые услуги.  

Оплата труда  

Статья показывает вознаграждение работников-резидентов, временно занятых в 

зарубежной экономике, и выплаты нерезидентам, работающим в Российской Федерации. 

Доходы от инвестиций  

По данной статье отражаются доходы резидентов, полученные от владения 

иностранными финансовыми активами (в форме прямых, портфельных и прочих 

инвестиций) и аналогичные доходы, выплачиваемые нерезидентам по результатам их 

инвестирования в российскую экономику. Доходы включают в себя дивиденды, 

реинвестированные доходы и проценты. 

Рента 

По данной статье регистрируются доходы, полученные резидентами от 

предоставления им в пользование земли и природных ресурсов нерезидентами, и 

наоборот.  

Вторичные доходы  

Счет вторичных доходов отражает текущие трансферты между резидентами и 

нерезидентами. Основным компонентом этого счета являются личные трансферты, 

которые включают все текущие трансферты в денежной и натуральной форме, 

получаемые российскими домашними хозяйствами от домашних хозяйств — 

нерезидентов, или производимые российскими домашними хозяйствами в пользу 

домашних хозяйств — нерезидентов. Переводы работающих более одного года 

иностранных граждан рассматриваются как операции резидентов и включаются в 

показатель личных трансфертов, а также выделяются как дополнительная статья. 

К текущим трансфертам также относятся налоги на доходы и имущество, 

отчисления на социальные нужды, социальные пособия, страховые премии и возмещения 

(кроме страхования жизни), трансферты в рамках международного сотрудничества, 

другие текущие трансферты.  

Непроизведенные нефинансовые активы  

По данной статье учитывается приобретение и выбытие товаров, не являющихся 

результатом производства (земля и ее недра), и/или активов нематериального характера, 

таких как патенты, авторские права, торговые знаки, права в системе франчайзинга и др. 

Капитальные трансферты  

Включаются операции, в процессе которых одна из сторон предоставляет ресурсы 

для инвестиционных целей другой стороне, не получая взамен экономических ценностей. 

К капитальным трансфертам относятся крупные операции, не имеющие регулярного 

характера — прощение долгов, страховые возмещения, инвестиционные гранты, крупные 

подарки, наследства и др.  

Финансовый счет  

Прямые инвестиции — форма иностранных инвестиций, которые осуществляются 

институциональной единицей — резидентом одной страны с целью приобретения 

устойчивого влияния на деятельность предприятия, расположенного в другой стране. 
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Приобретение устойчивого влияния подразумевает установление долгосрочных 

отношений между инвестором и указанным предприятием, а также существенную роль 

инвестора в управлении этим предприятием. К числу операций, отражаемых как прямые 

инвестиции, относятся не только исходная операция по приобретению участия в капитале, 

но и все последующие финансовые операции между этим инвестором и данным 

предприятием. В соответствии с международным определением прямого инвестирования, 

вложенные средства рассматриваются как прямые инвестиции, если инвестор владеет 10 и 

более процентами обыкновенных акций предприятия. К прямым инвестициям относятся 

операции по приобретению предприятием прямого инвестирования долевых и долговых 

инструментов своего прямого инвестора (обратное инвестирование), а также операции 

между сестринскими предприятиями. К сестринским относятся те предприятия, которые 

находятся под контролем или влиянием одного и того же непосредственного или 

косвенного инвестора, но не имеют никакого контроля друг над другом и не оказывают 

никакого влияния друг на друга.  

Прямые инвестиции учитываются в форме участия в капитале, реинвестирования 

доходов и долговых инструментов, исключая операции с долговыми инструментами 

между финансовыми посредниками, связанными отношениями прямого инвестирования. 

Портфельные инвестиции  

К портфельным инвестициям относятся операции между резидентами и 

нерезидентами, связанные с долговыми ценными бумагами и ценными бумагами, 

обеспечивающими участие в капитале, кроме тех, которые включены в прямые 

инвестиции и резервные активы.  

Производные финансовые инструменты  

Производные финансовые инструменты представляют собой финансовые 

инструменты, которые привязаны к другим специфическим инструментам, показателям 

или биржевым товарам и с помощью которых на финансовых рынках могут 

перепродаваться специфические финансовые риски независимо от базового инструмента. 

В платежном балансе эта категория подразделяется на операции с опционами и с 

контрактами форвардного типа.  

Прочие инвестиции  

В этой статье отражается остаточная категория инвестиций, которая включает все 

операции, которые не отнесены к прямым и портфельным инвестициям, производным 

финансовым инструментам и резервным активам. В платежном балансе Российской 

Федерации в аналитических целях и в связи со значительным объемом таких операций, 

помимо стандартных компонентов, выделяются данные об операциях между резидентами 

и нерезидентами в наличной иностранной валюте и в наличных российских рублях, о 

задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений и о 

сомнительных операциях. К сомнительным относятся имеющие признаки фиктивности 

операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных 

бумаг и предоставлением кредитов, целью которых является трансграничное 

перемещение денежных средств.  

Резервные активы  

Резервные активы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, 

которые находятся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации 

и контролируются ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании 

платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания 
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воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях. Резервные активы 

состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной 

позиции в МВФ, наличной валюты и депозитов, ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов и прочих требований
12

. 

 

Платежный баланс Российской Федерации за 2016 год, млн долларов США 

Основные агрегаты 

 

I квартал  II квартал  
III 

квартал  

IV 

квартал  

В целом 

за год 

Счет текущих операций 12 907 1 773 202 10 124 25 006 

Товары и услуги 17 780 16 152 11 025 21 178 66 136 

Экспорт 70 829 80 431 84 787 96 139 332 186 

Импорт 53 049 64 278 73 762 74 960 266 050 

Товары 22 321 22 193 18 205 27 292 90 011 

Экспорт 60 425 67 788 70 882 82 587 281 682 

Импорт 38 104 45 594 52 677 55 295 191 671 

Услуги –4 540 –6 041 –7 180 –6 113 –23 875 

Экспорт 10 405 12 643 13 904 13 552 50 504 

Импорт 14 945 18 684 21 085 19 665 74 379 

Первичные доходы –3 642 –13 192 –8 374 –9 485 –34 693 

К получению 9 513 8 610 10 038 12 619 40 780 

К выплате 13 155 21 802 18 411 22 105 75 473 

Оплата труда –402 –369 –573 –825 –2 169 

К получению 865 928 894 961 3 648 

К выплате 1 268 1 297 1 467 1 786 5 818 

Доходы от инвестиций –3 252 –12 830 –7 813 –8 669 –32 563 

К получению 8 620 7 653 9 113 11 628 37 014 

К выплате 11 872 20 482 16 926 20 297 69 577 

Рента 12 6 13 9 39 

К получению 27 29 31 31 118 

К выплате 15 23 18 22 78 

Вторичные доходы –1 231 –1 187 –2 449 –1 569 –6 436 

К получению 1 440 2 605 2 008 2 302 8 355 

К выплате 2 671 3 793 4 457 3 871 14 791 

Счет операций с 

капиталом –20 –1 320 62 511 –767 

Приобретение/выбытие 

непроизведенных 

нефинансовых активов 4 –69 60 –8 –14 

Капитальные 

трансферты –24 –1 251 3 519 –753 

                                                 

12
 По материалам сайта ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/meth_com_bop.pdf). 

 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/meth_com_bop.pdf
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К получению 64 96 74 783 1 017 

К выплате 88 1 346 72 264 1 770 

Чистое кредитование (+) / 

чистое заимствование (-) 

(Сальдо счета текущих 

операций и счета 

операций с капиталом) 12 887 453 265 10 635 24 239 

Чистое кредитование (+) / 

чистое заимствование (-) 

(Сальдо финансового 

счета) 9 964 2 609 2 160 6 629 21 363 

Прямые инвестиции 7 704 –183 –2 143 –15 773 –10 396 

Чистое приобретение 

финансовых активов 7 822 7 261 2 069 5 429 22 581 

Чистое принятие 

обязательств 118 7 444 4 212 21 202 32 976 

Портфельные 

инвестиции 712 –543 –3 735 1 197 –2 368 

Чистое приобретение 

финансовых активов 1 527 2 675 –919 –2 631 652 

Чистое принятие 

обязательств 814 3 219 2 816 –3 829 3 020 

Производные 

финансовые 

инструменты 867 66 –543 61 451 

Чистое приобретение 

финансовых активов –3 166 –2 778 –3 678 –3 544 –13 166 

Чистое принятие 

обязательств –4 032 –2 844 –3 135 –3 605 –13 617 

Прочие инвестиции –1 915 –1 084 5 440 22 992 25 432 

Чистое приобретение 

финансовых активов –7 522 –5 615 –3 898 15 766 –1 269 

Прочее участие в капитале 53 112 262 521 947 

Наличная иностранная 

валюта 402 639 1 386 3 837 6 265 

Текущие счета и депозиты –7 995 –7 330 –5 227 1 686 –18 866 

Ссуды и займы  –1 678 924 24 6 949 6 219 

Страховые, пенсионные 

программы и программы 

стандартных гарантий –28 309 70 –119 233 

Торговые кредиты и 

авансы  200 –1 166 –2 930 3 328 –568 

Задолженность по 

товарным поставкам на 

основании 

межправительственных 

соглашений 377 108 241 263 989 

Сомнительные операции * 163 203 225 180 771 

Прочая дебиторская 

задолженность 985 585 2 050 –881 2 739 

Чистое принятие –5 606 –4 531 –9 339 –7 226 –26 702 
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обязательств 

Прочее участие в капитале 1 –5 27 –43 –20 

Наличная национальная 

валюта 50 –50 –145 122 –23 

Текущие счета и депозиты –4 526 –2 499 –5 319 –4 024 –16 367 

Ссуды и займы  –1 719 –4 756 –2 615 –3 399 –12 489 

Страховые, пенсионные 

программы и программы 

стандартных гарантий –14 –26 6 –50 –84 

Торговые кредиты и 

авансы  –29 78 66 –59 56 

Прочая кредиторская 

задолженность 630 2 727 –1 360 225 2 223 

Специальные права 

заимствования 0 –0 0 2 2 

Резервные активы 2 597 4 354 3 141 –1 848 8 244 

Чистые ошибки и 

пропуски –2 923 2 156 1 896 –4 005 –2 876 

* Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, 

связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, 

предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью 

которых является трансграничное перемещение денежных средств. 

Примечания. В данные платежного баланса могут вноситься изменения 

(преимущественно в течение года после первой публикации). 

В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что 

связано с округлением данных. 

Дата последнего обновления: 31 марта 2017 г. 

 

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2017 года (оценка), 

млн долларов США 

  01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
01.04.2017 

(оценка) 

Всего 599 901 519 101 513 478 529 651 

Органы государственного 

управления 41 606 30 551 39 178 42 530 

Федеральные органы 

управления 41 027 29 987 38 966 42 305 

Новый российский долг 39 257 28 747 37 921 41 260 

- кредиты международных 

финансовых организаций 1 195 999 858 836 

- МБРР 894 755 671 656 

- прочие 301 244 187 180 

- прочие кредиты 46 0 0 0 

- ценные бумаги в 

иностранной валюте  21 484 12 646 11 662 11 436 

- ценные бумаги в российских 

рублях 16 139 14 735 25 032 28 612 

- прочая задолженность  393 366 369 376 
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Долг бывшего СССР 1 770 1 240 1 045 1 045 

- задолженность перед 

бывшими 

социалистическими странами 862 414 395 395 

- задолженность перед 

прочими 

официальными кредиторами 887 805 629 629 

- прочая задолженность 21 21 21 21 

Субъекты Российской 

Федерации 580 564 212 225 

- кредиты 494 445 0 0 

- ценные бумаги в российских 

рублях 85 119 212 225 

Центральный банк 10 599 11 716 12 265 14 460 

- кредиты (прямое РЕПО) 0 2 128 2 546 4 298 

- наличная национальная 

валюта и депозиты  2 381 1 728 2 091 2 462 

- прочая задолженность 

(распределение СДР) 8 218 7 860 7 628 7 700 

Банки 171 450 131 733 119 395 122 004 

Прочие секторы 376 246 345 100 342 640 350 656 

- долговые обязательства 

перед прямыми инвесторами 

и предприятиями прямого 

инвестирования 133 451 134 361 136 192 138 338 

- кредиты и депозиты 225 978 195 254 189 652 194 752 

- долговые ценные бумаги 6 145 5 243 5 987 6 792 

- торговые кредиты  3 469 2 870 2 926 3 126 

- задолженность по 

финансовому лизингу 4 113 5 100 4 681 4 538 

- прочая задолженность 3 089 2 273 3 202 3 110 

     Примечания. 

    

     1. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах.  

2. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед 

нерезидентами и оцениваются по номиналу. 

3. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, 

изложенной в шестом издании «Руководства по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции (РПБ-6)», МВФ, и в совместном документе международных 

организаций «Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и 

пользователей» (2013 г.). 

4. Данные по Банкам включают данные Внешэкономбанка.  

5. В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что 

связано с округлением данных. 

     Дата обновления 13 апреля 2017 г. 
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Внешний долг Российской Федерации (аналитическое представление), млн 

долларов США 

        

 
  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Внешний долг Российской 

Федерации 
728 864 599 901 519 101 513 478 

Краткосрочные обязательства 85 257 63 013 48 587 51 063 

Долгосрочные обязательства 643 607 536 888 470 514 462 415 

Внешний долг 

государственного сектора в 

расширенном определении* 

375 905 304 892 268 750 254 846 

Краткосрочные обязательства 35 859 22 388 18 302 19 665 

Долгосрочные обязательства 340 046 282 504 250 448 235 181 

Органы государственного 

управления 61 743 41 606 30 551 39 178 

Краткосрочные обязательства 343 358 332 334 

Долгосрочные обязательства 61 400 41 248 30 219 38 843 

Центральный банк 15 963 10 599 11 716 12 265 

Краткосрочные обязательства 7 227 2 381 3 856 4 637 

Долгосрочные обязательства 8 736 8 218 7 860 7 628 

Банки  133 037 108 094 88 363 79 076 

Краткосрочные обязательства 26 560 18 199 12 744 13 682 

Долгосрочные обязательства 106 478 89 894 75 619 65 394 

Прочие секторы 165 162 144 593 138 120 124 327 

Краткосрочные обязательства 1 729 1 449 1 370 1 011 

Долгосрочные обязательства 163 432 143 144 136 750 123 316 

Внешний долг частного 

сектора* 
352 959 295 009 250 351 258 631 

Краткосрочные обязательства 49 398 40 625 30 285 31 398 

Долгосрочные обязательства 303 561 254 384 220 066 227 233 

Банки 81 356 63 357 43 371 40 319 

Краткосрочные обязательства 30 185 22 805 13 521 13 432 

Долгосрочные обязательства 51 171 40 552 29 849 26 886 

Прочие секторы 271 603 231 652 206 981 218 313 

Краткосрочные обязательства 19 212 17 820 16 764 17 966 

Долгосрочные обязательства 252 390 213 832 190 217 200 347 

* Внешний долг государственного сектора в расширенном определении охватывает 

внешнюю задолженность органов государственного управления, центрального банка, а 

также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государственного 

управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 50 и более 

процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. Долговые 

обязательства перед нерезидентами остальных резидентов, не подпадающих под данное 

определение, классифицируются как внешний долг частного сектора. 

Примечания. 

    1. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах. 

2. В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что 

связано с округлением данных. 

Дата последнего обновления: 20 апреля 2017 года. 
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ЛЕКЦИЯ 5. Практика профессиональной деятельности на рынке акций 

РФ 

5.1. Классический технический анализ  

Технический анализ — наиболее эффективный инструмент прогнозирования 

краткосрочного движения цены на различные объекты торговли. В данной главе 

рассмотрен технический анализ графиков инструментов торговли с позиции 

классического и компьютерного анализа.  

Исторически технический анализ развивался под влиянием статистических методов 

анализа временных рядов, изредка испытывая воздействие эмпирической психологии 

(одним из наиболее ярких представителей этого направления можно назвать Доу, его 

теорию). 

Главная цель технического анализа — определение направления движения цены, а 

также лучших цен и времени для заключения сделок (открытия и закрытия позиции). 

Основные инструменты, используемые для анализа, — линейка, карандаш, лист 

бумаги. Приверженцы технической школы изучают поведение рынка, пытаясь 

идентифицировать повторяющиеся модели изменения цен. Особенность всех графиков в 

том, что специалист, анализирующий рынок, видит в графиках что-то свое. Кто-то видит 

«треугольник», а кто-то — «голову и плечи» и т. д. 

При построении и анализе линейных графиков следует учитывать различные 

значения уровня цен. 

     А 

     D 

  С   

 

 B 

Цена открытия (С) показывает цену, с которой открывается данный временной 

интервал. Далее мы будем говорить о дневных интервалах (графиках). Как правило, цену 

открытия формируют непрофессиональные участники рынка. 

Цена закрытия (D) показывает цену, с которой закрывается дневной интервал. Как 

правило, цену закрытия формируют профессиональные участники. Ей необходимо 

уделять особое внимание, поскольку эта цена показывает мнение профессионалов о цене 

на следующий день. Если цена закрытия ниже цены открытия и близка к минимальному 

значению за день, вероятнее всего, на следующий день как минимум в какой-либо 

промежуток времени цена будет ниже.  

Верхний конец линии цены (А) показывает максимальную цену дня и максимальную 

силу «быков».  

Нижний конец линии цены (В) показывает минимальную цену дня и максимальную 

силу «медведей» 

Поддержка — это уровень цен, при котором позиции на покупку достаточно 

сильны, чтобы остановить или развернуть нисходящий тренд в противоположном 

направлении. Уровень поддержки, изображаемый на графике, как правило 
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горизонтальной линией, строится не менее чем по двум точкам. Чем больше точек касания 

линии поддержки, тем сильнее эта поддержка. 

Сопротивление — это уровень цен, при котором позиции на продажу достаточно 

сильны, чтобы остановить или развернуть восходящий тренд в противоположном 

направлении. Строится как минимум по двум точкам. Чем больше точек касания линии 

сопротивления, тем сильнее это сопротивление. 

 

Сопротивление 

 

 

 

   Поддержка 

 

Как правило, если цена «пробила» линию сопротивления или линию поддержки, то 

«пробитый» уровень становится противоположным уровнем по смысловому значению. 

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот.  

Тренд возникает, когда цены продолжительное время растут или падают. Тренд 

бывает двух видов: восходящий и нисходящий. 

При восходящем тренде каждый подъем достигает более высокого значения, чем 

предыдущий, а каждый спад останавливается на более высоком уровне, чем предыдущий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае нисходящего тренда каждый спад достигает более глубокого минимума, 

чем предыдущий, а каждый подъем останавливается на более низком уровне, чем 

предыдущий. 
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Коридор цен — все подъемы останавливаются примерно на одном и том же 

максимальном уровне, а все спады достигают примерно одинакового минимума. 

 

 

 

 

 

Игра в тренде и в коридоре цен требует разной тактики, поэтому так важно 

различать, в каком рынке мы находимся. Как показывает практика, цены значительное 

время находятся в коридоре, хотя обязательно при этом нужно оговаривать, какой 

временной промежуток времени вы имеете в виду. (Более подробно об этом см. в 

следующем разделе). 

Линия тренда — у восходящего тренда она проводится по двум минимумам. 

У нисходящего тренда — по двум максимумам. 

Классическим считается построение линии тренда по ценам консолидации. 

Правильно построенная линия тренда имеет большое значение в дальнейшем.  

Построение линии тренда начинается с построения предварительной линии, которая 

строится по двум точкам. Как только она подтверждается третьей точкой, линия тренда 

приобретает устойчивый характер. Не всегда необходимо брать самые минимальные 

значения; все зависит от особенностей рынка и поведения участников в конкретный 

момент. 

Основная линия тренда строится после подтверждения третьей точкой и 

желательно — хотя бы небольшой консолидацией цен, в данных точках можно более 

уверенно сказать, что построенная линия имеет значение. 

Корректировка. В том случае, когда линия тренда «пробита», но цены не дошли до 

начального значения, от которого проводили данную линию тренда, и вновь начали 

движение в направлении предыдущего тренда, возможно, просто произошла 

корректировка. Данная точка является предварительной точкой для более сильной линии 

тренда. 

Как показывает практика, очень часто предыдущие линии тренда могут быть 

значимыми линиями в будущем, особенно когда они совпадают с другими техническими 

инструментами. Именно в них необходимо искать точки для вхождения в рынок.  

Признаки классификации линии тренда 

1. Чем больше временной масштаб, тем важнее линия тренда. На недельном графике 

линия тренда важнее, чем на дневном и т. д. 

2. Чем длиннее тренд, тем он надежнее. 

3. Чем больше число соприкосновений цен с линией тренда, тем она надежнее. 

4. Угол между линией тренда и горизонталью отражает интенсивность эмоций среди 

доминирующей рыночной группы. Крутая линия тренда означает, что доминирующая 

группа динамична. 



 

263 

5. Если объём сделок увеличивается, когда цены движутся в направлении тренда, и 

снижается при небольших откатах цен, то тренд подтверждается. 

 

Прорыв линии тренда означает, что доминирующая группа, которая вела рынок в 

данном направлении, утратила силу, и рынок перешел во власть противоположной группы 

(«быки», «медведи»). 

Определение истинного прорыва — довольно сложный процесс. Как правило, при 

действительном прорыве значительно возрастает объём сделок, а при ложном прорыве он 

незначителен. Тренд можно считать «пробитым», когда цены коснутся линии тренда с 

другой стороны. После прорыва крутого восходящего тренда цены часто вновь 

подскакивают, проходят через предыдущий максимум и касаются старой линии тренда 

снизу. Когда такое происходит, появляется идеальная возможность для продажи: 

сочетание двойного максимума, касание старой линии тренда и, возможно, дивергенция 

«медведей» по индикаторам. К нисходящим трендам применимо зеркальное отражение. 

Диапазон линии тренда образуется двумя параллельными линиями, между которыми 

заключены цены. Линии проводятся через границы областей консолидации цен. Иногда 

считается, что отдельных экстремально низких и высоких значений необходимо избегать. 

С такими утверждениями нельзя согласиться, так как любое ценовое значение было 

достигнуто по различным причинам (страх, паника, те или иные объективные 

обстоятельства и т. д.). Если определенный рынок подвержен таким экстремальным 

колебаниям, то они могут происходить и в дальнейшем. А так как при открытии позиции 

одновременно ставится «stop-loss», если он рассчитывается относительно консолидации 

цен, особенно если вы играете против тренда, существует вероятность того, что рынок вас 

«выбьет». Всё зависит от величины возможного убытка по данной позиции. 

Разрыв — это такая конфигурация соседних меток на графике цен, когда нижняя 

точка первой из них выше максимального значения следующей метки. Это говорит о том, 

что по некоторой цене сделок не заключалось, а заключались сделки только по более 

высоким и низким ценам. Такое происходит при резком дисбалансе между спросом и 

предложением, вызванном различными новостями. Выделяют следующие четыре вида 

разрывов. 

Обычный разрыв — быстро закрывается за несколько дней. У него нет 

продолжения: новых максимумов после восходящего разрыва и новых минимумов после 

нисходящего. Объём может слегка возрасти в день разрыва, но в последующие дни он 

возвращается к своим средним значениям. 

Разрыв прорыва — возникает тогда, когда цены покидают область консолидации с 

большим объемом сделок и начинают новый тренд. Чем больше длился коридор цен, 

предшествовавший разрыву, тем дольше продлится новый тренд. В день разрыва объём 

может быть вдвое больше среднего за несколько дней. Принимать решения в указанный 

день довольно сложно; соотношение риск/прибыль в зависимости от выбранного 

направления различное. Играть в направлении, противоположном разрыву прорыва, 

предпочтительнее, так как соотношение риск/прибыль может достигать 1/5. При игре в 

сторону разрыва прорыва предохранительная остановка расположена довольно далеко. 

Разрыв продолжения — возникает в середине мощного тренда, который 

продолжает давать новые максимумы или минимумы, не закрывая разрыва. Объём 

подтверждает разрыв продолжения, если он увеличивается по крайней мере на 50 % по 

сравнению со средним уровнем за последние несколько дней. Если цены не достигают 



 

264 

новых максимумов или минимумов в течение нескольких дней после разрыва, то, 

вероятнее всего, разрыв продолжения был ложным. 

Разрыв истощения — не сопровождается новыми максимумами или минимумами в 

течение нескольких дней после разрыва. Цены останавливаются, а потом идут в обратном 

направлении и закрывают разрыв. Разрыв истощения возникает в конце тренда и 

подтверждается только тогда, когда цены движутся в обратном направлении и закрывают 

его. 

В классическом техническом анализе существуют две основные группы 

фигур — продолжающиеся и реверсивные. 

К продолжающимся фигурам относятся «флаги», «вымпелы», подсказывающие, 

что сто́ит играть в направлении текущего тренда. 

Реверсивные фигуры включают «голову» и «плечи», обратные «голову» и «плечи», 

двойное «дно» и двойной «верх». Они говорят о том, что пора извлекать прибыль из 

имеющихся позиций. Некоторые фигуры могут быть как фигурами продолжения, так и 

реверсивными фигурами. Известна такая двойная роль треугольников и прямоугольников. 

Когда несколько фигур на графике указывают в одном направлении, их сигналы 

взаимно усиливаются. При противоречивых направлениях сигналы взаимно 

уничтожаются. 

Сильный восходящий тренд движется вперед дискретными шагами. Большинство 

подъемов достигают более высоких максимумов, чем предыдущие подъемы, а 

большинство спадов останавливаются в более высоких минимумах. Если подъему не 

удается достичь нового максимума или спад опускается ниже предыдущего минимума, 

это означает, что «быки» теряют силу. 

«Голова» и «плечи» отмечают конец восходящих трендов. «Голова» — это пик цен, 

окруженный двумя более низкими пиками или «плечами». Линия «горловины» соединяет 

минимумы после левого «плеча» и «головы». Линия «горловины» не обязана быть строго 

горизонтальной, она может идти вверх или вниз. 

Когда ясно, что цены не могут подняться выше «головы», значит, «голова» и 

«плечи» окончательно сформированы. Правое «плечо» может быть выше или ниже 

левого, длиннее или короче. Спад от правого «плеча» может пересечь линию 

«горловины». Если это произошло, то с восходящим трендом покончено. 

После пересечения линии «горловины» цены часто возвращаются к ней при 

меньшем объеме. Этот слабый подъём предоставляет отличную возможность для 

открытия позиции на продажу. 

Вершины «голова» и «плечи» часто сопровождаются типичной динамикой объема. 

Объём обычно ниже в «голове», чем в левом «плече». В правом «плече» он еще ниже. 

Объём тяготеет к росту, когда цены прорывают линию «горловины». При обратном 

подходе к ней он очень незначителен. 

«Голова» и «плечи» позволяют рассчитать предварительный уровень цен для нового 

нисходящего тренда. Вы можете получить его, измерив расстояние от вершины «головы» 

до линии «горловины» и отложив его от линии «горловины» вниз. 
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Голова 

 

Левое плечо    Правое плеч 

 

Горловина 

 

Перевернутые «голова» и «плечи» — это зеркальное отражение «головы» и «плеч». 

 

  Горловина 

 

 

 

Левое плечо    Правое плечо 

 

Голова 

Прямоугольник — это фигура, возникающая, когда цены движутся между двумя 

параллельными линиями. Они обычно горизонтальны, но могут быть и наклонными. 

Прямоугольники, как и треугольники, могут служить знаками продолжения и изменения 

тренда. Чтобы нарисовать прямоугольник, необходимы четыре точки. Верхняя линия 

(линия сопротивления) соединяет две верхних точки максимума, а нижняя линия (линия 

поддержки) — два минимума. Лучше указанные линии проводить через края областей 

консолидации цен.  

Если объём растет при приближении к верхней границе, более вероятен прорыв 

вверх, а если объём растет при приближении к нижней границе, то более вероятен прорыв 

вниз. Истинный прорыв из прямоугольника подтверждается увеличением объема как 

минимум на 30 % относительно среднего за последние пять дней. 

Чем дольше длится прямоугольник, тем значительнее будет прорыв. Направление 

возможного прорыва на дневных графиках лучше определять, анализируя недельные. 

Если на недельных графиках наблюдается явно выраженный восходящий тренд, а на 

дневных графиках кажется, что прорыв произойдет вниз, то в данном случае лучше 

отказаться от открытия позиции вниз. Открывать позицию на дневном графике мы 

рекомендуем только по направлению тренда на недельных графиках. 

Есть несколько методов предсказания возможной цены после «пробоя» 

треугольника. Измерьте высоту прямоугольника и отложите ее от прорванной линии в 

направлении прорыва. Это минимальный прогнозируемый уровень цен. Максимальный 

проектируемый уровень цен получается, если взять длину прямоугольника и отложить ее 

вертикально в направлении прорыва.  
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По мнению Тони Пламмера, прямоугольник — часть спирального развития тренда. 

Он рекомендует измерить высоту прямоугольника, умножить ее на три числа Фибоначчи 

(1,618; 2,618; 4,236) и отложить эти значения в направлении изменения цен для получения 

прогнозируемых уровней цен. 

Именно такие точки при определенных показаниях индикаторов будут 

использоваться для закрытия ранее открытых позиций, и если есть «лимиты» по 

возможным убыткам — то для открытия позиций в противоположном направлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия подобна треугольнику — это длинная полоса, в которой остановились цены. 

С точки зрения Доу, линия является корректировкой существующего тренда. Это зона 

консолидации цен высотой примерно 3 % от текущего уровня рынка. Если рынок ценных 

бумаг «рисует линию», а не реагирует сильно против текущего тренда, это указывает на 

особенно сильный тренд. 

Флаг — это прямоугольник с параллельными границами, слегка наклоненный вверх 

или вниз. Прорыв обычно происходит в направлении, противоположном наклону флага. 

Если флаг уходит вверх, то более вероятен прорыв вниз. Если флаг идет вниз, то более 

вероятен прорыв вверх. 

Треугольник — это область консолидации цен, границы которой пересекаются 

справа. Он может служить признаком разворота или, что случается чаще, продолжением 

тренда. Рынок стягивается, и энергия игроков сжимается, чтобы потом выплеснуться из 

треугольника. 

Небольшой треугольник высотой от 10 до 15 % предыдущего тренда обычно бывает 

фигурой продолжения. Многие восходящие и нисходящие тренды разбиты на части 

такими треугольниками. Большие треугольники, чья высота составляет треть и более от 

предыдущего тренда, обычно оказываются реверсивными изменениями. И наконец, 

некоторые треугольники переходят в обычный коридор цен. 

Восходящий треугольник имеет горизонтальную верхнюю границу и 

поднимающуюся нижнюю границу. Горизонтальная верхняя граница показывает, что 

«быки» сохраняют свою силу и могут поднимать цены до тех же высот, в то время как 

«медведи» слабеют и не могут опускать цены так же низко, как и раньше. Восходящий 

треугольник с большей вероятностью завершится прорывом вверх. 
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Нисходящий треугольник имеет относительно пологую нижнюю границу, а его 

верхняя граница идет вниз. Горизонтальная нижняя граница показывает, что «медведи» 

сохраняют свою силу и опускают цены до прежнего уровня, а «быки» слабеют и не могут 

поднимать цены высоко, как раньше. Нисходящий треугольник с большей вероятностью 

завершается нисходящим прорывом. 

Объём тяготеет к падению по мере «старения» треугольника. Если он возрастает при 

движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объём увеличивается, когда 

цены подходят к минимуму, то более вероятен прорыв вниз. 

Истинный прорыв обычно происходит в первых двух третях треугольника. На 

последней трети треугольника лучше воздержаться от открытия позиции. Если на всем 

пути до точки пересечения сохраняется стагнация цен, они, вероятно, так и останутся 

постоянными. 

Из треугольника можно рассчитать минимальный уровень цен для следующего 

движения рынка. Измерьте высоту треугольника от основания и отложите по вертикали от 

той точки, в которой треугольник был прорван. Данная точка послужит хорошим 

сигналом о возможном закрытии некоторых ранее открытых позиций или, если позволяет 

«лимит», о возможных убытках, открытии коротких позиций в противоположном 

направлении при определенных сигналах, которые дадут индикаторы.  

Открывать позиции, рассчитывая на пробитие треугольника вниз или вверх, — 

довольно опасное занятие, требующее значительного опыта. Соотношение риск/прибыль 

довольно хорошее, но предусматривает и существенный возможный убыток. 

 

 

 

 

Симметричный треугольник. Верхняя и нижняя линия идут с одинаковым 

наклоном. Данный треугольник отражает равенство между «быками» и «медведями». 

 

 

 

 

 

 

 

Двойная «голова» образуется, когда цены вновь подскакивают до предыдущего 

максимального значения. Двойное «дно» — когда цены падают до предыдущего 
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минимального значения. Второй максимум или минимум может быть немного ниже или 

выше предыдущего. 

 Игроки обычно определяют двойную «голову» и двойное «дно» при помощи 

технических индикаторов. Они часто сопровождаются дивергенцией «быков» или 

«медведей». Покупка в двойном «дне» и продажа в двойной «голове» дают игроку одну из 

самых лучших возможностей. 

Двойная голова      Двойное дно 

 

  

  

 

Важные составляющие технического классического анализа 

Более подробно — в разделе «Система торговли на финансовых рынках».  

Исходя из практики профессиональной деятельности на финансовых рынках, я 

пришел к следующим выводам относительно классического технического анализа. 

1. Проводя торговые операции с использованием технического анализа (как правило, 

это спекулятивные операции), необходимо полностью отказаться от получения 

дополнительной информации (текстовой, радио, телевизионной и другой). Другими 

словами, трейдер находится в комнате, в которой, кроме компьютера с графиками 

движения инструментов торговли, больше ничего нет — ни газет, ни товарищей, ни 

интернет-новостей и т. п.  

2. Я убежден, что в ценах заложена практически вся имеющаяся как в свободном 

доступе, так и инсайдерская информация. На российском рынке к таким 

инструментам торговли я бы отнес компании с капитализацией более 3 млрд 

долларов США. Кроме условия относительно уровня капитализации, необходима 

как минимум 5–7-летняя история торговли эмитента, цены которого поддаются 

техническому анализу. 

3. Также мое субъективное мнение, что у компании, которая поддается техническому 

анализу, есть маркетмейкеры или другие заинтересованные участники. Основная 

задача которых — сделать всё возможное, чтобы цены двигались с учетом элементов 

технического анализа. 

4. Как в любом бизнесе, а проведение спекулятивных операций таковым является, 

существуют непредвиденные обстоятельства, которые могут привести к 

отрицательному результату по сделке. Но, как правило, если трейдер 

профессионален, то данные единичные сделки вряд ли существенным образом 

повлияют на общие итоги его торговли за год. 

5. Кроме того, необходимо помнить, что торговля акциями — большой бизнес в 

прямом смысле слова.  

6. Фигуры классического технического анализа на компьютерах видят тысячи 

участников рынка от частных инвесторов до служащих крупнейших финансовых 

компаний, которые знают основные правила открытия/закрытия торговых позиций. 

Выводы делайте сами. 
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7. В качестве заключения хотелось бы напомнить прописную истину: существенные 

средства можно заработать на тенденции (тренде). Но не следует при этом забывать, 

что в долгосрочном плане наибольшее количество денег при меньшей степени риска 

зарабатывается на открытии инвестиционных позиций. Существует статистика, 

которую никто не проверял, но по большей части я с ней согласен. Из 100 % 

спекулянтов в долгосрочном плане зарабатывают деньги (от 50 000 долларов в год) 

не более 10–15 %. С годовой доходностью более 100 000 долларов в год — не более 

3 %. При этом 100 % инвесторов в долгосрочном плане зарабатывают до 70 %. По 

поводу сумм статистика молчит.  
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5.2. Концептуальные методические основы принятия и реализации 

решения об открытии и закрытии торговой позиции на рынке ценных 

бумаг (авторские разработки и рекомендации) 

В данном разделе предложена методика принятия решений об открытии 

и закрытии торговых позиций в различных сегментах финансового рынка. 

Предлагаемая система торговли разработана на основе обобщения многолетнего опыта 

работы с различными финансовыми инструментами. Изложенная методика 

не претендует на универсальность и не считается единственно возможной для принятия 

окончательного решения относительно покупки или продажи какого-либо инструмента 

торговли. Тем не менее, как подтверждает практика ее применения, методика позволяет 

получать прибыль по сделкам гораздо чаще, нежели убытки. Для той категории 

инвесторов, которые опасаются «дикого» российского рынка корпоративных акций, 

предлагаемая методика (при ее соблюдении) поможет заработать определенные 

денежные средства, которые можно смело проигрывать на «спокойных» западных 

финансовых рынках. Рассмотрим некоторые важные положения, составляющие основу 

методики системы торговли. 

1) В системе не применяются общепринятые понятия, такие как «дорогая» 

и «дешевая» цена на «инструменты торговли» (как то: акция, золото, нефть, ставка 

процента, валюта, курс акций и т. д.). Такую субъективную оценку инструмента 

торговли могут использовать для принятия решения только долгосрочные инвесторы.  

Когда говорят, что какой-либо инструмент дорогой или дешевый, в расчет берется 

предыдущая история его обращения на рынке. Как представляется, это изначально 

ошибочно, поскольку трейдер пытается перенести прошлое в настоящее. Ответ 

на вопрос, дорог или дешев инструмент торговли, можно получить лишь через 

некоторое время. Если произошло повышение, значит, инструмент торговли был дешев, 

а если цена снизилась — всё же было дорого. Так как система торговли рассчитана 

на проведение спекуляций, то основная задача трейдера — угадать направление 

последующего движения цены на инструмент торговли, а будет он при этом дороже или 

дешевле — не имеет принципиального значения. 

2) Движение цены, как правило, не является хаотичным. Колебание цены в ту или 

иную сторону берёт начало от определенного уровня и имеет свое продолжение также 

до определенного уровня, который, как правило, можно рассчитать и  спрогнозировать. 

Нельзя точно ответить, почему цена доходит до первого уровня отката Фибоначчи или 

до уровня, рассчитанного при помощи построенного треугольника и  т. д. Вероятнее 

всего, профессиональные участники рынка, имеющие открытые позиции, должны 

всё же где-то их закрывать, фиксируя прибыль (убыток). Скорее всего, они 

не игнорируют эти расчетные величины. 

Рассмотрим факторы, заставляющие цену двигаться до определенных логических 

уровней, анализируя движение цены на графике, представленном на рис. 5.2.1. 
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Рис. 5.2.1. Движение стоимости финансового актива 

 

Мы находимся в точке 1. Трейдер (подразумевается группа специалистов) принял 

решение о покупке нескольких контрактов. Остальные участники пока наблюдают 

за происходящим. 

Точка 2 — трейдер часть контрактов продал и зафиксировал прибыль. 

Точка 3 — трейдер вновь купил, предполагая, что цена может пойти вверх.  
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Точка 4 — произошло «пробитие» уровня, вызванное различными факторами. 

В этой точке трейдер решил зафиксировать всю полученную прибыль (или ее часть), 

продав контракты. Цена упала до точки 5. Некоторые наблюдавшие трейдеры 

предположили, что «пробит» важный уровень сопротивления и нужно искать 

возможность покупать. Подходящая точка для покупки — точка 5. 

В точке 5 в игру включились новые участники, а также «старый» трейдер. 

«Опытный» трейдер имеет прибыль от предыдущих операций, а новые участники еще 

нет. Следовательно, «старый» трейдер будет более терпеливым и, возможно, пойдет 

на больший риск. 

В точке 6 некоторые трейдеры спешат закрыть свои позиции, что приводит 

к падению цены до точки 7. 

В точке 7 в игру входят новые участники, которые дожидались подтверждения 

тренда третьей точкой, и цена вырастает до точки 8. 

В точке 8 начинают закрывать позиции трейдеры, которые открывали позиции 

в точке 5, а также некоторые специалисты, открывшие позиции в точке 7. 

В точке 9 видим последствия закрытых позиций. В этой точке трейдеры, которые 

видят восходящий тренд или которые закрывают ранее открытые позиции вниз, 

покупают. Цена доходит до точки 10. 

В точке 10 постепенно происходит смена мнений относительно направления 

тренда. Особенно осторожные трейдеры начинают закрывать позиции с небольшим 

убытком, предполагая, что, возможно, происходит смена направления тренда. И здесь 

входят в игру трейдеры, играющие вниз, рассчитывая, что начался нисходящий тренд. 

Происходит резкое падение цены до точки 11 и т. д. 

3) Основная задача трейдера — правильно рассчитать предполагаемый уровень, 

от которого уже началось или может начаться движение цены, и уровень, до которого 

цена может дойти впоследствии.  На первый взгляд, такой расчет может показаться 

гаданием на кофейной гуще. Однако это не так. Если не брать в расчет редкие массовые 

покупки и продажи в результате определенных обстоятельств (неожиданной 

информации, террористических актов и т. д.), то профессиональным участникам рынка 

необходимо покупать и продавать инструменты торговли. Значения, при которых они 

покупаются и продаются, должны быть такими, чтобы основная часть участников также 

считала их значительными. Но это ни в коем случае не означает, что все участники 

рынка рассуждают одинаково относительно последующего движения цены инструмента 

торговли. Одни могут думать, что данный уровень сильный и цена инструмента 

торговли ниже не пойдет (падающий тренд), другие специалисты могут предполагать, 

что цена будет еще ниже. Если количество денег одинаковое, происходит 

консолидация. В том случае, если финансовых ресурсов больше у специалистов, 

считающих, что цена опустится ниже, происходит разворот и т. д. 

4) Цена инструмента торговли в численном выражении не играет особой роли, 

за исключением круглых значений: 100, 500, 1000 и т. п., которые оказывают сильное 

психологическое воздействие на трейдеров. Числа должны использоваться только для 

расчета окончательных результатов по сделкам. Для расчета возможной амплитуды 

колебания цены можно обойтись и без цифровых значений инструмента торговли. 

Такой подход поможет избежать необъективной оценки рынка.  

5) Технический компьютерный анализ — это вспомогательный инструмент, 

который может лишь подтвердить наличие определенного предполагаемого значимого 
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уровня. Часто компьютерный анализ мешает принятию окончательного решения, 

поэтому необходимо брать в расчет только моменты с сильной дивергенцией. 

6) Основными инструментами технического анализа для расчета необходимого 

уровня, относительно которого принимается решение об открытии или закрытии 

позиции, являются: 

- линии тренда или относительно существенные (значимые) линии поддержки 

и сопротивления; 

- значения уровней Фибоначчи; 

- фигуры классического технического анализа; 

- вспомогательные подтверждающие линии; 

- цена открытия и закрытия; 

- объём; 

- компьютерный технический анализ. 

Различные сочетания вышеперечисленных инструментов технического анализа 

дают определенные по своему значению уровни, относительно которых принимаются 

решения об открытии и закрытии позиций. Чем больше инструментов технического 

анализа подтверждает тот или иной уровень, тем безопаснее открывать позицию 

от этого уровня. 

7) Трейдерам необходимо исключить из лексикона формулировки типа: «Я  уверен, 

что цена должна упасть (или вырасти), так как фундаментальный и  технический анализ 

указывают на это». При этом, понятно, открываются позиции и держатся открытыми 

против рынка сверх запланированного лимита по убыткам. Во-первых, рынок никому 

ничего не должен! Во-вторых, когда громаднейшие финансовые ресурсы 

сосредоточены в нескольких фондах или у частных инвесторов (Баффета, Сороса, Дарта 

и др.), им безразлично, о чём говорят фундаментальный и технический анализ.  

Проведение спекулятивных операций против всех участников рынка является 

довольно занимательным делом. Иногда в краткосрочном плане так могут развлекаться 

«богатые». Игра в казино (в качестве развлечения) по сравнению с игрой против 

рынка — детская забава. Для придания остроты ощущениям развлекающиеся граждане 

выбирают рынок, на котором их монопольное влияние не очень существенно. В России 

пока не известны случаи проведения досуга в такой форме, но с технической 

и финансовой стороны всё гораздо проще, чем на Западе. Из этого следует, что нужно 

в обязательном порядке исключить личное мнение относительно непременного 

будущего движения цены. Есть только уровни и сигналы об открытии и закрытии 

позиции. Вероятнее всего, от данного уровня цена может пойти вверх (вниз). Если 

не угадал — позиция автоматически закрывается. 

Исключительное внимание при открытии позиции на финансовом рынке 

необходимо уделять выбору рынков, на которых будут производиться торговые 

операции. 

Для сортировки рынков необходимо проанализировать движение цены 

инструментов торговли в прошлом на предмет соответствия движения 

фундаментальным и техническим факторам, т. е. надо выяснить, поддается ли рынок 

фундаментальному и, конечно, техническому анализу в долгосрочном плане. 

Фундаментальный анализ. При выборе рынков, на которых, возможно, будут 

открываться позиции на покупку или продажу инструментов торговли, 

фундаментальный анализ играет немаловажную роль. Основная задача — исключить те 
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рынки, которые имели значительные расхождения между долгосрочным движением 

цены и фундаментальными факторами. 

 

 

 

Такое расхождение — редкое явление. Как правило, значительное движение цены 

рано или поздно следует в направлении все-таки фундаментальных факторов. 

Некоторые валюты, например японская иена, часто двигаются вразрез со многими 

фундаментальными факторами. Российский рынок корпоративных акций также часто 

движется вразрез с фундаментальными показателями. 

Технический анализ. Прежде чем остановиться на тех рынках, где будут 

проводиться торговые операции, необходимо отобрать рынки, наиболее поддающиеся 

техническому анализу (движение цены, как правило, можно с большой вероятностью 

предсказать с помощью инструментов технического анализа). Вероятность 

предсказания должна быть достаточно высокой, как минимум 60 %. Но есть рынки 

относительно несложные, например: рубль/доллар, доллар/евро, нефть, золото, кофе, 

некоторые российские корпоративные акции. На них вероятность угадывания может 

достигать 70 %. 

Факторы, позволяющие говорить, что рынок поддается техническому анализу: 

- число несоответствий элементов технического анализа в прошлом (т. е. случаев, 

когда элементы технического анализа показывали движение рынка в  одну сторону, 

а рынок двигался в противоположном направлении). Чем больше подобных 

расхождений, тем менее предсказуем рынок. Сказанное ни в коем случае не означает, 

что расхождений не должно быть вообще; 

- наличие на рынке в прошлом относительно частых и отчетливых элементов 

(фигур) технического анализа; 

- информация о том, как они «работали» в прошлом; 

- сведения о том, как они взаимодействовали между собой (какие именно 

дополняли друг друга, а какие противоречили); 

- амплитуда дневного колебания цены (это очень важный момент).  

Следует избегать рынков (инструментов торговли), на которых амплитуда 

дневного колебания цены повышенная относительно других рынков. Можно правильно 

угадать направление движения цены, но значительные ее колебания не позволят 

удержать позицию открытой с выбранным лимитом возможных убытков. 

После отбора количество рынков, на которых можно проводить операции, 

сократится по меньшей мере вдвое. Рекомендуется остановиться не более чем на 30—

60 инструментах торговли, которые следует анализировать постоянно и  особенно 

тщательно, дожидаясь подходящего момента для открытия позиции. Это даст 

возможность входить в рынок в наиболее подходящий момент, причем вероятность 

наступления такого момента на одном из 50 рынков намного выше, чем на одном из 10. 

Что касается российских корпоративных акций, то с учетом привилегированных 

акций количество анализируемых графиков цены корпоративных акций 

не превышает 25. 

Фундаментальный анализ —  Цена 
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Открытие позиции. Позиция может быть открыта при достижении определенного 

уровня цены. Уровни могут быть нескольких видов: сильные — А; средние — B; 

слабые — С. 

Сильные уровни (А) включают в себя одновременное сочетание следующих 

инструментов технического анализа.  

a) Долгосрочная линия тренда на дневных графиках, имеющая как минимум три 

подтверждающие точки. Это может быть также глобальная линия поддержки или 

сопротивления.  

b) Уровень Фибоначчи; фигуры классического технического анализа. Это может 

быть завершающим этапом формирования какой-либо фигуры или отыгранным 

уровнем предыдущей фигуры.  

c) Вспомогательные линии. Построение данных линий требует хорошего 

образного мышления и наличия большого опыта работы. Пересечение вспомогательных 

линий в определенной точке подтверждает и усиливает данный уровень.  

d) Компьютерный технический анализ должен как минимум не противоречить 

другим элементам технического анализа. Если наблюдается дивергенция, то это 

дополнительно усиливает уровень. 

Средние уровни (B) включают в себя одновременное сочетание следующих 

инструментов технического анализа.  

a) Линия тренда на дневных графиках, имеющая как минимум две 

подтверждающие точки. Это может быть также среднесрочная линия поддержки или 

сопротивления.  

b) Уровень Фибоначчи. Различают первый, второй и третий. 

c) Фигуры классического технического анализа. Это может быть завершающий 

этап формирования какой-либо фигуры или отыгранный уровнем предыдущей фигуры.  

d) Вспомогательные линии. Как минимум две линии должны подтверждать 

определенный уровень.  

e) Компьютерный технический анализ не должен противоречить другим 

элементам технического анализа.  

Слабые уровни (С) включают в себя одновременное сочетание следующих 

признаков инструментов технического анализа.  

a) Частичное сочетание различных инструментов технического анализа.  

b) Отсутствие ярко выраженных фигур классического технического анализа.  

c) Противоречие многих инструментов технического анализа друг другу. 

Открытие позиции на покупку 

1) Стратегическое решение об открытии позиции вверх принимается при 

достижении цены уровня «А» или «B». 

Это оптимальный вариант с наименьшим возможным риском. Особенно это 

относится к открытию первой позиции после внесения денежных средств на торговый 

счет, а также при наличии минимального лимита возможных убытков (в разах 

за отчетный период). 

Непосредственное вхождение в рынок происходит при наличии важного элемента 

технического анализа, который должен в этот момент обязательно присутствовать, —

значительного превышение ценой закрытия торгового дня цены открытия, что 

в дальнейшем будем называть сигналом для открытия или закрытия позиции. 
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Такому дополнительному сигналу придается большое значение. Цена закрытия, 

превышающая цену открытия, говорит о том, что участники рынка готовы платить 

за инструмент торговли в конце рабочего дня больше, нежели в начале торгового дня и, 

вероятнее всего, на следующий день в какой-либо промежуток времени она как 

минимум превысит значение цены закрытия предыдущего дня. Как правило, этот 

сигнал подтверждается увеличенным объемом. 

Открытие позиции после появления сигнала позволяет еще раз устранить 

ненужные эмоции в процессе принятия окончательного решения. 

Цена закрытия торгового дня, превышающая цену открытия этого дня, может быть 

обусловлена различными причинами, которые в свою очередь показывают возможное 

изменение мнения участников рынка о будущей стоимости инструмента торговли 

(в сторону увеличения). С позиции технического анализа причины могут быть 

следующие (если окончательное решение относительно открытия и  закрытия торговых 

позиций принимается на основании технического классического анализа, не имеет 

значения, какие факторы повлияли на решения трейдеров относительно 

закрытия/открытия торговых позиций, важен лишь общий баланс их мнений): открытие 

новых позиций вверх; закрытие ранее открытых позиций вниз. 

Открытие позиций вверх или закрытие предыдущих позиций, которые 

открывались вниз, происходит по нескольким причинам: участники рынка 

предполагают, что движение цены скорее пойдет вверх, нежели вниз; участники рынка 

фиксируют полученную прибыль; участники рынка фиксируют убытки; по  другим 

причинам. 

В определенный момент возникает дисбаланс между спросом и  предложением, 

и цена на инструмент торговли начинает расти. Специалисты, которые сомневались 

в возможном росте цены, пересматривают свои взгляды, принимая адекватные меры, 

тем самым дополнительно повышая спрос на данный инструмент торговли. 

 

Рис. 5.2.2. Динамика движения инструмента инвестирования 

 

Всё это, вместе взятое, и приводит к тому, что цена закрытия значительно 

превышает цену открытия торгового дня (рис. 5.2.2). 

Данная форма анализа применима и к случаю движения цены в противоположном 

направлении. Рекомендуется открывать позиции за 20—40 минут до закрытия 

торгового дня. Трейдеры, имеющие возможность следить за рынком в течение всего 

дня, могут открывать позиции в другое время, например, после пробития важного 
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уровня. Ниже приведены некоторые важные варианты сочетания цены закрытия и цены 

открытия, характеризующие как повышающую тенденцию, так и  возможную смену 

направления движения цены. 

 

 

Рис. 5.2.3. Варианты сочетания цены открытия и цены закрытия инструмента торговли 

 

В случае увеличения объемов при данном расположении цены закрытия 

относительно цены открытия торгового интервала сигнал усиливается. Зеркальное 

отображение правомерно для противоположного направления движения цены.  

2) В случае получения прибыли по предыдущей позиции, открытой вниз 

от уровней «А» и «B». 

Предполагается, что может произойти «откат» в направлении против основного 

тренда. При открытии позиции против движения основного тренда после отыгранной 

фигуры классического технического анализа в обязательном порядке должен 

присутствовать сигнал покупки (цена закрытия превышает цену открытия), как на рис. 

5.2.3. 

Рис. 5.2.4. Динамика движения инструмента инвестирования 

 

Закрытие ранее открытой позиции на покупку 

1) Закрытие ранее открытой позиции на покупку от уровней «А» и «B». Уровень, 

при котором может закрываться позиция, как правило, поддается расчету. Для такого 

расчета используются элементы технического анализа — классические фигуры 

технического анализа, уровни Фибоначчи, вспомогательные линии и  —

 в незначительной степени — компьютерный анализ, если он не дает сильных сигналов 

типа двойной и тройной дивергенции. 

Расчет может дать несколько возможных уровней для закрытия позиции, которые 

могут располагаться на значительном расстоянии друг от друга. Некоторые полученные 
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при расчете уровни могут быть пройдены ценой довольно легко, а некоторые — 

вызвать сильное сопротивление. Трейдеру предстоит выяснить, какие уровни наиболее 

значительны и где вероятнее всего цена приостановит движение и, возможно, начнет 

двигаться в обратном направлении. Это можно понять при помощи элементов 

технического анализа и постоянного наблюдения за рынком. 

Очень важно, чтобы у специалиста был план: что делать, когда цена достигнет 

некоторого предварительно рассчитанного уровня. После открытия позиции любое 

последующее движение рынка должно быть в основном ожидаемым — как в сторону 

открытия позиции, так и в противоположную сторону. 

Случается, цена на рынке начинает хаотично колебаться, но это бывает нечасто, 

так как непредсказуемые рынки были нами заранее исключены. Эти возможные 

колебания должны учитываться при открытии позиции и не должны превышать 

запланированного лимита возможных убытков. 

После расчета уровня, при котором будет закрываться позиция, выбирают момент 

непосредственного закрытия. Этот момент появляется, когда цена закрытия торгового 

дня гораздо ниже цены открытия, что, как правило, подтверждается объемом. Неплохо 

также, когда это подтверждает и компьютерный анализ (различные виды дивергенций 

и др.). 

Данный подход позволит избежать раннего закрытия прибыльной позиции. Как  

показывает опыт, если сильное движение рынка оказывается трендом, то, как правило, 

цена легко пробивает незначительные уровни сопротивления, ломая при этом 

различные дивергенции, сформированные компьютерным анализом (рис. 5.2.5).  

 

Рис. 5.2.5. Динамика движения инструмента инвестирования 

Очень часто для поддержания движения курса валюты в необходимом 

направлении официальные органы прибегают к различным информационным 

сообщениям, которые в дальнейшем способствуют росту или падению курса одной 

валюты по отношению к другой. 

 

 

 

Закрытие ранее открытой позиции на покупку против основного тренда 
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Рис. 5.2.6. Динамика движения инструмента инвестирования 

Краткосрочные позиции на покупку против основного тренда, как правило, 

закрываются до получения дополнительных сигналов элементов технического анализа 

(рис. 5.2.6). 

Такого рода покупки должны производить трейдеры, имеющие большой опыт 

работы, либо те, кто получил значительную прибыль за отчетный период. 

Открытие позиции на продажу подразумевает, как правило, открытие позиции 

вниз по графику (рис. 5.2.7). Позиция вниз может быть открыта в следующих случаях: 

- наличие уровней типа «А» или «B». Имеется в виду существование 

понижающего тренда;  

- зеркальное отражение открытия позиции на покупку от уровней типа «А» или 

«B», описанного в предыдущем пункте. 

Рис. 5.2.7. Динамика движения инструмента инвестирования 

 

Открытие позиции на продажу против основного восходящего тренда 

осуществляется, когда по ранее открытой позиции (вверх по основному тренду) была 

получена и зафиксирована значительная прибыль и цена достигла за относительно 

короткий промежуток времени определенного, заранее рассчитанного уровня. После 

получения сигнала о возможном снижении цены (цена закрытия значительно ниже 
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цены открытия) производится короткая продажа с ограничением возможного убытка, 

который не должен превышать 15—20 % от ранее полученной прибыли. 

Не рекомендуется начинать короткую продажу против основного тренда, 

не получив прибыли по ранее открытой позиции в направлении основного тренда. 

Короткую продажу можно производить только при наличии значительного опыта 

торговли на финансовых рынках. Как показывает практика, движение цены 

по основному тренду может быть значительным и заранее рассчитанные уровни 

возможной остановки цены могут быть пройдены без особой задержки. 

Рис. 5.2.8. Динамика движения инструмента инвестирования 

Закрытие ранее открытой позиции на продажу происходит, как правило, при 

достижении ценой определенного уровня (рис. 5.2.9). Следует различать два вида 

закрытия позиций по ранее открытым позициям на продажу. 

Позиции, открытые исходя из расчета предполагаемых уровней группы «А» и «B», 

могут закрываться при достижении определенных уровней. Если произошло 

значительное падение цены и достигнут сильный уровень сопротивления в течение дня, 

можно не дожидаться сигнала о закрытии позиции, а закрывать ее досрочно, фиксируя 

полученную прибыль. 

Рис. 5.2.9. Динамика движения инструмента инвестирования 

Позиции, открытые против основного тренда (короткие продажи), могут 

закрываться без особых сигналов от элементов технического анализа, так как текущая 

прибыль является относительно неустойчивой и быстро может перейти в убыток. 
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Рис. 5.2.10. Динамика движения инструмента инвестирования 

Основная задача трейдера-спекулянта — выбирать момент для вхождения 

в рынок, когда соотношение риск/прибыль наиболее благоприятно. 

Перечисленные варианты открытия/закрытия торговых позиций являются 

наиболее благоприятными. Если специалист имеет значительный опыт работы 

и в отчетном периоде показал хорошие результаты торговли (вследствие чего 

появились дополнительные торговые лимиты), можно порекомендовать более 

рискованные вхождения в рынок. Следует иметь в виду, что злоупотребление 

перечисленными ниже вариантами открытия торговых позиций способно ухудшить 

общие результаты торговли. 

Прорыв коридора 

 

         2 

 

         1 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.11. Динамика движения инструмента инвестирования 

В случае возможного прорыва коридора цен возникает вопрос, где открывать 

позиции — в данном случае позиции вверх.  

Идеальный вариант. Цена возвращается к прошлой верхней границе коридора, 

началось движение вверх (рис. 5.2.11, вариант 1). Начало возможного движения вверх 

сопровождается особым сигналом. После пробития коридора цена за короткий период 

может пройти значимые уровни. В этом случае вхождение в рынок происходит при 

возврате цены к уровню, полученному при помощи расчета. Для определения уровня 

и момента, от которых может начаться движение цены вверх, предлагается 

использовать также дополнительные инструменты: числа Фибоначчи, вспомогательные 
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уровни и др. Открытие позиции вниз в случае пробития коридора вниз — зеркальное 

отображение. 

Прорыв нисходящего тренда. В случае возможного прорыва нисходящего тренда 

также появляются определенные возможности для открытия позиции вверх. Идеальный 

вариант — найти (рассчитать, используя различные элементы технического анализа) 

вторую точку восходящего тренда. Угадывание второй точки — увлекательное занятие, 

которое, кроме того, может принести значительную прибыль (рис. 5.2.12). 

Как правило, при прорыве нисходящего тренда может образоваться два 

восходящих тренда: крутой и более пологий. В интересах трейдера, использующего 

классический технический анализ, — верить тому, что показывают его инструменты. 

Рис. 5.2.12. Динамика движения инструмента инвестирования 

В случае возможного прорыва коридора цен возникает вопрос: где открывать 

позиции, в данном случае позиции вверх.  

Методика анализа рынка и поиск возможного открытия и закрытия позиции 

Рассмотрим пример поиска возможного открытия позиций на покупку и продажу 

(краткая методика — рассуждения и предположения о возможном дальнейшем 

движении цены). Так как одна из основных задач заключается в том, чтобы показать, 

что российский фондовый рынок является обычным рынком, на котором движение 

различных инструментов торговли вполне прогнозируемо и поддается классическому 

техническому анализу, следующий пример движения цены инструмента торговли 

рассмотрен для самой ликвидной до 2008 г. и спекулятивной акции фондового рынка 

России — РАО «ЕЭС России». Рассмотрим наиболее безопасные моменты для 

открытия «длинных» торговых позиций (группа А). 

Двигаясь по графику вправо, рассуждаем. (Необходимо помнить, что выбираются 

только наиболее безопасные моменты для открытия длинных позиций (уровни группы 

А)). 

1) Предположительно вторая точка, позволяющая построить линию восходящего 

тренда, появилась в конце января 1999 г. Построили предварительную линию тренда 

(А). В течение двух недель цена стабилизировалась. Вероятность того, что это 

значимый уровень, существенно возрастает. Третья точка, от которой можно открывать 

позицию с наименьшим риском, появилась в момент пробития незначительного 

нисходящего тренда. Закрытие открытой позиции происходит частями, 

по предложенной выше методике. 
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2) В случае подхода цены к трендовой линии (А) при наличии сигнала 

открывается позиция — точка «4». В точке «5» происходит очередное открытие 

позиции. Следует напомнить в очередной раз, что подход к линии тренда не означает 

автоматического открытия позиции. Ждем сигнала. Данный подход обезопасит 

от возможного сильного движения цены, которое случается после пробития линии 

тренда. Для наглядности можно привести пример с замерзшей водой на озере. 

Спекулянт — человек, который хочет прогуляться по льду. Толщину льда, кроме 

некоторых «посвященных» (инсайдеров и монополистов), никто не знает, по существу 

все участники рынка лишь строят предположения.  

Наша рекомендация: не нужно сильно спешить, пусть другие спекулянты пройдут 

и «посмотрят, насколько крепок лед» (отскок цены инструмента торговли от линии 

тренда). Если вы увидите, что никто «не провалился» и некоторые специалисты пошли 

дальше, можно и самому попробовать.  

В России ситуация противоположная. По календарю наступила осень. 

Температура резко снизилась, вода в озере замерзла, но никто не хочет идти, утверждая, 

что зима еще не скоро.  

3) Линия (А) продолжается, и мы ждем, когда к ней подойдет цена. В точке «6» 

особого смысла открывать позицию нет, так как стоп-лосс очень далеко. Напоминаем: 

для спекулянтов, не имеющих возможности «видеть» рынок в течение дня, открытие 

позиции целесообразнее производить в последний час торгового дня. Как правило, 

в конце дня заканчивает формироваться мнение основной группы спекулянтов 

относительно будущего движения цены. В точке «7» цена подошла к трендовой линии, 

появился сигнал — и позиция открывается.  

Здесь мы остановимся на очень интересном явлении, которое иногда встречается. 

Когда наблюдается значительное движение (в данном случае цена к трендовой линии 

подходит, отскочив от линии понижающего тренда), открытие происходит также при 

наличии сигнала. Если на следующий день (торговый период) цены остаются 

на прежнем уровне, т. е. не показывают более высокого значения, то следует 

насторожиться: что-то здесь не так. В нашем случае позиция закрывается на третий 

день после открытия (возможное пробитие тренда). Пробития тренда могло 

и не произойти. Наша рекомендация заключается в том, что следующее открытие вверх 

происходило бы в том случае, если бы был пробит вверх нисходящий тренд и цена 

вернулась бы к трендовой линии (А). 

Возврата не произошло, следовательно, линия тренда (А) пока перестала быть 

линией поддержки. Целесообразно закрыть ранее открытые позиции  — точка «8». 

Ждем. Ищем следующего безопасного вхождения в рынок. То есть рассчитываем 

вторую точку для будущей восходящей трендовой линии. 

Хорошая возможность появляется в точках «9» (пробитие краткосрочного 

нисходящего тренда) и «10» (третья точка нового тренда (В)). 

Очень интересна точка «11». Цена дошла до трендовой линии, пробила ее, но цена 

закрытия превышает цену открытия, поэтому можно открывать позицию. 

На следующий день цена снизилась. Позиция закрывается с убытком, а также 

закрывается часть ранее открытых позиций. Еще через день цена вырастает. Открывать 

не следует, так как линия тренда (В) пробита. Позиция может быть открыта только 

после того, как цена вернется за линию восходящего тренда (В). В точке «12» 

наблюдается консолидация, что дает возможность продолжить закрытие ранее 
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открытых позиций. Необходимо ждать возврата стоимости актива на растущую линию 

тренда.  

Восходящая линия тренда (В) пробита. 

На этом периоде закончим. Мы подробно рассмотрели безопасные моменты 

вхождения в рынок и убедились, что движение цен российских высоколиквидных акций 

практически ничем не отличается от движения цены любого инструмента торговли, 

за исключением случаев более сильной дневной амплитуды колебаний. 

После открытия позиции трейдеру необходимо продолжить анализ рынка, 

несмотря на то что он уже заранее знает, что будет делать в том случае, когда цена 

дойдет до определенного уровня, двигаясь в направлении открытой позиции, и в том 

случае, когда цена будет двигаться в противоположную сторону относительно 

открытой позиции. 

Если цена будет двигаться в противоположном направлении относительно 

открытой позиции, будет выполнен стоп-лосс и позиция закроется автоматически 

с заранее предусмотренным убытком. 

Если цена следует в сторону открытия позиции, то специалист продолжает анализ 

рынка, так как с изменением цены изменяется и графическое изображение данного 

рынка; ему также необходимо найти момент закрытия позиции. 

Может случиться так, что позиция остается открытой долгое время и  нет 

предполагаемого движения цены в нужном направлении, а элементы технического 

анализа начинают говорить об обратном. В этом случае рекомендуется закрыть 

позицию и перейти на другой рынок, где отчетливее видна возможность получения 

прибыли. Естественно, предполагается, что, несмотря на открытые позиции на одном 

рынке, вы не перестали анализировать другие рынки. 

Одна из основных задач трейдера заключается в выборе наилучшего момента для 

вхождения в рынок с возможно наименьшим убытком и наилучшим соотношением 

риск/прибыль. 

Иногда трейдер, невнимательно проанализировав рынок, заключает сделку, 

а через некоторое время обнаруживает ошибку в анализе. В таких случаях 

мы рекомендуем закрыть ранее открытую позицию, даже несмотря на возможные 

небольшие убытки, а не надеяться на благоприятный исход сделки. После закрытия 

позиции трейдер, несмотря на результат, обязан проанализировать свои действия 

по открытию и закрытию сделки на предмет ее общей целесообразности 

и правильности временного выбора открытия и закрытия и сделать соответствующие 

выводы. Опыт показывает, что специалист думает по-разному в каждый период — 

до момента открытия позиции, во время существования открытой позиции и после ее 

закрытия. Задача трейдера — добиться, чтобы анализ рынка не зависел от его действий 

на нём, т. е. необходимо избавиться от эмоций, которые, как правило, мешают 

профессионально работать. Не нужно пытаться подогнать анализ под открытую 

позицию.  
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Рисунок 5.2.13. Динамика курса акций РАО ЕЭС России (долл.) 
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Рисунок 5.2.14. Динамика курса акций РАО ЕЭС России (долл.) 
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Рисунок 5.2.15. Динамика курса акций РАО ЕЭС России (долл.) 

 

5.3. Основные нарушения прав и финансовых интересов частных 

инвесторов 

В данном разделе внимание будет акцентировано на вопросах, связанных с 

нарушениями прав и финансовых интересов частных инвесторов, которые являются 

значимыми и базовыми (основополагающими) в инвестиционной деятельности на 

фондовом рынке. Как правило, обсуждаемые на различных уровнях (органами 

государственной власти, СМИ, общественными организациями и т. д.) нарушения прав 

инвесторов представляют собой лишь вершину айсберга. Устранение данных проблем 

(публично обсуждаемых) будет способствовать ограждению значительной части 

инвесторов (акционеров) от явных бесчинств недобросовестных участников 

инвестиционного рынка или иных заинтересованных в ущемлении прав инвесторов лиц, 

но оно не сможет решить основные проблемы, которые препятствуют достижению 
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истинного благосостояния широким кругом инвесторов. Исходя из этого нарушения прав 

и финансовых интересов частного инвестора можно разделить на два больших блока: 

микро- и макроуровень. Проблемы первого уровня могут быть в основном решены 

достаточно быстро (за два, максим три года), в зависимости от политической воли и 

профессионализма людей, занимающихся всем спектром законотворческих вопросов. Что 

касается нарушений прав инвесторов фундаментального характера (макроуровень), то 

решение данного вопроса без пересмотра людьми, принимающими стратегические 

решения или воздействующими на их принятие, в стране базовых общечеловеческих 

ценностей, нацеленного на соблюдение интересов (в широком плане) основной части 

населения страны практически невозможно.  

На первом этапе мы кратко рассмотрим основные проблемы, с которыми 

сталкиваются инвесторы в России (микроуровень). На втором этапе (макроуровень), будет 

показан алгоритм манипулирования стоимостью акций, в результате которого бюджет 

государства недополучает миллиарды рублей (от одной сделки), инвесторы терпят 

значительные убытки, нечестные люди получают огромные прибыли, и в результате этих 

действий нарушается общий баланс в обществе, не говоря уже об отсутствии позитивного 

отношения граждан не только к участникам финансового рынка, но и к власти в целом. 

Продолжающаяся приватизация государственных предприятий обусловливает 

необходимость уточнения законодательных позиций по выставлению оферты. 

Юридическое понятие «оферта» введено в ст. 435 части первой ГК РФ и подразумевает 

предложение одному или нескольким лицам определенного договора купли-продажи, 

который должен содержать его существенные условия. Оферты — сильный инструмент 

для разрешения корпоративных конфликтов, однако, как показывают результаты наших 

исследований, их возможности в данной сфере используются далеко не полностью. 

Например, в таких острых корпоративных конфликтах, как с «Норильским никелем» 

(2011—2012 гг.), когда ущерб наносится самому́ предприятию, бесхитростные оферты 

урегулировать остроту спора не в состоянии. Для решения проблем остается только 

судебное разбирательство. 

Как показывает практика, собственники стараются избегать оферт, так как те 

требуют привлечения и концентрации огромных финансовых ресурсов. Например, если 

акционер преодолел порог в 30 % от общего числа акций, он должен направить остальным 

70 % акционеров оферту и при этом заручиться банковской гарантией на случай, если все 

70 % предъявят бумаги к выкупу. Тогда банк даст в долг нужную для выкупа сумму. 

Многие крупные акционеры просто не выполняют данные нормы закона или пытаются их 

обойти. Самая распространенная схема — покупка контрольного пакета или даже 75 % 

акций предприятия сразу на несколько офшорных компаний, с тем чтобы доля каждой не 

превышала 30 %. Доказать связанность этих компаний друг с другом даже в суде не 

удается практически никогда. 

В 2009—2012 гг. были нередки случаи, когда Президиум ВАС РФ выступал 

арбитром в спорах ФСФР и государственных компаний (равно как и компаний с долей 

суверенного капитала), приобретающих доли акций других компаний в объеме свыше 

30 %. Вот типичный случай судебного дела. В сентябре 2009 г. ФСФР провела проверку 

по жалобе частного инвестора и установила, что, получив 19.02.2007 38 % ОАО 

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (в ноябре 2009 г. доля корпорации 

увеличилась до 63,81 %), ОАК не направила акционерам завода обязательного 

предложения о выкупе акций (оферты). Это является нарушением п. 1 ст. 84.2 Закона «Об 
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акционерных обществах» (далее — Закон). На основании этого ФСФР 26.01.2010 

оштрафовала ОАК на 50 тыс. руб., а 12.02.2010 вынесла предписание об устранении 

допущенных нарушений. ОАК обратилась в суд с доводом, что передача акций 

осуществлялась между аффилированными лицами — Российской Федерацией в лице 

Росимущества и ОАК (на 90,01 % принадлежащей государству), — поэтому направлять 

обязательное предложение о выкупе акций не требовалось. Кроме того, ОАК в суде 

ссылалась на то, что у акционеров по Закону вообще нет права требовать направления 

оферты, а ФСФР не имеет полномочий выносить такое предписание. Суды трех 

инстанций Московского округа приняли сторону ФСФР, подчеркнув, что РФ не является 

хозяйствующим субъектом и не может считаться аффилированной с подконтрольными ей 

компаниями, то есть ОАК обязана была направить оферту, но не сделала этого, 

следовательно, предписание ФСФР законно. Такой исход судебного дела может 

активизировать предъявление аналогичных претензий и к другим подконтрольным 

государству структурам, которым передавались акции государственных ОАО, с 

требованием выставления оферты. По мнению коллегии ВАС мотивационной целью 

направления оферты является защита миноритариев от изменения стратегии после смены 

контроля над компаний. В определении указано, что «в том случае, если контроль над 

обществом передается зависимому аффилированному лицу в рамках группы лиц, 

вероятность существенного изменения стратегии отсутствует». Рассмотрение данной 

типичной ситуации приводит к выводу, что ФСФР ставит целью защитить финансовые 

интересы частных акционеров, ущемляемые невыставлением оферт. В действительности 

же поправки в Закон «Об акционерных обществах» (в ст. 84 Закона), подготовленные 

ФСФР, на наш взгляд, этой цели совершенно не достигают. 

Покупка акций под оферту в российских условиях — вообще дело рискованное: 

очень многие эмитенты стараются обойти норму об обязательном предложении, 

закрепленную в статье 84 Закона
13

. Речь в ней идет о том, что в случае преодоления 

порога в 30, 50 или 75 % от общего объема голосующих акций мажоритарный акционер 

обязан предложить остальным акционерам продать их бумаги. Однако многие 

собственники стараются избегать оферт, так как те требуют заметной концентрации 

финансовых ресурсов. 

Многие крупные акционеры просто не выполняют данные нормы Закона или 

стремятся их обойти. ФСФР не раз пыталась судиться с крупными акционерами, 

избегающими оферт, но зачастую безуспешно. На сайте службы вывешены предписания к 

мажоритариям «привести обязательное предложение в соответствие с требованиями 

законодательства». С начала этого года таких предписаний 24, в их числе и ВТБ с его 

первой офертой акционерам ТКБ. Однако нежелающих выставлять оферту меньше не 

становится. 

Предложенные ФСФР изменения некоторых положений Закона «Об акционерных 

обществах» направлены на улучшение взаимоотношений миноритариев с мажоритарными 

собственниками и менеджментом компаний. В частности, в результате поправок в 2012 г. 

                                                 

13
 Федеральная служба финансовых рынков в августе 2011 года предложила ряд поправок к статье 84 ФЗ 

«Об акционерных обществах», однако обсуждение законопроекта в среде экспертов продолжается и в 

2012 г.  
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миноритарии получили право предъявить свои акции к выкупу просто вследствие 

превышения порога в 30, 50 или 75 % вне зависимости от факта выставления эмитентом 

оферты. Здравой идеей является новое требование получать согласие от ФСФР на 

выставление оферт. С принятием поправки в статью 38 Закона обращаться в ФСФР 

должны не только компании, акции которых торгуются на бирже, но и те, чьи акции на 

бирже отсутствуют. Этот порядок может обезопасить миноритариев в первую очередь от 

предлагающих невыгодные условия принудительных оферт (когда миноритарии обязаны 

продать свои акции эмитенту). Положительным сдвигом является вменение в обязанность 

ФСФР контроля правильности определения цены оферты. При этом под пристальное 

внимание контролеров ФСФР подпадают эмитенты, которые потенциально могут 

допускать незаконное занижение цен на акции. Результатом поправок стала новация — 

«поражение в правах в случае несоблюдения требований корпоративного 

законодательства». Смысл поправки в том, что в случае невыставления оферты акционер 

лишается права голоса по купленным бумагам. В дальнейшем эту норму необходимо 

изложить более внятно и указать конкретные процедуры лишения права голоса (условия, 

объекты и субъекты, сроки). Помимо этого уточнения следует исправить некоторые 

обновленные положения Закона, которые, как представляется, только ухудшили 

нормативно-правовые аспекты регулирования фондовых отношений. Так, в новом 

варианте Закона термин «аффилированные лица» заменен термином «связанные лица», 

однако из текста поправок совершенно не следуют принципиальные различия этих 

терминов. С доказательством аффилированности лиц трудности возникали не только у 

юристов и участников торгов ценными бумагами, но и при налоговых, кредитно-

банковских, страховых спорах. А поскольку термин «связанность» в Законе дан еще более 

расплывчато, то с доказательством такого факта проблем только прибавится. Вполне 

справедливо мнение юристов ФСФР, что «те, кто не хотел делать оферты, не будут и 

далее их делать — все новые поправки так же легко, как и прежде, обходятся с помощью 

группы юридических лиц, хоть связанных, хоть аффилированных». 

Несмотря на то что сам факт внесения в Закон нормы о самостоятельном 

предъявлении акций к выкупу в принципе экономически и юридически оправдан, 

содержание этой нормы требует существенной проработки. Как уже отмечалось выше, 

проблемы могут возникнуть с определением цены выкупа акций. До поправок в Закон 

выкуп мог производиться по наибольшей цене из двух: среднерыночной за шесть месяцев 

или цене покупки крупного пакета. Установление цены — процесс внутренних 

взаимоотношений мажоритариев, причем он не всегда прозрачный и гласный. В связи с 

этим большинство миноритариев остаются в неведении о параметрах установленной цены 

пакета акций. В результате реализовать свое право требования выкупа мелким акционерам 

практически не удастся. Определенную возможность реализации такого права 

предоставляет статья 15 ГК РФ, где сказано, что «покупатель крупного пакета, 

нарушивший свою обязанность направить оферту, должен за свой счет провести оценку 

акций. Если же он этого не делает, то миноритарию придется самому нанимать 

независимого оценщика, а потом взыскивать с эмитента еще и затраты на эту оценку. 

Работа независимого оценщика возможна лишь в том случае, если ему предоставлены 

финансовые документы, которые эмитент обязан предоставить добровольно» [ГК РФ]. 

Как следует из практики, предоставление таких документов в большинстве случаев 

требует судебного вмешательства. На наш взгляд, усложнение процедуры требования 
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выкупа акций обесценивает право на защиту миноритариями своих ущемляемых 

интересов при выкупе акций финансовых интересов. 

В Законе «Об акционерных обществах» должны быть закреплены более жесткие 

требования к крупным акционерам относительно практики выставления оферт для 

компаний, не оставляющие таким компаниям возможностей выходить за рамки Закона. 

Например, следует существенно повысить размер штрафов за невыставление оферт — с 

500 тыс. до 1 500 млн руб. Как показывает практика, при незначительном размере штрафа 

крупные реорганизующиеся эмитенты, уплатив штраф, спокойно выжидают более 

выгодную конъюнктуру рынка для выставления оферты. Совершенно справедливы 

предложения и инвесторов, и юристов фондового рынка о том, «что было бы разумнее 

определять размер штрафов в процентах от выручки. А для приобретателей — физических 

лиц в случае невыставления оферты вообще запретить право голоса по приобретенным 

бумагам».  

Анализ нормативно-правового регулирования взаимоотношений крупных и мелких 

инвесторов на рынке ценных бумаг показывает, что некоторые новации Закона, 

касающиеся выставления оферты, не должны смягчать действующие требования. До 

внесения поправок в Закон оферта должна была выставляться в течение 35 дней после 

того, как акции поступили на счет нового собственника. В результате новаций срок 

удлиняется до 50 дней. На практике еще сто дней потребуется на проведение 

соответствующих расчетов, в результате вся процедура с выставлением оферты 

растягивается на полгода, а за это время рыночная конъюнктура может кардинально 

измениться. Следовательно, требуется не увеличение, а сокращение сроков.  

В российской системе регулирования прав миниритариев распространяется и такой 

метод, как принудительный выкуп акций или squeeze out («сквиз-аут») — процедура 

обязательной продажи акций миноритарных акционеров без их предварительного 

согласия в пользу владельца крупного пакета. По сути, squeeze out — финальный акт 

пьесы «консолидация всей власти в одних руках». В России правом на объявление 

принудительного выкупа акций в соответствии со ст. 84.8 Закона «Об акционерных 

обществах» наделен владелец 95-процентного пакета акций компании. Цена выкупа 

определяется независимым оценщиком и не должна быть ниже рыночной стоимости 

бумаг или цены, установленной при продаже, после которой у эмитента и появился 

мажоритарий. К сожалению, права миноритариев при такой процедуре полностью 

игнорируются в угоду тезису о том, что, сконцентрировав у себя 100-процентный пакет, 

акционер будет управлять компанией более эффективно.  

Помимо прочего, статьей 84.7 Закона «Об акционерных обществах» определяется 

обязательство мажоритарного акционера выкупить бумаги по требованию миноритариев. 

Владелец 95-процентного пакета должен выслать уведомления о праве требования выкупа 

с указанием цены. В течение 6 месяцев с момента отправления уведомлений 

миноритарные акционеры могут предъявить бумаги к выкупу. 

Манипулирование ценами — это действия одного или группы участников фондового 

рынка, результатом которых является выведение курсовой стоимости фондового актива (в 

том числе расчетной цены дня) за рамки естественной для сложившихся условий 

рыночной цены по отношению к нормальной, адекватной текущим уровням ее величине.  

Фиктивные сделки с ценными бумагами — это одновременная покупка и продажа 

ценных бумаг для создания видимости активности на рынке. В зависимости от целей лиц, 
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которые осуществляют фиктивные сделки, бумаги могут как понижаться, так и расти в 

цене.  

Сделки с ценными бумагами по договоренности — совершение двумя 

контрагентами сделки по заранее оговоренной цене с целью изменить ситуацию на рынке 

в свою пользу.  

Сделки корнеров — сделки с ценными бумагами, совершаемые группой торговцев, 

сконцентрировавших в своих руках большое количество ценных бумаг данного вида, что 

позволяет им диктовать цены.  

Утечка информации о ценных бумагах — целенаправленное распространение 

привилегированной информации с целью стимулирования спроса или предложения на 

ценные бумаги. Кроме манипулирования ценами может осуществляться и 

манипулирование рынком ценных бумаг в целом.  

Манипулирование рынком ценных бумаг в целом — воздействие на курсовую 

(расчетную) цену обращающихся на фондовом рынке активов путем краткосрочного или 

долговременного проведения сделок большого объема. Законным считалось и 

использование инсайдерской информации при совершении сделок, например 

приглашение для участия в пулах директоров корпораций, которые являются 

инсайдерами, т. е. заключение инсайдерских сделок с ценными бумагами.  

Инсайдерские сделки — действия участников торгов по купле-продаже ценных 

бумаг, производимые с использованием привилегированной (т. е. не являющейся 

общедоступной) информации с целью получения прибыли. В современной 

международной практике действуют профессиональные этические нормы, 

обеспечивающие особые права для обманутых инвесторов. Принятый в России Закон «Об 

инсайдерской информации» направлен на охрану прав инвесторов. Принятие этого закона 

обязало брокеров придерживаться международных правил ведения торгов на рынке 

ценных бумаг, что сократило их возможности по неподобающей торговле. Термин 

«неподобающая торговля» используется в правилах американской саморегулируемой 

организации NASD. В соответствии с этими правилами рекомендации брокера должны 

соответствовать законодательству, финансовому положению клиента, уровню его 

искушенности, инвестиционным целям и допуску риска. Брокер не должен рекомендовать 

клиенту операции, противоречащие законодательству, и обязан отказаться от них, даже 

если инициатива их проведения первоначально принадлежала клиенту. Если брокер 

допустил мошенничество и введение в заблуждение клиента, небрежность в выполнении 

обязательств или использовал неподобающие методы торговли, нарушил 

конфиденциальность или не соблюдал правила внутреннего контроля, против брокера, 

согласно международным стандартам, могут быть применены санкции. Под определение 

мошенничества профессионального участника рынка ценных бумаг подпадают, в 

частности, следующие действия:  

а) любое искажение информации с целью принуждения клиента к тем или иным 

инвестициям; 

б) «простое упущение», которое может привести к нежелательным для клиента 

последствиям; 

в) рекомендации по инвестированию без раскрытия рисков.  

В России принципы добросовестной профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг содержатся в федеральных законах «О рынке ценных бумаг» и «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также в постановлении 
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ФСФР, регламентирующем брокерскую и дилерскую деятельность, и в правилах 

профессиональной этики членов саморегулируемой организации НАУФОР, правилах 

профессиональной этики членов саморегулируемой организации ПАРТАД. Принято 

специальное положение Национальной фондовой ассоциации «О запрете 

манипулирования ценами на фондовом рынке».  

В связи с участившимися в последнее время случаями создания финансовых 

пирамид и иных форм злоупотреблений на финансовом рынке необходимо наделить 

регуляторов фондового (ЦБ РФ) рынка федерального уровня дополнительными 

полномочиями по контролю и надзору за рекламой на финансовом рынке. Целесообразно 

в средствах массовой информации публиковать сведения о недобросовестной 

деятельности на финансовом рынке. Для этого необходим пересмотр существующей 

системы регулирования рекламы на финансовом рынке. Необходимо установить более 

жесткие требования к распространению рекламы розничных финансовых услуг. 

Целесообразно разработать эффективное нормативное регулирование порядка 

предложения финансовых услуг розничным клиентам, в частности определить рамки 

предоставления розничным инвесторам услуг с повышенным риском, в том числе при 

заключении сделок без их покрытия активами клиента (маржинальных и срочных сделок), 

а также детально регламентировать правила обработки и исполнения клиентских 

поручений и отчетности. Кроме этого, с целью защиты прав и законных интересов 

розничных инвесторов требуют урегулирования вопросы, связанные с установлением 

гражданско-правовой и административной ответственности лиц, оказывающих розничные 

услуги на финансовых рынках.  

С учетом накопленной правоохранительными органами правоприменительной 

практики необходимо создать совместно с саморегулируемыми организациями 

эффективные правовые и организационные барьеры, препятствующие безлицензионной 

деятельности по привлечению денежных средств населения. Следует на нормативно-

правовом уровне решить вопрос об обязательном членстве в саморегулируемых 

организациях участников финансового рынка, оказывающих услуги розничным 

инвесторам. 

При развитии надзорных требований будет применяться принцип 

пропорциональности осуществления пруденциального надзора, заключающийся в 

необходимости применения надзорных требований к участникам рынка исходя из их 

размера, сферы деятельности, характера проводимых операций и рисков, присущих этим 

операциям. Также при внедрении системы пруденциального надзора, ориентированного 

на оценку рисков, должна быть предусмотрена возможность индивидуального подхода к 

оценке рисков отдельных участников финансового рынка или их активов. 

 Обобщая вышесказанное, можно отметить, что на микроуровне основные 

проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в РФ (по мнению Ассоциации по защите 

прав инвесторов), вызваны несовершенством законодательной базы и некорректным 

правоприменением существующих правовых документов разного уровня. На протяжении 

длительного времени отстаивания интересов различных категорий инвесторов АППИ 

выявила основные ситуации, в которых в явной степени ущемляются права инвесторов на 

российском рынке акций. Ниже кратко рассмотрены распространенные нарушения прав 

инвесторов и указаны пути решения обозначенных проблем.  

А. Низкие или несправедливо распределяемые дивиденды 



 

294 

а) низкий уровень дивидендов или их отсутствие даже в тех случаях, когда эмитент 

демонстрирует наличие прибыли (зачастую даже когда выплата дивидендов 

предусмотрена уставом); 

б) в некоторых случаях акции определенного типа (привилегированные) получают 

несправедливое преимущество перед акциями иных типов при начислении дивидендов; 

Решение данной проблемы находится в двух плоскостях. Первое. Дивиденды по 

обыкновенным акциям. Наиболее разумным является следующий алгоритм действий. 

Совет директоров компании принимает в обязательном порядке дивидендную политику 

компании. Она должна быть лаконичной и понятной любому акционеру. Целесообразнее 

всего на законодательном уровне предусмотреть до 5 базовых дивидендных стратегий, 

одной из которых обязана придерживаться публичная компания. Минимальный период 

действия выбранной стратегии не может быть менее трех лет. За ненадлежащее 

выполнение вышеуказанного документа предусматривается персональная 

ответственность.  

Привилегированные акции. Наиболее частое и «болезненное» нарушение прав 

акционеров. Необходимо на законодательном уровне решить вопрос относительно пункта 

в уставе компании, в котором указывается, какой процент и от какой прибыли 

(рассчитываемой по РСБУ или по МСФО) будет выплачен акционерам. В настоящие 

время совет директоров компании (как инициатор выплаты дивидендов (в принципе и по 

общей величине)) своевольно по собственному усмотрению (не обращая внимания на 

устав организации) принимает решения, которые могут противоречить уставу компании. 

Текущая судебная практика в России по данному вопросу показывает, что суды встают на 

сторону безответственных руководителей компании, трактуя устав компании как 

документ, необязательный к исполнению. 

Б. Вывод активов эмитента (искусственное снижение стоимости бизнеса) 

Некоторые способы, наблюдаемые на практике: 

а) продажа активов по нерыночной цене зачастую лицам, аффилированным с 

мажоритарным акционером; 

б) вывод существенной части бизнеса в дочерние структуры, как следствие – потеря 

прозрачности бизнеса для акционеров головной компании; 

в) реализация продукции по нерыночной цене, зачастую лицам аффилированным с 

мажоритарным акционером, а также приобретение сырья, комплектующих у таких лиц; 

г) перераспределение (на нерыночных условиях) ресурсов внутри группы (холдинга) 

в пользу одних структур за счет других. Например, кредитование одними предприятиями 

других (при различном составе акционеров); 

д) искусственное увеличение затрат компании (в конечном итоге себестоимости) с 

выводом финансовых ресурсов. Распространенная схема: размещение средств на 

депозитах с одновременным привлечением кредитов (резонансная история с ПАО 

«Ленэнерго» и коммерческим банком «Таврический»). Также не редкость — задержка 

поступления выручки (оседание на сбытовых компаниях (энергетический сектор)) с 

привлечением у аффилированных структур заемных средств. 

е) кредитование основным акционером стороннего бизнеса в ущерб основному 

бизнесу. Как правило, покупка странных векселей офшорных компаний. Происходит 

вымывание оборотного капитала и замещение его кредитами (резонансное дело по 

отношению к группе компаний КЭС-Холдинг). 



 

295 

Решение данного вопроса находится в большей степени в плоскости уголовного 

права, поскольку такие действия могут квалифицироваться как мошенничество в особо 

крупных размерах. Целесообразнее всего на законодательном уровне дать право 

акционерам, владеющим не менее чем 2 % УК компании, получать запрашиваемую 

информацию по широкому кругу вопросов. Вместе с тем существующая практика 

ежеквартальных и годовых отчетов позволяет получить основную информацию по 

коммерческой деятельности предприятия. В случае выявления недобросовестных 

действий менеджмента и подачи соответствующего искового заявления — дело за 

правоохранительными и судебными органами. Данный вопрос лежит в плоскости 

безопасности российской экономики. Искусственное увеличение издержек производства 

(товаров и услуг) влечет рост цен на конечную продукцию, что в свою очередь подрывает 

конкурентоспособность экономики. Данные действия можно рассматривать как 

экономическую диверсию с целью снижения доли рынка отечественных производителей.  

В. Невыполнение акционерами, приобретшими 30 и более процентов акций, 

требований закона по выставлению оферты остальным акционерам 

На практике акционеры, приобретшие крупный пакет акций, используя пробелы в 

законодательстве, не выполняют требования закона. 

Решение данного вопроса — в устранении различных пробелов в законодательстве, 

позволяющих недобросовестному покупателю активов избегать названной процедуры. 

Существующий размер штрафа является символической цифрой, которая не может 

служить аргументом в пользу исполнения действующего законодательства. Необходимо 

сумму штрафа увеличить в десятки раз. Оптимальная величина штрафа — порядка 10 млн 

руб. 

Г. Нарушения, осуществляемые при принудительном выкупе («сквизауте») 

Для получения формального права осуществлять выкуп мажоритарный акционер 

«покупает» часть акций (10 и более процентов) у аффилированного с ним лица. 

Основное решение данной проблемы находится в области справедливой оценки 

выкупаемых активов и относится в большей степени к вопросу о независимой оценке 

стоимости бизнеса (акции) и ее использовании в качестве базы для расчета стоимости 

выкупаемых акций. 

Д. Независимая оценка 

Главная проблема. В случаях, когда мажоритарный акционер обязан выставить 

обязательную оферту, он заказывает независимую оценку стоимости компании. На 

практике наблюдается сговор между независимым оценщиком и заказчиком данной 

оценки (как правило, это мажоритарный акционер). Данная проблема влечет 

существенные и необратимые убытки широкого круга акционеров. Эти убытки 

необратимы особенно в тех случаях, когда происходит процесс консолидации ряда 

компаний (переход на единую акцию) или когда при так называемом сквизауте. В 

приложении есть подробный анализ конкретной ситуации с явным обманом сотен тысяч 

миноритарных акционеров, в том числе и недополучением средств в размере нескольких 

миллиардов рублей Федеральным бюджетом РФ.  

По многочисленным жалобам акционеров в 2014 году представитель ЦБ РФ 

предложил решить данную проблему определенным образом. Даже через два года данные 
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обещания остались лишь словами. Внесенные в ГД РФ поправки к Закону о рынке ЦБ не 

содержат возможных изменения в данном важнейшем направлении. 

Заявление представителя ЦБ РФ 03.12.2014. Банк России хочет получить право 

оспаривать оценку стоимости выкупа акций у миноритарных акционеров компаний в 

случае, если получит жалобы на ее несправедливость от миноритариев, на которых 

приходится более 10 % от выкупаемого объема, сообщил первый заместитель 

председателя Банка России Сергей Швецов в ходе IV Всероссийского форума по 

корпоративному управлению. 

«Мы предлагаем дать регулятору право осуществлять оценку стоимости выкупа в 

случае, если 10 % тех, кто должны получить деньги взамен своих акций, пожалуются на 

недостоверную оценку", – сказал Швецов. Он отметил, что ЦБ получает большое число 

заявлений о ситуациях, в которых выкуп акций миноритарных акционеров происходит по 

существенно заниженной стоимости. 

"Это, безусловно, нарушает права миноритарных акционеров. Вот эти права через 

этот механизм мы и попытаемся сохранить", — пояснил первый зампред. Он подчеркнул, 

что пока данная мера является инициативой Банка России и необходимо одобрение ее 

Госдумой. 

Решение этого вопроса лежит в плоскости изменения в законодательстве. Суть — 

ЦБ РФ есть последняя инстанция независимой оценки стоимости компании в случае 

возникновения споров между мажоритарным акционером и миноритарными. 

Предлагаемая мера ослабит нагрузку на судебную систему и позволит восстановить 

определенную справедливость в этой сфере. Общее число судебных дел не слишком 

велико по причине существенных издержек, связанных с отстаиванием позиции в суде (от 

700 тыс. руб.). 

В этом же блоке проблем существует еще один важный вопрос — использование 

независимой оценки для выставления обязательной оферты, основанной на одном из 

методов оценки стоимости компаний (существует три таких метода). Как правило, 

используют метод дисконтирования денежных потоков. Данный метод позволяет 

существенным образом манипулировать конечным результатом (разброс результатов 

может быть десятикратным). Преднамеренно неиспользуемый метод чистых активов, 

показывающий стоимость компании с позиции наличия реального имущества, в 

большинстве случаев дает более высокую стоимость. Манипулирование данным методом 

довольно проблематично. 

 

Предложение: внести изменения в законодательство, где будет предусмотрено, что в 

случае выставления обязательной оферты для выкупа акций, необходимо использовать и 

соответственно учитывать не менее двух методов оценки стоимости компании. 

6. Определение аффилированности (связанности) лиц 

Зачастую сделки, по сути являющиеся сделками с заинтересованностью, по 

действующему законодательству таковыми не признаются (например, использование 

офшоров). Такие сделки фактически заключаются с нарушением законодательства. 

Решение проблемы состоит в устранении пробелов в законодательстве и во введении 

максимальных ограничений на использование офшорных компаний в коммерческой 

деятельности организаций. 
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7. Определение термина «приобретение контроля» 

Участник рынка при приобретении косвенного «контроля» (а не напрямую — пакета 

акций) фактически освобождается от обязательств, налагаемых законодательством. 

Решение проблемы — в устранении пробелов в законодательстве путем введения 

дополнительной нормы, которой косвенный контроль приравнивался бы к контролю. 

8. «Квазиказначейские» акции 

О «квазиказначейских» акциях говорят, когда менеджмент на средства эмитента 

приобретает акции самого эмитента, которые аккумулируются в дочерних структурах 

(контролируемых менеджментом). Фактически менеджмент на средства эмитента (т. е. 

средства всех акционеров) приобретает контроль над эмитентом. 

Решение данной проблемы в обозримом будущем не представляется возможным. 

 

5.4. Основное нарушение прав и финансовых интересов инвесторов на 

макроуровне 

В качестве основного нарушения прав инвесторов мы выделяем стратегическое 

манипулирование стоимостью акций, в результате которого существенно изменяется 

капитализация компании (более чем на 30 %). В понятие манипулирования активом, 

имеющим рыночную котировку, мы включаем целенаправленные действия по изменению 

стоимости актива, направленные на извлечение экономической выгоды конкретными 

частными лицами в ущерб другим акционерам.  

В третьей лекции настоящего курса, в разделе о влиянии стоимости сырья на 

динамику курса акций отечественных компаний мы также пришли к выводу об 

искусственном ценообразовании, в частности нефтяного рынка. Между тем общий вывод 

относительно возможного манипулирования стоимостью сырья диаметрально 

противоположен, а именно: основной целью искусственного ценообразования рынка 

сырья является не извлечение экономической выгоды группой участников современного 

нефтяного рынка, а реализация стратегических задач в рамках развития мировой 

экономики (увеличение занятости, роста торговли, специализация производства и др.).  

Ниже на конкретном примере опишем предполагаемое манипулирование 

стоимостью конкретного актива — акций ОАО «ТГК-5» с целью приобретения по явно 

заниженной стоимости блокирующего пакета акций у Федерального агентства по 

управлению госимуществом (Росимущества). Основная цель анализа возможного 

манипулирования стоимостью актива состоит в предоставлении материала, 

обосновывающего беспрецедентное снижение курса акций компании с предполагаемой 

целью извлечения коммерческой выгоды в размере 3—5 млрд руб. путем покупки по явно 

заниженной стоимости крупного пакета акций. 

История «справедливой» приватизация блокирующего пакета акций ТГК-5 

12 апреля 2013 года состоялся аукцион по реализации доли Росимущества в ОАО 

«ТГК-5» в размере 25,1 % акций (организатор аукциона — «ВТБ Капитал»). Победителем 

аукциона стало ОАО «ТГК-9» (КЭС-холдинг) предложившее за выставленный пакет 

акций его первоначальную цену — 1 млрд 80 млн руб. 25 июня 2013 года постановлением 
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правительства аукцион признан состоявшимся, в результате чего покупателем указанного 

пакета стала компания ОАО «ТГК-9». 

Исходя из результатов аукциона можно сделать вывод о преступном сговоре 

между участниками тендера, в результате которого бюджет России недополучил от 

3,5 до 5 млрд руб.  

Ниже представлены косвенные доказательства и рассуждения, подтверждающие  

абсурдность и явную нецелесообразность реализации Росимуществом актива по 

названной цене — с одной стороны, и возможный сговор участников сделки (продавца и 

покупателя) с целью приобретения актива по явно заниженной цене (почти в пять раз) — с 

другой стороны. 

Общая информация 

Официальное сообщение. «Нефть России», 13.04.13, Москва. По результатам 

тендера долю Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущества) в 

ОАО «ТГК-5» в размере 25,1 % акций приобретает ОАО «ТГК-9» за 1 млрд 080 млн 435 

тыс. 309 руб. Об этом говорится в информации агента по приватизации — компании 

«ВТБ Капитал». ТГК-9 стала единственной компанией, прошедшей квалификационный 

отбор для участия в тендере. Заявленная ТГК-9 цена соответствует стартовой. Обе 

компании входят в КЭС-Холдинг Виктора Вексельберга. Как поясняется в сообщении, «в 

рамках процесса предварительного маркетинга в декабре 2012 г. агент предоставил 

информацию о возможности инвестиционного приобретения 25,1 % пакета акций ТГК-5 

широкому кругу профильных инвесторов, в том числе семи стратегическим инвесторам и 

более чем 30 институциональным инвесторам и фондам. По итогам предварительного 

маркетинга ряд инвесторов подтвердили заинтересованность в возможном приобретении 

пакета акций ТГК-5 без индикации цены. 

Публичный этап процесса продажи государственной доли ТГК-5 был начат 5 

февраля 2013 г. Агент получил от потенциальных инвесторов шесть заявок на участие в 

тендерном процессе. Из них квалификационные документы для участия были 

предоставлены только ОАО «ТГК-9». По результатам тендерного процесса этой 

компанией была заявлена цена в размере 1 млрд 080 млн 435 тыс. 309 руб. за 

отчуждаемый пакет акций. Цена продажи предполагает премию в размере 6 % к 

котировкам акций ТГК-5 на Московской Бирже по состоянию на 11 апреля 2013 г., а 

также соответствует уровню средневзвешенной по объему торгов цены за последний 

месяц, пояснили в ВТБ. В сообщении отмечается, что покупатель, цена и иные 

существенные условия отчуждения утверждаются распоряжением российского 

правительства. 

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила 

ходатайство компании Merol Trading Limited (зарегистрирована на Кипре) о приобретении 

25,0920 % голосующих акций ОАО «ТГК-5». Об этом говорится в сообщении ведомства. 

В совокупности с уже имеющимися у компании 11,1539 % голосующих акций ТГК-5 доля 

кипрской компании в генераторе достигнет 36,2459 %. 

5 февраля 2013 г «ВТБ Капитал» объявила тендер по продаже госпакета из 25,1 % 

акций ОАО «ТГК-5» по цене не менее 1 млрд 80 млн 435 тыс. 309 руб. за весь пакет, или 

0,0035 руб. за одну акцию. Всего продавалось 308 млрд 695 млн 802 тыс. 759 

обыкновенных акций компании. «ВТБ Капитал» была назначена организатором продажи 

25,1 % акций ТГК-5 в феврале 2012 г. Продажа госпакета ТГК-5 предусматривалась 

планом приватизации на 2013 г. 
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ОАО «ТГК-5» зарегистрировано 22 марта 2005 г. В состав компании входят 11 ТЭЦ 

в Чувашии, Удмуртии, Кировской области и Республике Марий Эл. Установленная 

мощность по электрической энергии — 2 467,3 МВт, по теплу — 9 040 Гкал/ч. Уставный 

капитал ТГК-5 составляет 12 млрд 302 млн 537 тыс. 786,08 руб. ЗАО «Комплексные 

энергетические системы» (КЭС-Холдинг) владеет 46,125 % акций компании. 

История реализации блокирующего пакета ТГК-5 

Блокпакет акций ТГК-5 (25,09 %), который был включен в план приватизации 

госимущества на 2010 г., оценивался в 4,939 млрд руб. Ведомство направило в 

Минэкономразвития проект распоряжения правительства, устанавливающего эту сумму в 

качестве стартовой цены аукциона. Цена, обнародованная представителем Росимущества, 

ниже рыночных котировок акций энергокомпании. На момент появления информации об 

оценке акции ТГК-5 торговались на ММВБ на уровне 0,017 руб. за штуку, рыночная 

стоимость пакета составляла около 5,25 млрд руб. Оценка Росимущества в 0,0157 рубля за 

акцию ТГК-5 примерно соответствует средневзвешенной цене бумаги на ММВБ за шесть 

месяцев — 0,0159 руб.  

Аукцион был отменен 18 марта 2011 г. Первоначально аукцион был намечен на 15 

февраля, но перенесен в связи с необходимостью дать потенциальным инвесторам 

максимум возможностей успеть принять участие в торгах. Начальная цена 25,1 % акций 

ТГК-5, выставляемых на продажу, согласно распоряжению правительства, составляла 

6,43 млрд руб., шаг аукциона — 30 млн руб. 

Сравнивая стоимость акции на тот период (по оценке Росимущества) через базовые 

оценочные показатели (ЧА — чистые активы, установленную мощность и т. д.), можно 

сделать вывод, что указанная цена 0,0157 рубля за акцию соответствовала справедливой 

стоимости акции в тот период (с учетом посткризисных явлений и страны нахождения 

актива). По двум базовым сравнительным показателям компания была оценена исходя из 

ЧА — до 0,8 и с учетом установленной мощности 250 долл. за МВт. Это существенно 

ниже российских докризисных цен (не менее 1 ЧА и до 550 долл. за МВт) и значительно 

ниже мировых аналогов в странах с развитой экономикой (от 1 до 3 ЧА и 500—2000 долл. 

за МВт. Если брать стоимость компании из расчета желаемой цены реализации — 0,021 

рубля за акцию, оценочные показатели были на уровне 1,025 ЧА и не менее 320 долл. за 

МВт установленной мощности. 

В марте 2011 года аукцион не состоялся «из-за отсутствия спроса» 

МОСКВА, 20 февраля (Bigpower News). Правительство РФ утвердило «ВТБ 

Капитал» организатором приватизации до 25,1 % капитала ОАО «ТГК-5». 

Соответствующее распоряжение размещено в понедельник в банке федеральных 

нормативных и распорядительных документов. Продажа акций будет осуществляться 

по цене не ниже рыночной, определенной на основе отчетов об оценке рыночной 

стоимости акций, подготовленных независимыми оценщиками. 

Аукцион был назначен на 15 марта, пакет оценивался в 1 080 млн руб. или 0,0035 

рубля за акцию. То есть в 5,95 раза ниже, чем стоимость того же пакета, выставлявшегося  

на продажу в 2011 г., и в 4,9 раза ниже оценки 2011 г. 

Важное замечание: на каком основании принято решение о минимальной стоимости 

пакета акций в 1080 млн руб.,  не указывается.  

Исходя из оценочных коэффициентов, Росимущество оценило компанию на уровне 

0,18 ЧА и 57 долл. за МВт установленной мощности. Что соответствует уровню, почти в 
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10 раз меньшему средней стоимости компаний данного сектора в 2007 г. А также почти в 

6 раз меньше оценки компании, сделанной двумя годами ранее. 

Вызывает удивление факт, что в период с февраля 2011 г. (первоначальной 

«справедливой» оценки акций ТГК) до даты назначения нового аукциона (февраль 

2013 г.) акции компании загадочным образом обесценились в 5 раз: с 0,018 до 0,0035 на 

конец 2012 г. Именно по минимальной цене (0,0035 рубля за акцию) был выставлен 

федеральный пакет акций. Индекс ММВБ за аналогичный период снизился на 18 %. В 

указанный период снижение стоимости акций на аналогичную величину произошло у 

компании ТГК-6 (подконтрольная КЭС-Холдинг). Любопытно, что блокирующий пакет 

акций данной компании принадлежит ИНТЕР РАО ЕЭС (отдельная история о снижении 

доли компании владения ИНТЕР РАО в ТГК-6: на 20.05.2011 — 26,089 %; на 

21.05.2012 — 24,99 %). Соответственно стоимость данной компании исходя из базовых 

оценочных показателей составляет: ЧА — 0,26; установленная мощность — 80 долл. за 

МВт. Вместе с тем капитализация ТГК-9 (победителя аукциона по продаже 

блокирующего пакета ТГК-5) снизилась за аналогичный период всего на 33 %. Стоимость 

данной компании исходя из базовых оценочных показателей составляет: ЧА — 0,6; 

установленная мощность — 220 долл. за МВт.  

Необходимо отметить, что в КЭС-Холдинг входит компания ТГК-7, которая имеет 

стоимость исходя из двух базовых оценочных показателей на уровне 0,9 ЧА и 261 долл. за 

МВт. Снижение капитализации составило за аналогичный период 33 %. Обобщенные 

показатели компаний, входящих в КЭС-Холдинг, представлены в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 

Оценочные показатели компаний, входящих в холдинг КЭС-Холдинг 

Компания 

Стоимость 

компании / чистые 

активы 

Стоимость компании / 

установленная мощность, 

долл./МВт 

Снижение стоимости 

акций февраль 2011 — 

декабрь 2012 г., % 

ТГК-5 0,18 57 410 

ТГК-6 0,26 80 320 

ТГК-9 0,60 220 30 

ТГК-7 0,90 261 33 

 

Из представленных данных отчетливо видно, что в случаях, когда необходимо 

получить блокирующий пакет акций (ТГК-5 и ТГК-6), стоимость компаний резко 

снизилась. Абсурдность и нелогичность такого снижения стоимости акций имеет явно 

выраженный характер. Факт манипулирования стоимостью акций не вызывает сомнений. 

При анализе данной сделки возникают вопросы к участникам приватизационного 

процесса. 

Росимущество. Вопрос 1. По каким причинам была снижена цена реализации пакета 

акций более чем в 5 раз? 

Вопрос 2. Почему не производилась оценка «независимого оценщика», а в качестве 

начальной цены аукциона была выбрана средневзвешенная стоимость акций за шесть 

месяцев? 
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Вопрос 3. Целесообразность реализации актива в данное время. Зачем продавать 

актив в пять раз дешевле «справедливой цены» (полученной в результате ранее сделанной 

оценки в 2011 г.), если хранение данного пакета не является для государства 

обременительным процессом? 

ВТБ Капитал (агент Росимущества). Вопрос 1. Целесообразность при проведении 

аукциона установления минимальной стоимости вышеуказанного пакета акций?  

Вопрос 2. Почему не отменили аукцион при наличии одного участника? (9 апреля — 

срок окончания приема заявок. 10 апреля — подведение итогов допуска участников. 

Информация об участниках аукциона не была опубликована. 12 апреля состоялся 

аукцион. По сообщению ВТБ Капитал, из шести участников был допущен только один — 

ТГК-9). 

Вопрос 3. Почему профессиональный участник рынка, контрольный пакет акций 

которого принадлежит государству, не информировал Росимущество относительно 

нецелесообразности реализации актива в данный момент? 

КЭС-Холдинг (ТГК-9). Формально юридических вопросов нет. Очевидно, что 

выгодополучателем выступает именно эта организация, которой необходим данный актив 

для реализации общей стратегии холдинга — консолидации активов (как об этом 

официально заявлено). Общая позиция холдинга, как и позиция участников залоговых 

аукционов 1996—1997 гг.: «Росимущество предложило цену. Цена нас устроила. Мы не 

обязаны анализировать причины, по которым правительство срочно реализует какой-то 

пакет акций по низкой цене». 

Общий вопрос. Почему отсутствовали на аукционе компании с государственным 

участием, для которых данный актив был явно интересен?  

Можно сделать следующий общий вывод. С вероятностью 100 % реализация 

блокирующего пакета акций ТГК-5 была осуществлена по явно заниженной цене. Потери 

государства составили не менее 4 млрд руб. Особой необходимости в продаже 

Росимуществом данного пакета акций (по низкой цене) не было. В период отсутствия 

должной рыночной конъюнктуры актив, который не требует дополнительных издержек 

(как, например, предприятие, на котором работают люди и необходимо осуществлять 

текущие расходы; или разрушающееся здание, требующее ремонта и постоянных 

коммунальных платежей и т. п.), не реализуется. В данной ситуации с вероятностью 

100 % снижение стоимости акций актива было произведено искусственно с целью 

обоснования низкой начальной и конечной цены реализации актива. Доказать наличие 

искусственного ценообразования курса акций данной конкретной компании несложно. 

Достаточно запросить все сделки на ММВБ за последние несколько лет и 

проанализировать их на предмет манипулирования.  

В период с 2010 г. по настоящее время выставляемые оферты компаний данного 

сектора содержали цену не ниже 0,6 ЧА, что в несколько раз выше цены реализации ОАО 

«ТГК -5» Росимуществом.  

Анализ приватизации пакета акций ОАО «ТГК-5» показал, что наличие 

мажоритарного собственника в лице государства не гарантирует, что финансовые 

интересы миноритарных акционеров будут защищены в полной мере. Если государство в 

лице Росимущества халатно относится к поступлениям в бюджет, а интересы государства 

не отстаиваются в должной мере, то возникает резонный вопрос: с чего бы государству в 

лице различных ведомств отстаивать интересы частного инвестора, если его не 

интересуют собственные интересы? Кроме этого, если возможен факт искусственного 
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снижения стоимости акций в 5 раз с мажоритарным акционером в лице Росимущества, то 

каких справедливых действий можно ожидать от крупных собственников?  

Несмотря на то что президент России неоднократно заявлял о необходимости 

справедливой приватизации (в интересах широкого круга российских граждан), ситуация 

с реализацией Росимуществом блокирующего пакета ТГК-5 отчетливо показывает, что 

цинизм и жадность, в том числе отсутствие всяческих моральных принципов у различных 

сторон данного процесса (покупателей и продавцов), говорит о том, что в данной 

ситуации приватизировать государственную собственность имеющую стратегическое и 

иное значение для отечественной экономики, нецелесообразно. Аргументом в пользу 

переноса сроков приватизации государственной собственности служит тот факт, что 

рыночная конъюнктура на российские активы неблагоприятна с точки зрения получения 

«справедливой цены». Факт манипулирования стоимостью многих акций на российском 

фондовом рынке не подлежит сомнению. Не исключено, что происходит систематическое 

занижение стоимости российских активов с целью покупки их определенными 

структурами по явно заниженным ценам. Между тем упорное желание правительства 

(некоторых его членов) ускорить процесс приватизации дает повод усмотреть 

определенную заинтересованность членов правительства в данном процессе. 

Определенные сектора экономики находятся в процессе реорганизации 

(консолидации), что также является существенным поводом для переноса сроков 

приватизации. Кроме этого, существование потенциального коррупционного механизма 

(включая некоторых высших должностных лиц, идущих на заведомо преступные схемы с 

публичными активами, из-за чего вероятно значительное занижение стоимости 

непубличных активов) диктует необходимость усиления контроля по всем 

приватизируемым активам. В противном случае Россия получит очередной скандал, 

подобный скандалу с «Оборонсервисом», и итоги, сравнимые с итогами приватизации 

периода 1995—1997 гг. 

В силу обстоятельств автор данного курса был непосредственным участником 

(акционером) компании ОАО «ТГК-5». Продолжением описанной выше истории стал 

заключительный этап консолидации ЗАО «КЭС-Холдинг». В момент выставления 

обязательной оферты две компании (ОАО «ТГК-5» и «ТГК-6») были оценены 

несправедливо (в 3—7 раз ниже справедливой стоимости). В результате автором курса 

было инициировано судебное разбирательство. Кроме этого, было направлено письмо 

основному владельцу КЭС-Холдинга (Вексельбергу). В приложении — копия письма. 

 

Приложение 1. Письмо В. Ф. Вексельбергу 

 

 Председателю совета директоров  

Группы компаний «Ренова» 

В. Ф. Вексельбергу 

 

Виктор Феликсович! 

Вопросы, вынесенные на годовые собрания советами директоров подконтрольных 

Вам компаний энергетического сектора, связанные с предстоящей реорганизации ЗАО 

«КЭС-Холдинг» в форме присоединения к ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») 
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компаний: ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и др., в части предложенных коэффициентов 

конвертации и обязательной оферты для несогласных с реорганизацией акционеров ОАО 

«ТГК-5», ОАО «ТГК-6» (я явлюсь акционером данных компаний) вызвали у меня 

существенное негодование и возмущение.  

Прежде чем приступить к изложению аргументов в пользу своей позиции (о 

беспрецедентном в современной России попрании базовых принципов справедливого и 

уважительного отношения к миноритарным акционерам), отмечу некоторые основные 

условия (факты), вследствие которых именно Вы стали конечным адресатом моего 

письма. 

Исхожу из того, что именно Вы — контролирующий акционер, который принимает 

стратегические решения в вышеназванных компаниях. В том числе именно Вы, а никто 

другой (ни физическое лицо, ни группа лиц, ни иные субъекты, связанные с государством 

(в широком плане)), являетесь конечным бенефициаром всех офшорных юрисдикций. 

Соответственно все решения исходят от Вас, и нет обстоятельств, которые заставляют Вас 

устанавливать условия, столь несправедливые для тысяч миноритарных акционеров 

компаний ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-6» (максимально ущемленных в правах). 

Прежде чем перейти к вопросу о реорганизации подконтрольных Вам компаний, я 

вынужден для полноты и логичности изложения своей позиции подробно остановиться на 

покупке ОАО «ТГК-9» блокирующего пакета акций ОАО «ТГК-5».  

12 апреля 2013 года состоялся аукцион по реализации доли Федерального агентства 

по управлению госимуществом (Росимущества) в ОАО «ТГК-5» в размере 25,1 % акций 

(организатор аукциона — «ВТБ Капитал»). Победителем аукциона стала компания ОАО 

«ТГК-9» (ЗАО «КЭС Холдинг»), предложившая за выставленный пакет акций его 

первоначальную цену — 1 млрд 80 млн руб. 

 

История реализации блокирующего пакета ТГК-5 

 

Блокпакет акций ОАО «ТГК-5» (25,09 %) был включен в план приватизации 

госимущества на 2010 год и оценен в 4,939 млрд руб.. Ведомство направило в 

Минэкономразвития проект распоряжения правительства, устанавливающего эту сумму в 

качестве стартовой цены аукциона 

Цена, обнародованная представителем Росимущества, была ниже рыночных 

котировок акций энергокомпании. На момент появления информации об оценке акции 

ОАО «ТГК-5» торговались на ММВБ на уровне 0,017 рубля за акцию, рыночная 

стоимость пакета составляла около 5,25 млрд руб. Оценка Росимущества в 0,0157 рубля за 

акцию ОАО «ТГК-5» соответствует примерно средневзвешенной цене бумаги на ММВБ 

за шесть месяцев — 0,0159 рубля за акцию.  

Аукцион был отменен 18 марта 2011 года. Первоначально аукцион был намечен на 

15 февраля, но был перенесен в связи с необходимостью дать потенциальным инвесторам 

максимум возможностей успеть принять участие в торгах. Начальная цена 25,1 % акций 

ОАО «ТГК-5», выставляемых на продажу, согласно распоряжению правительства, 

составляет 6,43 млрд руб., шаг аукциона — 30 млн руб. 

Сравнивая стоимость акции на тот период (оценка Росимущества) через базовые 

оценочные показатели (чистые активы (ЧА), установленную мощность и т. д.), можно 

сделать вывод, что вышеуказанная цена — 0,0157 рубля за акцию — соответствовала 
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справедливой стоимости акции в тот период (с учетом посткризисных явлений и страны 

нахождения актива). По двум базовым сравнительным показателям компания была 

оценена исходя из ЧА — до 0,8 и с учетом установленной мощности 250 долларов за 

киловатт. Это существенно ниже российских докризисных цен (не менее 1,0 ЧА и до 550 

долларов за киловатт) и значительно ниже аналогов из стран с развитой экономикой (от 1 

до 3 ЧА и 300—2000 долларов за киловатт). Если брать стоимость компании из расчета 

желаемой цены реализации — 0,021 рубля за акцию, оценочные показатели были на 

уровне 1,025 ЧА и не менее 320 долларов за киловатт установленной мощности. 

В марте 2011 года аукцион не состоялся из-за отсутствия спроса. 

МОСКВА, 20 февраля (Bigpower News). Правительство РФ утвердило «ВТБ 

Капитал» организатором приватизации до 25,1 % капитала ОАО «ТГК-5». 

Соответствующее распоряжение размещено в понедельник в банке федеральных 

нормативных и распорядительных документов. Продажа акций будет осуществляться 

по цене не ниже рыночной, определенной на основе отчетов об оценке рыночной 

стоимости акций, подготовленных независимыми оценщиками. 

Аукцион был назначен на 15 марта 2013 года, пакет был оценен в 1 080 млн руб., или 

0,0035 рубля за акцию. То есть в 5,95 раза ниже, чем стоимость пакета, выставленного на 

продажу в 2011 году, и в 4,9 раза ниже оценки 2011 года. 

Возникает очень важный вопрос: На каком основании принято решение о 

минимальной цене стоимости пакета акций в размере 1080 млн руб.? 

Исходя из оценочных коэффициентов, Росимущество оценило компанию на уровне 

0,18 ЧА и 57 долларов за киловатт установленной мощности, что соответствует оценке 

компании на уровне, почти в десять раз меньшем средней стоимости компаний данного 

сектора в 2007 году, в том числе почти в пять раз дешевле оценки компании, сделанной 

двумя годами ранее. 

Важно, что в период с февраля 2011 года (первоначальной «справедливой» оценки 

акций ОАО «ТГК-5») до момента назначения нового аукциона (февраль 2013 года) 

стоимость акций загадочным образом снизилась впятеро — с 0,018 до 0,0035 рубля за 

акцию (на конец 2012 года). Именно по минимальной цене (0,0035 рубля за акцию) был 

выставлен федеральный пакет акций. Индекс ММВБ за аналогичный период снизился не 

более чем на 20 %. В указанный период снижение стоимости акций на аналогичную 

величину произошло у компании ОАО «ТГК-6» (подконтрольной ЗАО «КЭС-Холдинг»). 

Любопытно, что блокирующий пакет акций данной компании принадлежал ОАО «Интер 

РАО». Стоимость данной компании, исходя из базовых оценочных показателей, 

составляла: ЧА — 0,26; установленная мощность — 80 долларов за киловатт. Вместе с тем 

капитализация ОАО «ТГК-9» (победитель аукциона по продаже блокирующего пакета 

ОАО «ТГК-5») снизилась всего на 30 %. Стоимость данной компании, исходя из базовых 

оценочных показателей, составляла: ЧА — 0,6; установленная мощность — 220 долларов 

за киловатт.  

Необходимо отметить, что в холдинг ЗАО «КЭС-Холдинг» входит компания ОАО 

«ТГК-7», которая имела стоимость, исходя из двух базовых оценочных показателей, на 

уровне 0,9 ЧА и 261 доллар за киловатт. Снижение капитализации составило за 

аналогичный период 33 %. 

Обобщенные показатели компаний входящий в ЗАО «КЭС-Холдинг» 

Таблица 1 
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Оценочные показатели компаний, входящих в ЗАО «КЭС-Холдинг» 

Компания 

Стоимость 

компании / 

чистые активы 

Стоимость компании / 

установленная 

мощность, долл./кВт 

Снижение стоимости 

акций февраль 2011 — 

декабрь 2012 гг.,  % 

ОАО «ТГК-5» 0,18 57 80 

ОАО «ТГК-6» 0,26 80 80 

ОАО «ТГК-9» 0,60 220 30 

ОАО «ТГК-7» 0,90 261 33 

 

Из таблицы отчетливо видно, что в случаях, где необходимо получить блокирующий 

пакет акций (ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-6»), стоимость компаний резко снизилась.  

 

После указанной сделки появились некоторые вопросы к Росимуществу. 

Вопрос 1. По каким причинам была снижена цена реализации пакета акций более 

чем в пять раз? 

Вопрос 2. Почему компания не была оценена независимым оценщиком, а в качестве 

начальной была взята среднерыночная за шесть месяцев, которая в свою очередь 

снизилась более чем на 80 %? 

Вопрос 3. В чём состоит целесообразность реализации актива в данный момент? 

Зачем продавать в пять раз дешевле «справедливой цены»? 

 

Вопросы к ВТБ Капитал (агенту Росимущества) 

 

Вопрос 1. В чём заключается целесообразность установления минимальной 

стоимости вышеуказанного пакета акций при проведении аукциона?  

Вопрос  2. Почему не отменили аукцион при наличии одного участника? (9 апреля — 

срок окончания приема заявок. 10 апреля — подведение итогов допуска участников. 

Информация об участниках не была опубликована. 12 апреля состоялся аукцион. По 

сообщению ВТБ Капитал, из 6 участников был допущен только 1 — ОАО «ТГК- 9». 

Вопрос 3. Почему агент (профессиональный участник финансового рынка) не 

информировал Росимущество о нецелесообразности реализации актива в данный момент? 

 

Вопросы к основному акционеру ЗАО «КЭС-Холдинг» В. Ф. Вексельбергу 

Формальных юридических вопросов нет. Очевидно, что выгодополучателем 

является именно данная организация, которой необходим указанный актив для реализации 

общей стратегии холдинга — консолидации активов (как об этом официально заявлено). 

Позиция его в данном случае аналогична позиции участников залоговых аукционов 1996 

года: «Росимущество предложило цену. Цена актива нас устроила. Предложили бы выше, 
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заплатили бы больше. Мы не обязаны анализировать причины, по которым правительство 

срочно реализует какой-либо пакет акций по той или иной цене». 

Общий вопрос 

Почему не было на аукционе компаний с государственным участием, для которых 

данный актив был явно интересен? 

Вывод (субъективный). С вероятностью 100 % реализация блокирующего пакета 

акций ОАО «ТГК-5» была осуществлена по явно заниженной цене. Потери государства 

составили не менее 4 млрд руб. Особой необходимости в продаже Росимуществом 

данного пакета акций по низкой цене не было. В условиях отсутствия должной рыночной 

конъюнктуры актив, который не требует дополнительных издержек (как, например, 

предприятие, на котором работают люди и необходимо осуществлять текущие расходы, 

или разрушающееся здание, требующего ремонта, постоянных коммунальных платежей и 

т. д.), как правило, не реализуется. 

Оферты различных компаний данного сектора (в период, близкий к проведению 

аукциона) осуществлялись по цене не ниже 0,5 к стоимости ЧА (например, ОАО 

«Газпромэнергохолдинг»), что в несколько раз выше цены реализации ОАО «ТГК-5» 

Росимуществом.  

Общий вывод (субъективный). Несмотря на то, что президент России 

неоднократно говорил о необходимости проведения справедливой приватизации (в 

интересах широкого круга российских граждан), ситуация с реализацией Росимуществом 

блокирующего пакета ОАО «ТГК-5» недвусмысленно показала, что в данный период 

приватизировать государственную собственность, имеющую стратегическое и иное 

значение для отечественной экономики, нецелесообразно. Поводом для переноса сроков 

приватизации государственной собственности служит тот факт, что рыночная 

конъюнктура на российские активы неблагоприятна с точки зрения возможности 

получения «справедливой цены». Факт манипулирования стоимостью многих акций на 

российском фондовом рынке налицо. Не исключено, что происходит систематическое 

занижение стоимости российских активов с целью обеспечения покупки их 

определенными структурами по заниженным ценам. Между тем упорное желание 

некоторых членов правительства ускорить процесс приватизации дает повод усмотреть 

заинтересованность их в данном процессе.  

Определенные сектора экономики находятся в процессе реорганизации 

(консолидации), что также является существенным аргументом в пользу переноса сроков 

приватизации.  

Эти выводы были сделаны мной в течение недели после объявления результатов 

аукциона. В то же время к Вам формальных претензий в данной части сделки практически 

нет. Вы занимаетесь бизнесом, и Ваша основная задача — купить максимально дешево. 

Цель продавца — продать максимально дорого. Если по каким-либо причинам 

государство продает свое имущество в разы дешевле справедливой стоимости, то это 

вопрос в большей степени к чиновникам (продавцам), а также к правоохранительным 

структурам, которые обязаны по роду службы оберегать государство от столь «щедрых» 

продавцов.  

К Вам здесь одна базовая претензия — невыставление обязательной оферты. Вы 

цинично нарушили российское законодательство, которое и так не особенно старательно 

защищает права миноритарных акционеров.  
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Заканчивая историю продажи ОАО «ТГК-5» по явно заниженной цене, отмечу 

справедливости ради, что после реализации ОАО «Интер РАО» акций ОАО «ТГК-6» и 

ОАО «ТГК-7» (вашему партнеру (возможно)) по существенно более высоким ценам, в 

особенности ОАО «ТГК-7», я сделал вывод, что аукцион по ОАО «ТГК-5» являлся частью 

общей сделки, при которой среднюю цену покупки данных активов можно считать 

относительно справедливой (до 0,65 от стоимости ЧА). Соответственно, бюджет России 

получил средства от продажи ОАО «ТГК-5» из расчета 0,2 от стоимости ЧА, а ОАО 

«Интер РАО» (контрольный пакет акций принадлежит государству) получила за 

реализацию активов средства из расчета до 0,8 от стоимости ЧА. Соответственно, если 

чиновники финансирует ОАО «Интер РАО» в обход бюджета страны, то это их личные 

проблемы и забота контролирующих органов.  

Тем не менее с Вашей стороны осталась невыставленной оферта. Таким образом, 

политику государства по финансированию своей компании можно понять и 

соответственно простить чиновников за низкую стоимость реализации ОАО «ТГК-5» (как 

часть большой сделки). Тогда как Ваши действия нельзя ни понять, ни простить (за 

невыставленную оферту). Но и в этом случае я пытался Вас так или иначе оправдать, 

рассуждая, что скоро будет реорганизация холдинга и оферта будет выставлена как 

минимум в 2,5—3 раза дороже. Но я, как наивный акционер, до последнего верящий в 

логичность действий публичных людей, которые, по моему мнению, как минимум ради 

сохранения репутации, должны стараться быть справедливыми в малом (и это тактически 

всегда выгодно) — я стратегически ошибся. Выставленная впоследствии оферта по ОАО 

«ТГК-5» оказалась в два раза ниже цены, по которой Вы покупали актив у Росимущества 

и практически в 10 раз ниже оценки, проведенной независимым оценщиком три года 

назад. И в среднем в 4—5 раз ниже справедливой цены оферты. Правы оказались те, кто 

говорит, что кто попирает закон в малом, будет попирать его и в большом. Единственное 

разумное объяснение Ваших действий заключается в том, что данные энергетические 

активы не совсем Ваши. Вы просто номинальный держатель. Как Вам сказали, так Вы и 

сделали. Да, при этом Вы выглядите не джентльменом и не вполне добродетельным 

бизнесменом, но таковы «условия регаты». Других логичных объяснений нет. 

Возвращаясь к реорганизации ЗАО «КЭС-Холдинга». Чтобы лучше объяснить, 

какую оценку (заниженную в разы) стоимости акций компаний ОАО «ТГК-5» и ОАО 

«ТГК-6» выносит совет директоров компаний холдинга на годовые собрания, я вынужден 

напомнить Вам некоторые базовые вещи, связанные с функционированием фондового 

рынка. Я не думаю, что Вам неизвестны основные негласные «правила игры» на 

финансовом рынке, в частности рынке акций. 

Стоимость акций на бирже есть искусственный процесс (как и любого котируемого 

продукта в широком смысле слова, включая стоимость сырья и других активов) — это  

базовый принцип функционирования «рыночной экономики» с точки зрения управления 

не только экономическим ростом, но и уровнем безработицы, инфляции и т. д., при 

котором стоимость акций практически всегда назначает контролирующий акционер (за 

редкими исключениями в некоторых частных случаях). Сторонним акционерам 

(миноритарным), приходится довольствоваться дивидендными выплатами (если они 

имеются) и ждать, когда рост стоимости акций будет выгоден основному акционеру 

(причины известны). Соответственно человек, покупающий публичные акции, отдает себе 

отчет (обязан это делать) в том, что стоимость акций может как вырасти, так и упасть, но 

в среднесрочном плане (до 10 лет) как минимум вернется к своей «справедливой» 
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стоимости. Нет никаких гарантий, что стоимость акций вырастет или что компания не 

банкротится. При этом инвестор знает, когда (при каких условиях) акция считается 

дешевой или дорогой. Когда она фундаментально дешева, разумный инвестор покупает 

акции и ждет. 

Случай, когда основной акционер реорганизует бизнес (меняет ранее известные 

правила игры), — редкое явление. В этом случае основной акционер обязан предложить 

справедливую стоимость всем тем, кто не хочет участвовать в бизнесе новой компании 

(по различным причинам). Так как на выкуп у несогласных акционеров реорганизуемая 

компания (группа компаний) может потратить 10 % стоимости ЧА, то всем известно, что в 

подобных случаях оферта будет относительно справедливой. Если происходит 

консолидация компаний, то их оценка, как правило, также является в основном 

равноценной (по группе компаний). В этом случае логика миноритарного акционера 

следующая. Либо я продаю акции, либо я получаю пропорционально своей доле в общей 

компании часть активов с близкими экономическими показателями. Всегда есть 

альтернатива и справедливое право выбора. И это всех устраивает. И так было 100 лет 

назад, и так было до недавнего времени в России.  

В текущей реорганизации менеджмент подконтрольных вам компаний нарушил эти 

правила. Своими действиями Вы, как контролирующий акционер, подорвали базовые 

принципы не только фондового рынка, но и общего справедливого отношения к 

миноритарным акционерам. Представленные ниже обобщенные показатели компаний 

четко это характеризуют (таблицы 2 и 3). 

 

Таблица 2 

Обобщенные показатели компаний, входящих в ЗАО «КЭС-Холдинг» 

Компания 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Активы, млн 

руб. 

Собственный 

капитал 

(ЧА), 

млн руб. 

Выручка, 

млн руб. 

Чистая 

прибыль, 

млн руб. 

ОАО ТГК-5 2285 58 386 24 486 25 000 298 

ОАО ТГК-6 2934 57 969 29 850 28 732 650 

ОАО ТГК-9 3000 95 942 36 600 41 600 127 

ОАО ТГК-7 6236 83 601 54 660 59 065 2122* 

* Выросла в 10 раз относительно 2012 г. 

Таблица 3 

Независимая оценка компаний, входящих в ЗАО «КЭС-Холдинг» 

Компания 

Оферта, 

рублей за 

акцию 

Капитализ

ация, 

млн руб. 

Стоимость 

компании / 

чистые 

активы 

Стоимость 

компании / 

установленная 

мощность 

долл./кВт 

Стоимость 

компании/ 

чистая 

прибыль 

Снижение 

стоимости 

акций февраль 

2011 — май 

2014 г., % 
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ОАО ТГК-5 0,00185 2276 0,093 28 7,6 90 

ОАО ТГК-6 0,00173 3223 0,108 31 5,0 90 

ОАО ТГК-9 0,00300 23512 0,642 224 185,0 33 

ОАО ТГК-7 1,79000 53721 0,983 245 25,3 10 

 

В конечном итоге Вы предлагаете акционерам ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-6» либо 

продать акции за символическую стоимость (10 % от стоимости ЧА — минимальная цена 

акций за всю историю их существования и в 10 раз ниже стоимости акций 2011 года), 

либо поменять их на акции новой, более крупной компании, стоимость которой 

оценивается на уровне 0,6 от стоимости ЧА. При этом акционерам двух других 

компаний — ОАО «ТГК-7» и ОАО «ТГК-9» — вы предоставляете возможность 

реализовать акции по справедливой стоимости. 

Виктор Феликсович, где в этом обмене и выставленной цене справедливость? Где 

справедливое право выбора у акционеров двух названных компаний? Либо акционер 

продает дешево (аномально), либо вынужден купить акции объединенной компании с 

наценкой в 500 %. В этом справедливый выбор? Поставьте себя на место акционера, перед 

которым стоит такой «справедливый» выбор. Думаю, что даже такой сдержанный 

человек, как Вы, будет возмущен. 

Кроме этого, выставленная оферта существенно ниже средневзвешенной цены за 6 

месяцев. В период с 15.09.2013 по 15.03.2014 значение средневзвешенной цены у ОАО 

«ТГК-5» — 0,00245 рубля за акцию, у ОАО «ТГК-6» — 0,0027 рубля за акцию.  

Заявления, что некая уважаемая компания произвела оценку и Вы с ней согласились, 

а все вопросы по стоимости акций (оферте) необходимо адресовать людям, которые 

проводили данную оценку стоимости бизнеса. Естественным образом, я не принимаю в 

это качестве оправдания. Это всё несерьезно. Может быть, законно, если не будет 

доказано обратное, но по-человечески это несправедливо на 100 %. 

Кроме этого, поскольку описанная проблема несправедливой оценки стоимости 

имущества ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-6» затрагивает тысячи акционеров, чей гнев 

гораздо сильнее моего, со сгущением красок и высказыванием не всегда объективных и 

доброжелательных оценок в Ваш адрес, данное письмо будет публичным. Отмечу, что 

хамство в чей-либо адрес не приемлю категорически, даже если кто-либо поступает не 

совсем так, как обязан поступать джентльмен. Так как стратегическая задача простого 

христианина заключается в необходимости разрыва порочного круга злобы, ненависти, 

гнева и пр. Да, это сложно, но это его святая обязанность. Кроме этого, просьба не 

воспринимать мое письмо как некий окончательный приговор, так как я, конечно же, не 

судья, и просто оцениваю те или иные действия как обычный человек. Оценка дана 

исходя из доступной публичной информации. Не исключаю, что могут быть некоторые 

факторы закрытого характера, которые вынудили Вас поддержать столь несправедливую 

оценку некоторых компаний, но, к сожалению, они мне неизвестны. 

Мое субъективное мнение заключается в том, что выставленная оферта по ОАО 

«ТГК-5» должна быть минимум 0,4 ЧА (0,0075 рубля за акцию), ОАО «ТГК-6» 

соответственно не менее 0,007 рубля за акцию. Соответственно же должны быть 
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пересмотрены коэффициенты конвертации. Также хочу напомнить, что последние сделки 

в электроэнергетическом секторе проходили в диапазоне от 0,4 ЧА. 

P. S. Виктор Феликсович! Как написал выше, мне абсолютно непонятна логика 

Ваших действий, особенно попирание справедливости (вердикт о законности оценки 

стоимости акций будет выносить суд), так как Вам известно, что основное отличие 

российского менталитета от менталитета граждан других стран заключается в том, что у 

нас понятие справедливости стоит выше закона. Это не хорошо и не плохо. Это факт. Так 

исторически сложилось. В связи с этим в качестве послесловия приведу одно из моих 

стихотворений — «Избранная» — которое вошло в сборник «Возрождение», 

посвященный 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Здесь уже 

я Вас прошу не судить меня строго, а постараться посмотреть на ситуацию с точки зрения 

тысяч акционеров компаний ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-6» и, возможно, переосмыслить 

ранее принятые решения. Кроме этого, у меня сложилось впечатление (возможно 

ошибочное), что Вы несколько увлеклись бизнесом и совсем не находите времени для 

очередного, более внимательного прочтения священного писания («Библия»). 

Рекомендую Вам несколько сместить приоритеты в использовании личного времени в 

сторону размышлений о мире бытия. 

Павел Кравченко (акционер)  

 

 

 

Избранная 

 

Прошло немало долгих лет, 

Как с Моисеем был Завет. 

Выбран был народ святой, 

Но странно он себя повел. 

 

По-прежнему Он их любил. 

Своих пророков им явил  

Сказать сынам, что нет, не так 

Они живут в Его очах. 

 

Через Исайю говорил, 

Как сделалась блудницею 

Верная столица. 

Правда обитала в ней,  

А теперь — убийцы. 

Князья твои — сообщники воров, 

Не защищают сироты, 

И дело не доходит к ним вдовы. 

 

Иеремия возвещал, 

Что возмущен, и гнев Его, 

Как никогда, сейчас силен. 

Но Он по-прежнему влюблен, 

И просит вас признать вину, 

И возвратиться всем к Нему. 

 

Просил покаяться, любить 

И справедливость возродить. 

И Он с надеждой вас простит 

И свой Завет Он сохранит. 

 

Он долго ждал, и Он терпел, 

На беззаконие смотрел 

И с сожалением узрел, 

Что Он не этого хотел. 

 

Прошло с тех пор немало лет, 

Как появилась Русь на свет. 

Чуть больше века ты была 

В раздумьях мира бытия. 

 

Перед лицем Его,  

Для радости, создания веселья, 

Была художницей при Нем, 

И показала с восхищением, 

И взор свой бросила она 

На те прекрасные края. 
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И наградила дуновеньем —  

Своим присутствием. 

Дала любовь и милость Божью, 

Особый разум и смогла 

Его любовь разжечь сполна. 

 

И Он воззвал, и Русь пришла, 

Заветы Бога приняла. 

Святое таинство свершив, 

Свою судьбу Ему вручив, 

Благословенье получив, 

Ты стала избранной вовек, 

И заключила с Ним Завет. 

 

В любви бывают огорчения, 

Россия в том не исключение. 

Народ грешил, с пути сходил, 

Но за черту не выходил. 

 

Бывало, разум он терял, 

Крестьян излишне угнетал, 

Сирот и вдов не защищал, 

С казны немного воровал. 

 

Смиренье было не всегда — 

Самоотверженность была. 

Слегка он завистью страдал, 

Юродивых не почитал, 

Но в горе тут же помогал. 

 

Пройдет уж скоро сотня лет, 

Как был разрушен Твой Завет. 

За всё пришлось нам заплатить 

И гнев сполна Твой ощутить. 

Увидеть, и не только в снах, 

Колосс на глиняных ногах. 

 

Осколки были так страшны, 

Что не поранить не могли 

И стар, и млад, и даже тех, 

Кому всё это было грех. 

 

В который раз всё думал Он, 

Но почему Он так влюблен в народ, 

Который по заветам не живет. 

А может быть, лишь только он 

Способен волю исполнять 

И Русь святую воскрешать, 

При этом веру сохранять.
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Приложение 2. Судебный процесс по 

оспариванию ущемления прав акционеров 

ОАО «ТГК-5» при реорганизации холдинга 

ОАО «Волжская ТГК» 

 

Далее в краткой форме будут отмечены принципиальные вопросы. Более подробно 

можно посмотреть на сайте суда:  

акционер А — дело № А50-19104/2014; 

акционер Б — дело № А50-20261/2014. 

Суть вопроса 

19.05.2014 советом директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 5» (далее — ОАО «ТГК № 5»), в том числе, приняты решения о вынесении на годовое 

общее собрание акционеров вопроса о реорганизации общества в форме присоединения, в 

том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта общества, об 

определении по результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком 

Сероноговым В. В. (член саморегулируемой организации оценщиков НП «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО», заключивший трудовой договор с ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ») (отчет от 31.03.2014), цены выкупа одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции общества у акционеров общества, голосовавших «против» 

принятия решения по вопросу о реорганизации общества в форме присоединения или не 

принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в размере 0,1848 копейки за 1 

акцию (т. 3, л. д. 38-45).  

27.06.2014 общим собранием акционеров ОАО «ТГК-5» принято решение о 

реорганизации общества в форме присоединения к открытому акционерному обществу 

«Волжская территориальная генерирующая компания (ОАО «Волжская ТГК») на 

условиях договора о присоединении (т. 1 л. д. 20-22). 

Стоимость акций к выкупу оказалось существенно занижена.  

Акционер (далее акционер А) предъявил акции к выкупу и в дальнейшем подал иск. 

Акционер (группа акционеров) (далее акционер Б) акции к выкупу не предъявляли и 

по вопросу реорганизации не голосовали. В дальнейшем подали иск. 

Акционер Б: суд был проигран в двух инстанциях, экспертиза оценки судом не назначена. 

Акционер А: судом была назначена экспертиза оценки стоимости акций. Удивительным 

образом она совпала с оценкой ОАО «Волжская ТГК». Мое частное мнение: было 

воздействие на эксперта. Акционер А добился повторной экспертизы. Повторная 

экспертиза дала оценку стоимости акций в два раза выше. Суд постановил выплатить 

акционеру А разницу между офертой и утвержденной судом ценой (в два раза выше). 

В дальнейшем суд Уральского округа в удовлетворении иска отказал и вернул дело в 

первую инстанцию. С начала процесса прошло 2 года и 8 месяцев. Дальнейшие действия 

неизвестны. Некоторая важная деталь. За время судебного разбирательства у акционера А 

умер один адвокат. 

Вывод. Судебная перспектива подобных разбирательств сложна. Бюджет не менее 2 

млн руб. В случае выигрыша последствия для мажоритарного акционера довольно 
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разрушительны. Могут последовать сотни подобных исков. Соответственно он 

(мажоритарный акционер) будет делать всё возможное, чтобы иск остался 

неудовлетворенным. Важное замечание: целесообразно предъявлять акции к выкупу и в 

дальнейшем, получив независимую оценку, идти с ней в суд. При этом необходимо 

понимать, что цена вопроса должна быть существенной.  
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Приложение 1. Основные тезисы развития России 

Каждый исторический период имеет свои особенности, а также свои горизонты 

предвидения, меняющие лицо общества. Мы вступили в эпоху бурных перемен, все 

стороны жизни радикально преобразуются, ускоряется сама динамика общества. Мир 

требует нового понимания от духовных и политических лидеров, ученых, людей 

творческих профессий, бизнесменов, от всех граждан. Необходима долгосрочная 

стратегия, учитывающая историческую ответственность как перед прошлым, так и перед 

будущими поколениями.  

Во времена неопределенности, когда базовые ценности девальвируются и во главу 

угла становятся простые мирские заботы человека, а более высокие устремления, 

рождающиеся из истинных христианских ценностей, отходят на второй план (и это в 

лучшем случае), — предвидение будущего, основанное на понимании исторической 

миссии России, и разработка отталкивающейся от этого понимания долгосрочной 

стратегии развития страны оказываются весьма сложными, но жизненно необходимыми, 

судьбоносными задачами. 

Сама жизнь требует от России решительно отказаться от навязанных извне 

идеологических догм и якобы единственно правильного пути развития, а взять всё лучшее 

и работоспособное из всего своего прошлого исторического опыта, всесторонне учесть 

современные реалии и выработать эффективные пути решения тех проблем, которые 

действительно стоят сегодня не только перед Россией и ее народом, но и перед всем 

человечеством. Необходимы решения и основанные на них действия, которые будут 

поняты и приняты гражданами нашей страны, которые не только послужат консолидации 

российского общества на могучем фундаменте истинных христианских ценностей, любви 

к родине и соучастия в общегосударственных делах, но и позволят вернуть России 

величие, присущее ей исторически. 

Текущие события в мире вызывают определенную озабоченность не только у 

граждан России, но у большинства здравомыслящих жителей Земли. Угрозы относительно 

стабильному мироустройству возрастают с каждым днем. Ошибочная политика 

некоторых стран, имеющих существенное влияние на мировой политической и 

экономической арене, создала значительную неопределенность в будущем. Своей 

недальновидной политикой, подкрепляемой банальной ложью и лицемерием, деятели этих 

государств разрушили базовые принципы сосуществования, основанные в большей 

степени на международном праве. Тактические интересы известных мировых держав 

были поставлены выше интересов не только тех стран и их граждан, в отношении которых 

были явно нарушены международные права, но и выше интересов всей мировой системы 

добрососедского сосуществования государств.  

Одной из основополагающих причин многих безрассудных действий крупнейших 

стран мира является отход от истинно христианских ценностей. Наблюдается 

планомерная подмена базовых христианских истин, направленная на оправдание тех или 

иных грехов, недвусмысленно охарактеризованных в Священном Писании. Во главу угла 

ставятся не христианские добродетели (любовь, смирение, доброта, человеколюбие, 

воздержание, милосердие), а погоня за наживой, удовлетворение таких потребностей, 

которые ранее считались пороками. Ведется пропаганда низменных инстинктов человека, 

насаждаются культы насилия, чревоугодия.  
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Наряду с перечисленными существуют естественные проблемы развития 

человечества, которые необходимо решать исключительно совместными усилиями всех 

стран. Данные проблемы (ускорение технического прогресса и рост населения планеты), 

вызванные самой природой жизни (существования) человека на Земле, создают еще более 

существенную неопределенность в будущем для значительной части человечества. 

Наряду с внешними угрозами, которые накладываются на те или иные внутренние 

проблемы (сложности) России, решать которые необходимо в срочном порядке, нужно 

предложить целый комплекс мер (как политических, так и социально-экономических), 

осуществление которых позволит нашей стране не только преодолевать теперешние 

трудности, но и становиться той мировой державой, которая окажется в состоянии стать 

одним из лидеров, способных вывести мир из затяжного духовного кризиса. Именно 

Россия, имеющая все необходимые предпосылки, может быть ведущей силой в столь 

сложной исторической миссии обеспечения равновесия в мире и сохранения 

православной веры на многие века.  

Данные предпосылки (от культурно-исторических до экономических (Россия — 

страна, обладающая наибольшим набором факторов производства с существенными 

излишками)), основанные на христианских ценностях, формировались столетиями и в 

кризисные моменты были всегда востребованы и, несмотря на определенные сложности в 

разные периоды нашей истории, доказывали свою истинность и действенность.  

Основополагающим условием, которое позволяет быть мировым лидером, 

способным повести за собой многие государства, является истинная христианская 

доктрина. Именно на основе православия (составляющего исторический и религиозный 

код основной части российских граждан) возможно восстановление равновесия в мире, 

которое будет способствовать успешному решению естественных проблем человечества. 

В то же время уникальность России в том, что она в длительной исторической 

перспективе доказала возможность сосуществования в рамках одного государства многих 

конфессий, которые внесли и внесут существенный вклад в налаживание отношений с 

сотнями миллионов жителей других стран мира, разделяющих эти религиозные чувства, 

помогут выстроить конструктивный диалог между Россией и другим государствами, 

направленный на решение общечеловеческих проблем. 

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод, который заключается 

в том, что для решения перечисленных проблем необходимо предложить концепцию 

развития России на ближайшие сто лет. В связи с тем что Россия — это не просто большая 

страна с существенными природными ресурсами, а отдельная цивилизация, играющая 

фундаментальную роль в развитии всего человечества, то и концепция, а можно сказать, 

национальная идея страны должна иметь наднациональный уровень. Ниже в краткой 

форме изложена концепция развития России, требующая определенной доработки, под 

общим названием «Мир православный».  
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Наднациональная концепция «Мир православный» 

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств: Россия — «сосуд» для 

сохранения православной веры, созданный Богом задолго до распада Византийской 

империи. 

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позволяет и тем 

более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массового греха (во всех 

смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззакония» поставит под вопрос 

дальнейшее существование значительной части населения Земли. 

Для успешной реализации исторической миссии России (сохранения в 

долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе, 

защиты всех тех граждан, которые исповедуют православную веру, и прямой 

защиты территорий (в широком плане, в том числе отдельных государств), на 

которых проживают люди, значительная часть которых исповедуют православную 

веру) необходимо реализовать на практике наднациональную концепцию под общим 

названием «Мир православный». 

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей российской 

нации) является Русь православная (современная Россия), то на первом этапе необходима 

легализация правопреемства современной России от Российской империи (Древней Руси). 

Необходимо вернуть Россию на исторические рельсы, а именно, изменить форму 

правления. Без этого шага невозможна в полной мере реализация исторической миссии 

России.  

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней Руси 

является основополагающим. 

Так как краеугольным камнем является Русь православная (современная Россия), то 

на первом этапе необходима легализация правопреемственности современной России от 

Российской империи (Древней Руси). Речь идет о необходимости возврата России на свои 

исторические рельсы, а именно изменения формы правления. Без этого шага невозможна в 

полной мере реализация исторической миссии России.  

Этап 1. Изменение формы правления в России. С республики на монархию, во главе 

которой будет стоять помазанник Божий. Изменение всей нормативной базы, основу 

которой должны составлять истинно христианские ценности. Времени может 

понадобиться, в зависимости от ситуации в мире, до трех лет. 

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопреемницы Российской 

империи. Речь идет о присоединении как минимум тех независимых государств, которые 

пожелают войти в состав великой России. На первоначальном этапе это те государства, 

которые ранее входили в состав Российской империи. У меня нет особых сомнений, что 

на референдумах независимых (порой и не признанных мировым сообществом) 

государств (республик) подавляющая часть граждан выскажется положительным образом 

за вхождение в состав православной России. Недавний пример крымского референдума 

отчетливо показал истинное желание граждан, оказавшихся в силу разных причин за 

пределами российского государства. Данный этап можно характеризовать как 

консолидацию русского мира постсоветского пространства. Это займет, в зависимости от 

ситуации в мире, от пяти до десяти лет. 

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Завершение создания 

наднационального образования «Мир православный». Речь идет о присоединении к 
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России государств, которые ранее не входили в состав Российской империи. Это 

современные государства, подавляющее большинство граждан которых исповедуют 

православие. Временной период, в зависимости от ситуации в мире, может составлять 5—

25 лет. 

В случае реализации восстановления легитимности России можно будет четко 

сформулировать многовековую национальную идею российской нации, основная суть 

которой заключается в выполнении Россией своей исторической миссии (обозначенной 

выше) посредством создания и сохранения цивилизационного наднационального 

пространства, объединяющего в себе культурно-исторические идеи международного, 

межгосударственного и межконтинентального сообщества, связанного 

причастностью к православной религии, краеугольным камнем которого является 

Русь православная; включающее в себя Русский мир, государства с подавляющим 

большинством граждан, исповедующих православие; страны и народы, 

связывающие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир православный».  

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные национальные идеи 

(например «Русский мир») слишком малы и не позволят в долгосрочном плане выполнить 

историческую миссию России. 

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолидации 

общества на базе Русского мира в качестве основополагающего направления развития 

России. Как ни стараются объяснить сторонники данной концепции, что слово «русский» 

не связано с национальностью, а связано с Древней Русью, ничего у них не получается. И 

вряд ли получится. Либо строить мононациональное государство, а это, как 

представляется, категорически неприемлемо для России как правопреемницы Древней 

Руси (Российской империи) и слишком узко для такого исторического феномена, как 

Россия. Цивилизационное пространство не может основываться на национальном 

принципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою 

историческую миссию в долгосрочном плане.  

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гонения на христиан 

существенно усиливаются, происходит искажение сути христианства. Как быть тем 

народам, государствам (признанным и не признанным основной частью мирового 

сообщества), которые хотели бы (порой вынужденно, в целях сохранения своей 

идентичности) быть с Россией, но при этом не входить в пространство Русского мира? 

Очевидно, необходима иная, наднациональная форма взаимодействия, которая устраивала 

бы всех, в основе которой лежали бы вечные истинные ценности, которые выше 

национальных, межнациональных и межэтнических идей. Такая ценность, испытанная 

временем, одна — православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству. 

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-историософской и 

политической идеей, соответствующей всему величию России и ее исторической миссии, 

основная суть которой — сохранение в долгосрочном плане — на протяжении тысяч 

лет — православной веры в принципе. Именно православная вера является тем 

камертоном и стержнем, который позволяет и тем более позволит в дальнейшем 

удерживать человечество от массового греха (во всех смыслах), который ввиду 

переполнения «чаши беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование 

значительной части населения Земли. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются 

аргументированные возражения относительно того, что именно Россия является тем 
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«Божественным сосудом», который сохраняет сегодня и будет сохранять православную 

веру вечно. 

Ниже представлена таблица 1, где отмечены государства с определенным удельным 

весом населения, которое, по официальным данным (с известным уровнем погрешности), 

исповедует православие. В конечном итоге это на сегодня и есть мир православный 

(основополагающая часть), который необходимо как минимум объединить и как 

максимум расширить.  

Таблица 1 

Общая численность населения государств мира и доля граждан, исповедующих 

православие (тыс. человек) 

Регион / 

государство 

Общая 

численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Процент православных 

от общей численности 

населения государства 

( %) 

Общее число 

православных 

(тыс. чел.) 

СНГ 

 Абхазия 250 64,0 160 

Алания 60 99,0 59 

Азербайджан 9 700 2,5 243 

Армения 3 000 4,0 120 

Белоруссия 9 500 74,6 7 087 

Казахстан 17 900 26,2 4 690 

Молдавия 3 600 93,3 3 359 

Россия 146 800 72,5 106 430 

Киргизия 6 000 7,2 432 

Туркмения 5 400 6,8 367 

Украина 42 400 74,7 31 673 

Узбекистан 32 100 4,0 1 284 

ИТОГО 276 710 - 155 904 

Европа 

 

Латвия 2 000 15,3 306 
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Литва 2 900 4,1 119 

Эстония 1 300 16,2 211 

Австрия 8 800 4,2 370 

Германия 82 100 1,8 1 478 

Франция 64 500 2,0 1 290 

Болгария 7 200 85,7 6 170 

Польша 38 400 2,4 922 

Румыния 19 800 81,9 16 216 

Албания 2 900 16,5 479 

Босния и 

Герцеговина 
3 500 30,3 1 061 

Греция 10 800 98,0 10 584 

Италия 60 600 1,7 1 030 

Македония 2 100 64,7 1 359 

Сербия 7 100 87,6 6 220 

Словения 2 100 2,3 48 

Хорватия 4 200 4,7 197 

Косово 1 800 5,0 90 

Черногория  600 75,6 454 

ИТОГО 322 700 - 48 602 

Азия   

Грузия 3 700 78,0 2 886 

Кипр 900 69,0 621 

Ливан 5 600 9,4 526 



 

320 

Сирия 18 500 7,5 1 388 

ИТОГО 28 700 

 

5 421 

Америка 

 

Канада  35 200 2,0 704 

США 325 400 1,6 5 206 

Аргентина 43 400 0,4 174 

ИТОГО 404 000 - 6 084 

Африка 

 

Камерун 22 500 5,6 1 260 

Демократическая 

Республика Конго 
7 300 1,5 110 

Кения 47 200 2,7 1 274 

Уганда 40 300 4,6 1 854 

Южно-

Африканская 

Республика 

55 000 0,2 110 

ИТОГО 172 300 -  4 608 

Океания   

Австралия 25 300 2,7 683 

ИТОГО 25 300 - 683 

ОБЩИЙ ИТОГ 1 229 710 18,0 221 301 

Население мира 7 400 000 - - 

 % от населения 

мира 
 

16,6  3,0 

Общее кол-во 

граждан Мира 

православного 

365 000 
 % от населения 

мира 
4,9 
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Перспектива 2045 года 

Население мира 
10 000 

000 

Общее число 

православных христиан 
299 056 

Общее число граждан 

Мира православного 

492 

000 

 

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем 

православный мир, который состоит из людей, исповедующих в той или иной степени 

православие.  

Из этого следует, то для того чтобы понять, какова же потенциальная общая 

численность этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в одно 

государственное образование (Царство православное), необходимо включить в него 

страны и народы, связывающие свое будущее с великой Россией. Осторожные расчеты (с 

определенной долей погрешности) дают следующее результаты.  

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан 

исповедуют православие, составляет 300 млн человек плюс до 65 млн православных по 

всему миру. Итого до 365 млн человек.  

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан 

исповедуют православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 млн православных по 

всему миру. Итого до 365 млн человек. 

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным оценкам 

составляет не более 235 млн человек.  

Для полноты общей картины необходимо акцентировать внимание на вопросе, без 

которого выполнить историческую миссию России невозможно в принципе. Речь идет об 

основном факторе производства — земле (природных ресурсах). Например, Григорий 

Боярко так оценивает долю РФ в мировых запасах: нефть — 10—12 %, газ — 32 %, 

уголь — 11 %, железо — 25 %, никель — 33 %, свинец — 10 %, цинк — 15 %, калийные 

соли — 31 %. Россия занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, 

серебра, платиноидов, алмазов и некоторых других полезных ископаемых. Совокупные 

минеральные запасы РФ оцениваются (на 2001 год) в 28 трлн долл. США, из них на долю 

газа приходится 32,2 %; угля и сланцев — 23,3 %, нефти — 15,7 %; нерудных полезных 

ископаемых — 14,7 %. Дисконтная стоимость минерального сырья в недрах России при 

оптимальном сценарии развития — 4 214 млрд долл. (14,2 % от мировых), а при 

экстенсивном — 1 253 млрд долл. (4,2 %). Основную долю дисконтной стоимости 

минерального сырья в недрах Российской Федерации составляют природный газ и нефть, 

за ними с большим отрывом следуют каменный уголь, множество строительных 

материалов, алмазы, никель, железная руда и палладий. В мировом балансе 

дисконтированной стоимости недр на первом месте находится нефть, потом газ, каменный 

уголь, строительные материалы, золото, медь и железная руда. 

Подобные данные дает и Mining Annual Review в 2002 году: 12 % запасов нефти 

мира, 32 % — газа, 11 % — угля, 31 % — калийных солей, 21 % — кобальта, 25 % — 

железа, 15 % — цинка и 10 % — свинца. 



 

322 

Приведенные данные подтверждают, что только Россия обладает в среднем от 15 до 

20 % всех мировых запасов и территорией с относительно комфортным климатом для 

проживания значительного числа людей. Это позволяет успешно решать вопрос, 

связанный с недостающими факторами производства. Например, технологиями. При этом, 

как отмечалось выше, удельный вес граждан, входящих в Мир православный (в общем) 

составляет не более 4,9 % от общей численности населения Земли, или 365 млн человек. 

Из этого следует, что выполнение исторической миссии России полностью обеспеченно 

факторами производства в существенном избытке.  

Общий вывод заключается в том, что с точки зрения решения стратегического 

вопроса — сохранения православной веры в принципе (в мире) задача это весьма сложная 

(несмотря на обеспеченность природными ресурсами), но вполне реализуемая. При чисто 

прагматичном подходе практическая реализация существенно осложнена (агрессивная 

внешняя среда со значительными ресурсами). Но если иметь веру в то, что промысел 

Божий создал Россию как сосуд для сохранения православной веры (дал ей все факторы 

производства, обширную территорию, месторасположение, многонациональный и 

многоконфессиональный народ и многое другое), подобный ковчегу для всех тех людей, 

которые понимают, что именно Святая Русь есть то государство, которое не только 

позволяет жить по Заветам Господа нашего Иисуса Христа, но и является защитницей 

всех православных на земле, то общий ответ на столь сложный вопрос будет следующий. 

Да, сложно, практически неосуществимо, но исходя из того, что у России есть своя 

историческая миссия, то нет ничего, что невозможно для Бога. 

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей российской 

нации) является Русь православная (современная Россия), то на первом этапе необходима 

легализация правопреемства современной России от Российской империи (Древней Руси). 

Необходимо вернуть Россию на исторические рельсы, а именно, изменить форму 

правления. Без этого шага невозможна в полной мере реализация исторической миссии 

России.  

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней Руси 

является основополагающим. 

Восстановление легитимности власти. Легитимность эта, или правопреемственность 

от Древней Руси, была утеряна в результате государственного переворота или, как его 

называют некоторые современники, отречения Николая II от престола. Общее мнение 

юристов на этот счет следующее. Согласно закону права на отречение от престола, 

который уже принят, не было у царствующей особы. Следовательно, Николай II не имел 

права (с юридической точки зрения) отказываться (отрекаться) от престола лично и тем 

более за своего сына Алексея. С юридической точки зрения престол Российской империи 

на законных основаниях принадлежал Николаю II вплоть до его смерти — 17 июля 1918 

года. 

На основании манифеста об отречении — документа, который в народе называют 

«филькиной грамотой», власть в Российской империи перешла к Временному 

правительству.  

Через несколько месяцев произошел еще один государственный и теперь уже 

вооруженный переворот, в результате которого к власти пришли большевики.  

В обстановке хаоса и неразберихи в стране было созвано Учредительное собрание, 

просуществовавшее не более суток, но при этом совершившее эпохальные изменения в 
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стране в части формы власти. Монархия была заменена республикой. Здесь уместно 

вспомнить еще один странный документ, на основании которого был вынесен вопрос 

Учредительному собранию (отказ от принятия власти братом Николая II). 

Дальнейшие события всем известны. Общий вывод: в настоящий момент 

необходимо прервать цепь роковых для России (как для отдельной цивилизации, 

исполняющей Божественную миссию) решений, начало которым положило нелегитимное 

отречение царя и соответственное нелегитимное решение Учредительного собрания в 

части изменения формы правления.  

Созывая Конституционное собрание, Россия сумеет прекратить юридическое 

беззаконие.  

Если российский народ поддержит изменение формы правления с республиканской 

на монархическую, Россия явится законной правопреемницей Древней Святой Руси и, 

можно надеяться, Святая Богородица передаст царский престол новому монарху, которого 

изберет российский народ. При разумном информировании российских граждан по 

данному вопросу общее количество граждан, которые поддержат данные изменения, 

составит не менее 55 %. 

Очень важный момент, относящийся к сакральной составляющей данного вопроса, 

заключается в том, что в случае изменения формы правления современная Россия 

становится полноправной правопреемницей Древней Святой Руси, и Святая Богородица 

передаст царский престол, который был ею взят после потери власти Николаем II и 

последовавшей за этим гибелью России. Данное сакральное событие нашло свое 

воплощение в Державной иконе Божией Матери.  

Именно поэтому основополагающей стратегической задачей России будет 

политическая реформа, где краеугольным камнем станет изменение формы правления. С 

республиканской — на монархическую. Все остальные реформы (экономические, 

социальные, образовательные и пр.) будут иметь ощутимый успех только при смене 

формы правления, главной целью которой является принятие на себя (на страну в целом) 

основополагающих принципов существования и развития России, зиждущихся в первую 

очередь на Священном Писании (Новом Завете) и совокупном мнении святых отцов, 

нашедшем отражение в решениях вселенских православных соборов. В этом случае вся 

государственная политика будет происходить в контексте наших вековых традиций, и уже 

ни один из политиков какого бы то ни было уровня не сможет принимать решения, 

противоречащие здравому смыслу и Божественным законам.  

Естественным образом, возможное изменение формы правления должно быть 

понято и поддержано основной частью населения России. Столь важный для истории 

нашей страны вопрос должен быть решен на общероссийском референдуме. В случае 

назначения такого референдума наша страна вернется в исходную историческую точку, 

где должен был решаться вопрос о форме правления в России (1917 год). Но после 

октябрьского государственного переворота мнение граждан российской империи так и не 

было услышано. У российского народа так никто и не спросил, каким путем он хочет 

идти. Между тем такой вопрос должен был быть вынесен на обсуждение в Учредительном 

собрании, которое просуществовало не более суток, и принятое на нём решение об 

изменении формы правления нельзя считать легитимным (подробно об этом говорится 

третьей главе). В тот страшный период малочисленная группа людей, имеющих бесовские 

помышления, частично одурачив народ, навязала столь нетипичное устройство 
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государства, последствия чего хорошо известны. Полное уничтожение православной 

веры, Гражданская война с миллионами погибших, миллионом российских граждан, 

расстрелянных за отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь 

значимую дату (столетие грандиозных трагических событий в России) необходимо 

выяснить мнение российского народа относительно дальнейшего пути развития нашей 

страны. Либо мы вернемся на свой исторический путь, либо Россию в не слишком 

далеком будущем ожидает участь многих стран, во главу угла поставивших не истинные 

христианские ценности, а мнимое благополучие, получив которое, их народы ощутили 

пустоту и нравственное разложение общества со всеми вытекающими последствиями.  

Ниже кратко изложены «Основные тезисы развития России», ознакомившись с 

которыми, можно в общих чертах понять позицию автора по некоторым важным 

вопросам, касающимся не только России, но и мира в целом.  

При подготовке документа были поставлены следующие задачи. 

- На основе анализа ситуации в мире, в том числе и развития мировой экономики, 

определить место России в решении мировых проблем. 

- На основе анализа экономического развития, интеллектуально-технологического 

потенциала и политической ситуации в России сформулировать четкую позицию по 

принципиально важным вопросам политического, экономического и социального 

устройства государства, которая позволит достичь поставленных целей. 

- Предложить основные направления государственной политики в целом, считая, что 

главным условием реализации стратегии экономического и инновационного прорыва 

является формирование в стране партнерства предпринимателей, государства, творческих 

личностей и общества, в котором ведущая роль должна принадлежать государству. 

- Сформировать понимание того, что в период постиндустриального развития 

процесс преодоления последствий кризиса, обеспечения устойчивого экономического 

роста (в том числе обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, 

инновационного обновления предельно устаревших основных фондов, повышения 

благосостояния населения и т. д.) состоит в последовательной эффективной политике 

государства. 

4.1. Политическое устройство России 

В условиях формирования постиндустриального общества и возникающих вызовов 

стабильности в мире возрастает роль государства и активизируется его регулирующее 

участие. В большей степени это относится к современной России. Эффективность 

государственного регулирования во многом зависит от правильно выбранных методов его 

осуществления.  

Как было отмечено выше, для реализации первого этапа наднациональной 

концепции развития России «Мир православный» необходимо восстановление 

правопреемства Россией от Древней Руси (изменение формы правления).  

В настоящий момент вопрос первостепенной важности заключается в том, как 

сделать юридически возможным изменение формы правления в России. То есть прежде 

чем выносить данный вопрос на референдум (а без него никак не обойтись), необходимо 

иметь представление (в общем виде) о законных действиях и процедурах, которые могут 

быть осуществлены в том случае, если российский народ пожелает что-то менять в 

государственном устройстве России. 
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Общий вывод, который можно сделать из предыдущих исторических событий в 

России, таков. При решении вопроса об изменении формы правления необходимо 

задействовать законодательный орган власти, который имеет полномочия рассматривать 

подобные вопросы. Кроме этого, в обязательном порядке нужно опираться на 

всероссийский референдум.  

С референдумом особых сложностей нет. В качестве органа, который уполномочен 

решать подобные вопросы, вполне можно использовать Конституционное собрание. 

Состав и основы порядка работы Конституционного собрания в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяются специальным федеральным 

конституционным законом, который до сих пор не принят (хотя проекты такого закона 

вносились в Государственную Думу еще в 1997, 1998, 2000 и 2007 гг.). 

5 марта 2012 года президент Д. Медведев поручил Администрации президента до 20 

марта 2012 года представить предложения по подготовке проекта федерального 

конституционного закона о созыве Конституционного собрания. 

В настоящий момент (март 2017 года) федеральный закон о созыве 

Конституционного собрания не принят. 

Из этого следует, что на первом этапе необходимо принять данный федеральный 

закон о созыве Конституционного собрания.  

На втором этапе необходимо созвать Конституционное собрание. В случае 

поддержки 
3
/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы созывается Конституционное собрание. 

На третьем этапе Конституционное собрание оформляет в качестве юридических 

норм сделанные властью предложения и выносит их на всенародное голосование — 

референдум.  

На четвертом этапе проводится референдум, по результатам которого принимаются 

дальнейшие решения и осуществляются конкретные шаги, позволяющие воплотить в 

жизнь одобренные российским народом изменения в стране. 

Все выше перечисленные этапы можно пройти в течение 12 месяцев. 

Поскольку этот вопрос (изменение формы правления) имеет эпохальное значение не 

только для России, но и для всего мира, до того как созывать Конституционное собрание, 

не лишним было бы заручиться поддержкой населения. Изменение всех правовых 

документов различного уровня требует серьезной работы. Поэтому прежде чем ее 

начинать, необходимо знать точный ответ на основной вопрос: желает ли российский 

народ изменения формы правления? В этом случае алгоритм действий будет следующий. 

1. Инициируется проведение референдума. Близкий, по сути, вопрос, который 

должен быть вынесен на референдум, звучит так: «Вы за то, чтобы в России 

возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?». Если получен 

утвердительный ответ, реализуется пункт 2. 

2. Действующая власть, опираясь на результаты референдума, предлагает созвать 

Конституционное собрание и подготовить все необходимые документы. 

3. В случае поддержки 
3
/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы созывается Конституционное собрание. 

4. Конституционное собрание оформляет в качестве юридических норм сделанные 

властью предложения и выносит их на всенародное голосование — референдум. 
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5. Проводится референдум, по результатам которого принимаются или не 

принимаются дальнейшие решения по воплощению в жизнь одобренных российским 

народом изменений в стране. 

Пожалуй, это два основных пути, которыми можно двигаться, чтобы осуществить 

изменение формы правления в стране и положить конец череде нелегитимных решений, 

берущих начало в марте 1917 года. 

Подводя итог, отмечу, что в области государственного строительства необходимо 

изменить в России форму правления — с республики на монархию. Монархическая форма 

правления предусматривает возврат России к своему историческому пути. Возможное 

изменение формы правления необходимо определять на общероссийском референдуме, на 

котором будет рассматриваться вопрос о выборе формы правления в стране (республика 

или монархия). 

В случае одобрения большей частью населения России изменения в политическом 

устройстве государства необходимо в кратчайшие сроки провести целостную 

политическую реформу. В независимости от той или иной формы правления в России 

необходимость существования Государственной Думы и Совета Федерации очевидна.  

Путь восхождения России на новый уровень развития, основанного на истинных 

христианских ценностях, лежит через такую форму правления и такое устройство 

государства, которые основаны на исторических культурных корнях (коде) основной 

части российских граждан. Федеративное устройство обеспечивает целостность и 

устойчивое развитие нашей страны с выполнением ее исторической миссии — 

сбережения православия, осуществления миротворческих функций на мировой арене, 

сохранения роли гаранта сбалансированного развития взаимоотношений между 

различными группами стран.  

Существует острая необходимость в укрупнении российских регионов. В 

среднесрочной перспективе оптимальное число субъектов Федерации не должно 

превышать пятидесяти. Консолидация регионов позволит повысить управляемость и 

оперативность в принятии важнейших решений. В основе федеративного устройства 

России обязательно должны присутствовать: государственная целостность и единство 

государственной власти при разграничении предметов ве́дения и полномочий между 

федеральными государственными органами и органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

В случае изменения формы правления целесообразно регионы, где подавляющее 

население исповедует иную религию (не православие), наделить особыми положениями, 

благодаря которым местное население чувствовало бы себя комфортно, находясь в 

составе великой страны, чьими высшими ценностями, на основе которых осуществляется 

как внутренняя, так и внешняя политика, являлись бы истинно христианские ценности. 

Назначение монархом предварительно одобренной местным законодательным 

собранием кандидатуры губернатора является одним из оптимальных вариантов 

функционирования государственной системы управления российскими регионами. 

Независимо от формы правления существует необходимость сохранения в России 

политического многообразия и многопартийности в Российской Федерации. 

При формировании органов исполнительной власти необходимо принимать во 

внимание позиции политических партий как института, обладающего определенной 

поддержкой населения и способного нести ответственность за действия чиновников. 
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Смешанная форма выборов в Государственную Думу РФ в текущих условиях 

является оптимальным вариантом. В сфере межпартийного сотрудничества процесс 

консолидации и укрупнения политических партий — вполне разумный и оптимальный 

путь к укреплению целостности российского государства. 

Одной из ключевых задач является создание в стране действительно сильного 

местного самоуправления (МСУ). Местные органы ближе всего к населению. И от того, 

какие права они имеют и какую ответственность несут, как они взаимодействуют с 

рядовыми гражданами и гражданским обществом, зависит во многом образ государства, 

его авторитет. Укрепление и развитие финансово-экономической основы МСУ является 

важнейшей задачей в области развития местного самоуправления. 

Обеспечение свободных, открытых, гласных выборов органов государственной 

власти и местного самоуправления на всех уровнях путем усиления общественного 

контроля деятельности избирательных комиссий, законодательного закрепления 

положений, обеспечивающих реальное равенство всех избирательных объединений и всех 

кандидатов, их доступ к средствам массовой информации, является важной функцией 

действующей власти. 

Необходимо создание механизма согласования с политическими партиями, 

прошедшими в парламент, и другими законодательными органами власти кандидатур на 

определенные государственные должности в федеральных органах исполнительной 

власти: министерствах, ведомствах, федеральных службах и агентствах. Данный 

механизм — одна из важнейших составляющих создания ответственной перед 

избирателями вертикали власти. 

Для обеспечения устойчивого развития в долгосрочной перспективе важна 

частичная децентрализация полномочий и ресурсов. И здесь велика роль органов 

местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, поскольку без развитых федеративных отношений и местного 

самоуправления эта цель останется утопией.  

Многие муниципальные образования прилагают недостаточные усилия для развития 

своей экономической базы, живут за счет перераспределения финансовых ресурсов от 

более сильных муниципалитетов, что порождает частичное иждивенчество. Между тем 

ситуация, при которой без помощи федеральной власти невозможно создать реальные 

предпосылки для успешного развития муниципального образования, встречается 

довольно часто. Эта проблема лежит в экономической плоскости стратегического 

планирования государства в целом. 

Свобода слова является не единственным, но одним из краеугольных камней 

современной политической системы. Но эта свобода слова должна иметь четкие рамки, 

которые не позволяли бы заменять свободу слова вседозволенностью. На сегодняшний 

день в России в области СМИ существует ряд серьезных проблем: 

коммерциализированный подход к радио- и телевещанию, печатным изданиям; 

недостаточное культурное наполнение; слабое стимулирование общественно полезных 

программ; зависимость от финансовых и политических групп, имеющих иное видение 

развития страны в целом; несоблюдение профессиональной журналистской этики; 

недостаточная ответственность владельцев СМИ за публикуемую информацию в 

различных разрезах. 

Власть сегодня, в современном обществе, удерживается не благодаря грубой силе, а 

вследствие двух других элементов: интерпретации информации и инициативы. И в том, и 
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в другом случае основным инструментом служит владение линиями коммуникации 

(вначале государственным радио, затем другими средствами трансляции мнений). 

Информационное пространство России в той или иной степени контролируется 

государством, которое априори должно нести ответственность за состояние культурной 

среды и наполнение национального эфира. 

Культура издателя, издательства в России пока только зарождается. Задача 

формулирования заказа очень сложна. В течение последних пятнадцати лет Россия 

испытывает кризис национальной идеи, отсутствует разделяемая членами общества 

позитивная, конструктивная идеология. Остро ощущается отсутствие нормальных 

положительных героев. Необходима долгая и упорная профессиональная работа по 

совершенствованию культурного наполнения СМИ. Требуются комплексные мероприятия 

по планомерному вытеснению программ и изданий, приводящих к деградации населения, 

и увеличению числа СМИ познавательных, развивающих, прививающих патриотизм и 

любовь к Родине, повышающих культурный и образовательный уровни. 

4.2. В экономической сфере 

За истекшие двадцать пять лет экономических преобразований в России так и не 

решена проблема сбалансированного развития отечественной экономики. Отсутствие 

четкой долгосрочной стратегии ее развития, которая учитывала бы весь спектр факторов 

современного мира (от геополитических и цивилизационных до особой ментальности 

российских граждан), является одной из причин столь частых финансовых потрясений 

отечественной экономики.  

К глубочайшему сожалению, события, происходящие со второй половины 2008 г. и 

вплоть до валютного кризиса 2014 г. отчетливо показали, что ранее выбранная в России 

модель экономического развития не дееспособна и остро нуждается в существенных 

корректировках. Основная недоработка курса экономических реформ в России 

заключается в полном копировании западной монетаристской экономической политики 

без учета текущей российской ситуации.  

В ходе реализации экономической стратегии России в обязательном порядке 

необходимо в качестве приоритетов учитывать: экономическую и продовольственную 

безопасность страны; развитие экспортно ориентированных отраслей, связанных с 

производством готовой высокотехнологичной продукции, и интеграцию в единое 

экономическое сообщество без ущерба для интересов российских производителей. 

Оптимальной структурой исполнительной власти (после изменения функций) по 

разработке оптимальной модели экономического устройства России мог бы стать 

Экономический совет при Президенте России (создан Указом Президента РФ в июле 

2012 г. как консультативный орган). 

Главная угроза экономике страны и ее финансовой безопасности являлись и до 

настоящего времени являются сырьевая и долларовая зависимости.  

Исходя из анализа причин возникновения экономических, политических и 

финансовых кризисов, можно остановиться на нескольких важнейших проблемах, 

которые являются факторами повышенного риска российской экономики. Речь идет о 

структуре платежного баланса, общей сумме накопленного внешнего долга и утечке 

капитала. Кроме этого, существует еще один немаловажный фактор, на который ни один 

из экономистов и экспертов по функционированию отечественной экономики не 

обращает внимания, несмотря на то что это один из важнейших и фундаментальных 
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негативных факторов, который не позволяет осуществлять эффективную 

денежнокредитную политику, — существенная зависимость экономики от СКВ. 

Одним из основных рисков российской экономики является невозможность в 

среднесрочном плане сохранить приток валюты в страну на приемлемом уровне, 

позволяющем успешно реализовать основные поставленные цели не только в области 

экономики, но и в социальной сфере. Соответственно вопросы, связанные с общей 

структурой платежного баланса, выходят на первоочередные позиции.  

Внешний долг (ВД) России, по данным ЦБ РФ, на 01 января 2017 года достиг 519 

млрд долл. В том числе не менее 300 млрд долл. — государственный долг в расширенном 

диапазоне (35 млрд долл. — федеральный долг и 245 млрд долл. — задолженность 

компаний, в чьем уставном капитале доля государства составляет не менее 50 %). 

Объем и динамика внешнего долга страны имеет первостепенное значение не только 

для создания условий долгосрочного экономического роста, но и для сохранения 

политической и экономической независимости любого государства.  

Большинство специалистов, анализируя ВД России, делают основной акцент на 

федеральной его части. Сравнивают ее с некоторыми макроэкономическими показателями 

(ВВП) и делают ошибочные выводы. Кроме этого, не уделяется должного внимания 

валютной структуре ВД (не менее 80 % его номинировано в СКВ). Накопленный внешний 

долг в размере 519 млрд долл. негативным образом влияет не только на экономическую 

безопасность России, но и в конечном счете на политическую.  

Целесообразнее всего при качественной оценке величины ВД использовать 

(учитывать) следующие макроэкономические показатели: общее поступление валютной 

выручки; прогнозное сальдо платежного баланса не только по товарам и услугам, но и 

общего счета текущих операций; динамику «инвестиционных доходов из страны»; 

накопленные золотовалютные резервы ЗВР и т. д.  

Утечка капитала. Одной из острых проблем российской экономики является 

хроническая утечка капитала. В последнее время в связи с активным платежным 

балансом страны данный вопрос практически не поднимается, а между тем проблема с 

каждым годом становится всё острее. Предполагаемая утечка капитала с 1991-го по 

2016 г. составила более 1 200 млрд долл.  

Одним из вопросов, связанных с экономической безопасностью России, является 

существующая финансовая модель привлечения внешних инвестиций в российскую 

экономику, при которой валютные риски инвестора перенесены на российского заемщика. 

Имеются в виду в основном портфельные и прочие инвестиции, которые в период, когда 

платежный баланс страны имеет положительное сальдо счета текущих операций, 

оказываются в большей степени «лишними», и их стимулирование закладывает 

существенные риски для развития экономики, имеющей явную сырьевую направленность. 

Механизм привлечения внешних инвестиций является ключевым и 

фундаментальным (для стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном 

плане), поэтому требуется существенная корректировка его функционирования. Было бы 

полезно рассмотреть вопрос о выполнении всестороннего анализа целесообразности 

использования в настоящий момент именно существующего механизма привлечения 

внешних инвестиций в отечественную экономику.  

Россия обеспечена факторами производства не менее чем на 80 %. Другими словами, 

страна способна производить продукт (в широком смысле слова) как минимум для 
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внутреннего потребления. Или, иначе говоря, имеющаяся территория страны в состоянии 

обеспечить устойчивое долгосрочное развитие государства.  

Следует особо отметить, что существующие общепринятые модели экономического 

развития различных стран несут в себе в большой степени условные критерии, по которым 

идентифицируется определенный тип или вид экономической политики. Что бы ни 

говорили политики различных уровней, практически все экономики развитых стран в той 

или иной степени находятся под сильным контролем государства. Ниже предложены 

решения в области экономической политики, требующие детальной проработки, которые 

будут способствовать формированию более устойчивого экономического роста 

в Российской Федерации. Приведены только те предложения, которые не нашли должного 

отражения в экономической литературе, но являются важнейшими для любого 

государства. Вопросы, связанные с острой необходимостью полной модернизации 

экономики, выхода на инновационный путь развития, изменения структуры экономики и 

т. д., в силу их элементарного характера должны реализовываться на постоянной основе, 

поэтому сотый раз упоминать их нет смысла. 

Первоочередные решения в области обращения СКВ на территории 

Российской Федерации 

Исходя из анализа причин возникновения экономических, политических и 

финансовых кризисов можно ответственно утверждать, что львиная доля проблем 

отечественной экономики лежит в плоскости долларизации и офшоризации экономики.  

Предложенные решения будут способствовать повышению устойчивости всей 

российской экономики, сокращению спроса на СКВ как на источник денег в качестве 

средства обращения (что является в настоящий момент парадоксальным и нелогичным 

инструментом финансирования текущих потребностей экономических субъектов). В то же 

время существенно возрастет роль национальной валюты. ЦБ России сможет более полно 

использовать весь спектр инструментов денежно-кредитной политики. Возможно, через 

несколько лет будут созданы условия, в которых отечественные предприятия не потеряют 

свою «финансовую и экономическую» устойчивость в момент вынужденной девальвации 

национальной валюты.  

Изменить существующий механизм привлечения внешних инвестиций (в основном 

кредитования российских предприятий) в российскую экономику. Основная угроза: 

валютные риски по кредиту со всеми отрицательными последствиями полностью 

перенесены на заемщика. Что это значит? Главным образом — невозможность проведения 

ЦБ самостоятельной (независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. 

Подробно механизм, позволяющий устранить вышеуказанную проблему, изложен в  

Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую экономику за 

исключением «прямых инвестиций»:  

- полностью запретить («экономическими методами») инвестиции, выраженные в 

СКВ, за исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний инвестор является 

ключевым фактором развития отрасли (холдинга, предприятия); 

- существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в национальной 

валюте до того момента, пока счет текущих операций имеет положительное сальдо. 

Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ранее взятые в 

СКВ кредиты (на 01.01.2015 — 8,5 млрд долл.) перевести в национальную валюту. 

Целесообразно поступить следующим образом. С определенного дня ввести запрет (в 
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форме федерального закона) на кредитование в СКВ физических лиц. Предложить 

валютным заемщикам добровольно перейти на национальную валюту (сроки, ставки и 

т. д. — технические подробности). В случае добровольного отказа разрешить оставить 

договоры кредитования до окончания их действия. Если будут предложены приемлемые 

условия (улучшающие условия кредита), то вероятность перехода на рублевые займы 

составляет не менее 85 %. Таким образом, за населением останется право на покупку, 

реализацию и хранение СКВ. Соответственно, в дальнейшем любое кредитование 

домохозяйств будет происходить в национальной валюте. Основное преимущество 

заключается в полном снятии валютного риска с заемщика, что даст дополнительную 

уверенность ЦБ России в проведении необходимой денежно-кредитной политики, 

особенно в области управления курсом национальной валюты. Кроме этого, данное 

решение (наряду с другими) будет важнейшим шагом на пути максимальной 

дедолларизации российской экономики и создаст предпосылки (в случае устойчивости 

национальной валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с целью защиты 

накоплений от инфляционного воздействия. В настоящий момент (2017 г.) необходимо 

директивно перевести все валютные кредиты в национальную валюту. С одновременным 

запретом (на законодательном уровне) выдачи новых кредитов населению в СКВ. Курс 

перевода является расчетным показателем и может составить от 36,5 до 41 руб./долл. 

США. Источник покрытия текущих потерь для банковской системы — либо Резервный 

фонд, либо Фонд национального благосостояния. 

И. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в качестве инструмента 

сохранения сбережений. Как правило, покупка населением СКВ в качестве инструмента 

сбережения аргументируется основным критерием — сохранностью сбережений от 

обесценения рубля (возможной девальвации национальной валюты). В качестве 

альтернативы (возможно, временной) предложить гражданам «инвестиционный счет, 

номинированный в у. е.». Целесообразнее всего ограничиться тремя видами таких счетов: 

инвестиционный счет, привязанный к курсу доллара США; инвестиционный счет, 

привязанный к евро; инвестиционный счет, привязанный к корзине валюты (50 % доллар 

и 50 % евро). В предлагаемом варианте гражданин, который хотел бы обезопасить часть 

личных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо прямой покупки СКВ и 

дальнейшего перечисления валютных средств на депозит будет напрямую перечислять 

рубли на «инвестиционный счет». Количество у. е. на данном счете будет соответствовать 

курсу у. е. (например, курсу доллара), устанавливаемому ЦБ РФ. Соответственно при 

изменении курса у. е., устанавливаемого ЦБ, будет изменяться рублевая составляющая 

данного «инвестиционного счета». Депозит (общая совокупность), принятый 

коммерческим банком, будет размещен на специальных счетах ЦБ (для исполнения 

взятых обязательств со стороны коммерческого банка). С целью балансировки 

(сохранения нейтрального состояния части пассива по данной операции) ЦБ выдаст 

субординированный кредит или встречный депозит, равный сумме размещенного 

депозита коммерческого банка на счете ЦБ. Таким образом, все валютные риски 

(возможные) будет компенсировать ЦБ (эмиссия или использование прибыли). 

Целесообразнее всего установить фиксированную комиссию в размере 0,10—0,15 % от 

суммы перечисления и снятия. При закрытии «инвестиционного депозита» и дальнейшем 

снятии наличных средств гражданину будут выдаваться рубли по текущему курсу ЦБ. В 

этом случае решается стратегическая задача — исключается из оборота СКВ при полном 

соблюдении конечной цели частного инвестора (сохранения сбережений от возможной 
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девальвации национальной валюты). Кроме исключения из оборота СКВ (той части, 

которая имеет спрос для конкретных целей), решается не менее важная задача — 

отсутствие спроса на наличную СКВ в случае ухудшения макроэкономической ситуации. 

Проведенное исследование (опрос среди различных групп населения при личном участии 

автора) показало, что российские граждане не видят особой разницы между предлагаемым 

механизмом безналичного сбережения части рублевых средств («инвестиционный счет», 

привязанный к у. е.) и существующим вариантом. По мнению опрошенных, покупка СКВ 

является именно возможностью обеспечить часть рублевых средств от возможной 

девальвации. 

К. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это 

исключительной прерогативой государства. 

Л. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих структур в 

СКВ через отечественную банковскую систему. Решить вопрос о перекредитовании 

внешних займов, номинированных в СКВ. Необходимо помнить, что в настоящий момент 

сложилась парадоксальная ситуация, когда средства ЗВР размещаются в долговых активах 

государств с развитой экономикой по ставке не более 3,5 % годовых, а отечественная 

экономика привлекает деньги международных инвесторов по ставкам, существенно 

превышающим вышеуказанную. Особенно странным это выглядит в отношении 

кредитования компаний, доля государства в капитале которых составляет не менее 50 % 

(на 1.01.2017 — не менее 250 млрд долл.). Потери только на разнице между средними 

ставками по привлечению и размещению составляют не менее 5—10 млрд долл. в год. 

М. Деофшоризация. Предлагается на законодательном уровне исключить из 

практики владения более 10 % уставного капитала (УК) отечественных предприятий, 

имеющих стратегическое значение (до 250 компаний), компаниями, имеющими 

офшорную юрисдикцию и т. п. Вступившие в действие принятые поправки по 

деофшоризации отечественной экономики могут считаться первыми шагами в этом 

направлении. 

Н. Снижение общего уровня инфляции и процентных ставок. Основной причиной 

увеличения инфляции являлся рост издержек производителей, который связан 

в наибольшей степени с ростом стоимости услуг естественных монополий (существуют 

и другие причины). Понимая необходимость повышения стоимости услуг естественных 

монополий (спорный момент), но в то же время учитывая экономические особенности 

России, целесообразнее всего основное повышение стоимости услуг естественных 

монополий субсидировать за счет иных источников (государственное целевое 

финансирование). Другими словами, темп роста цен на услуги указанных организаций не 

должен превышать 1—3 % в год. Остальная часть денежных поступлений — за счет 

государства. 

При воплощении данной концепции по динамике стоимости услуг для конечного 

потребителя решается сразу несколько задач: 

- снижение себестоимости произведенной продукции. Соответственно, улучшение 

конкурентоспособности отечественных производителей; 

- устранение существенной составляющей в общем уровне инфляции «издержек»; 

- сокращение числа поводов для повышения номинальных доходов населения; 
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- частичное высвобождение ресурсов предприятий, которые могут быть направлены 

на модернизацию и расширение производства (предусмотреть механизмы, стимулирующие 

именно такое использование финансовых средств). 

Среди благоприятных последствий осуществления данного предложения есть 

наиважнейший показатель, способствующий развитию любой экономики, — снижение 

процентных ставок. Только низкие ставки по кредитам позволят провести широкую 

модернизацию производственных мощностей и ввести в строй новые современные 

предприятия, способные частично заместить импорт. Только увеличенный выпуск 

продукции (услуг) позволит устранить «инфляцию спроса» и довести монетизацию 

экономики до необходимого уровня (70—90 % от ВВП). Это также благоприятно отразится 

на общей структуре платежного баланса страны. 

Основные преимущества реализации перечисленных мероприятий таковы: 

- резкое улучшение общей структуры внешнего долга России как по срокам 

погашения, так и по статусу заемщика; 

- уменьшение общих издержек по внешним займам. Экономия на процентных 

выплатах составит не менее 2 % или 5—10 млрд долл. в год; 

- использование благоприятной рыночной ситуации с точки зрения текущих 

процентных ставок (аномально низких) и достаточной ликвидности; 

- усиление роли государства в политике стратегических компаний, участвующих в 

перекредитовании внешних займов; 

- частичное устранение системного риска по притоку/оттоку внешнего 

«спекулятивного» капитала; 

- создание реальных предпосылок для становления рубля в качестве резервной 

валюты. При запретительной норме резервирования внешние займы будут выдаваться в 

рублях (СКВ будет продана на бирже (основной покупатель — ЦБ РФ)). Таким образом, 

будет исключен для заемщика валютный риск, который в настоящее время является 

сверхнегативным явлением, имеющим непредсказуемые отрицательные последствия для 

всей отечественной экономики; 

- резкое уменьшение степени долларизации экономики; 

- более эффективная денежная политика, направленная в основном на долгосрочное 

развитие отечественной экономики с минимально возможной внешней зависимостью (как 

прямой, так и косвенной); 

- создание базовых условий и предпосылок для устойчивого долгосрочного развития 

российской экономики как одной из наиболее благоприятных экономик мира. 

К негативным последствиям принятых мер можно отнести критику со стороны 

«либеральных» экономистов. Вероятнее всего, будет высказана озабоченность лидерами 

стран с развитой экономикой, основной мыслью которых будет опасение возврата 

российской экономики к советскому прошлому (директивной экономике). При этом никто 

не вспомнит, что, например, в США физические лица не могут размещать на депозитах 

иностранную валюту, в том числе брать кредиты не в долларах США и т. п. В списке 

недовольных, возможно, окажутся некоторые физические лица, которые потеряют столь 

высокую доходность от размещения валютных средств на территории России (по итогам 

2016 г. не менее 70 млрд долл. — инвестиционные доходы из России; по итогам 

последних 16 лет — более 1 трлн долл.).  

Привлечение внешних инвестиций является ключевым и фундаментальным (для 

стабильного и устойчивого развития страны в долгосрочном плане), поэтому, на мой 
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взгляд, требуется существенная корректировка тактики их использования с точки зрения 

разумности и необходимости. Необходимо рассмотреть вопрос о проведении 

всестороннего анализа не только профильными ведомствами, но и контролирующими 

органами власти, ответственными за безопасность государства, включая ФСБ России, 

Счетную палату России, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ, 

обоснованности привлечения внешних инвестиций в отечественную экономику 

(«портфельных» и «прочих»). При проведении проверки необходимо обратить особое 

внимание на создание в отечественной экономике механизма денежной эмиссии, который 

в течение длительного времени был максимально связан с валютными поступлениями в 

страну. Было бы не лишним уточнить целесообразность создания условий, при которых 

пополнение оборотного капитала отечественных компаний происходило (и происходит в 

настоящее время) в определенной степени за счет привлечения внешних инвестиций.  

Существующая «модель» финансирования оборотного капитала отечественными 

предприятиями не соответствует интересам российского государства, угрожает 

экономической безопасности страны и отвечает в основном интересам иностранных 

инвесторов. Так как установление стоимости сырья на мировых биржах является 

искусственным процессом, направленным главным образом на развитие мировой 

торговли (соответственно — мировой экономики), складывается парадоксальная 

ситуация. Экономическое благополучие российских граждан в значительной мере зависит 

от стоимости сырья на мировых биржах (создана именно такая экономическая модель), а 

решения о целесообразной среднегодовой стоимости сырья на мировых биржах 

принимаются явно не руководителями России. Отсюда вывод: благополучие российских 

граждан, состояние экономики России и т. д. существенным образом зависит не от 

экономических властей страны и политической воли ее руководителей, а от 

неустановленных лиц, которые более всего озабочены развитием мировой экономики в 

широком плане. Для такой страны, как Российская Федерация, такая линия развития 

абсолютно недопустима. 

События последних нескольких лет отчетливо показали на практике, что 

«рыночные» механизмы в России неприемлемы (по базовым секторам): партнеры не 

совсем партнеры, и рассчитывать необходимо только на свои силы.  

Существующая модель отечественной экономики с 2011 г. начала меняться. 

Функционирование экономики постепенно становится менее зависимым от факторов 

внешнего влияния, связанных в первую очередь с дефицитом валютных средств (в 

определенные моменты времени), тем не менее эта зависимость по-прежнему весьма 

высока. 

Основными факторами, влияющими на развитие экономики, уже не являются 

стоимость сырья (произошла адаптация к цене, и уровень от 35 до 50 долл./барр. вполне 

достаточен), внешние займы (заблокированы поступления, и это одно из важнейших 

достижений по формированию условий для долгосрочного экономического роста в 

России) и существующие механизмы кредитования отечественных компаний (системно 

меняются в положительную сторону). 

Одной из первостепенных задач оптимальной модели экономики должна быть 

максимальная адаптация к новой стратегии развития, основанной, в том числе, на 

расширении внутреннего производства и замещении импортной продукции, особенно в 

тех отраслях, которые имеют стратегическое значение для российской экономики. 

Основные цели экономической политики: 
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1. Устойчивый и долгосрочный экономический рост. 

2. Максимальная занятость населения. 

3. Рост благосостояния всех граждан. 

4. Повышение эффективности функционирования всех субъектов экономической 

деятельности. 

5. Поддержание высокой степени экономической свободы для всех хозяйствующих 

субъектов в тех секторах экономики, где это является оправданным и рациональным. 

6. Снижение уровня инфляции до 1—2 % в год. 

7. Сохранение положительного сальдо платежного баланса. 

8. Привлечение внешних прямых инвестиций — в разумных и достаточных 

объемах. 

9. Разумная протекционистская политика по отношению к отечественным 

производителям, особенно в стратегических отраслях. 

11. Существенное снижение зависимости развития экономики от внешних 

факторов. 

10. Сохранение и улучшение окружающей природной среды. 

Важнейшей целью экономической политики РФ является построение такой 

модели экономики, при которой ее развитие не зависело бы от внешних факторов, с 

одной стороны, а с другой стороны, имело бы четкий разработанный план действий 

с перспективой на ближайшие 30—50 лет.  

России в текущий период нужен не просто рывок в экономике, а прорыв, который 

сможет обеспечить только рыночная экономика с существенным государственным 

участием. 

В ходе реализации экономической стратегии России в обязательном порядке 

необходимо в качестве приоритетов учитывать:  

- экономическую и продовольственную безопасность страны;  

- развитие экспортно ориентированных отраслей, связанных с производством 

готовой высокотехнологичной продукции, и частичную интеграцию в единое 

экономическое сообщество без ущерба для интересов российских производителей. 

Экономический курс 

При выработке экономической политики необходимо учитывать тот факт, что в 

России десятилетиями господствовала командно-административная система как в 

экономике, так и в политике со всеми вытекающими по большей части негативными 

последствиями, с одной стороны, при нарастании дисбаланса в мировой экономике, с 

другой стороны. Кроме этого, внешние проблемы, с которыми столкнулась Россия в 

последнее время, заставляют по-новому взглянуть на бывших «партнеров», которые не 

всегда выполняют взятые на себя обязательства. По всей видимости, экономическая 

политика России должна более чем на 75—85 % опираться на внутренние силы (ресурсы) 

и быть готовой к новым, более серьезным вызовам в будущем.  
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Претворение в жизнь предлагаемых экономических преобразований приведет к 

достижению следующих основных показателей в среднесрочной перспективе. 

1. Устойчивый положительный темп прироста численности населения, 

существенное превышение уровня рождаемости над уровнем смертности. 

2. Высшее и среднее профессиональное образование не менее чем у 85 % 

работающих граждан. 

3. Средняя заработная плата не менее 45 000 рублей в месяц (в текущих ценах). 

4. Средняя пенсия не менее 20 000 рублей.  

5. Приток прямых иностранных инвестиций не менее 10—30 млрд долл. в год. 

6. Устойчивый положительный платежный баланс. 

7. Стабильный курс рубля. 

8. Не менее 30 % экспорта — обработанная продукция. 

9. Монетизация экономики не менее 70 %. 

10. Инфляция не более 2 % в год. 

11. Обеспеченность жильем — не менее 35—40 кв. м на одного проживающего. 

12. Безработица не более 3—4 %. 

13. Существенное сокращение внешнего долга (погашение и конвертация внешнего 

долга во внутренний). 

В настоящее время исполнительная власть России не в полной мере использует всё 

многообразие мер экономического воздействия, нередко применяются ошибочные 

подходы к экономическому регулированию, что и является одной из основных причин 

неудовлетворительного экономического роста, который на современном этапе в 

значительной степени зависит от мировых цен на сырьевые ресурсы российского 

экспорта. 

Основная недоработка курса экономических реформ в России заключалась в полном 

копировании западной монетаристской экономической политики без учета текущей 

российской ситуации. Как отмечено выше, положение постепенно меняется к лучшему 

(происходит существенная корректировка экономического курса). 

Данная экономическая концепция вполне эффективно применяется на практике в 

западных странах. Впервые она была использована в начале 80-х в США для борьбы с 

высокими темпами инфляции. Однако методы монетаристов, направленные на 

уменьшение денежной базы, применяются тогда, когда производственные мощности 

загружены максимально и дополнительное стимулирование спроса приводит только к 

повышению уровня инфляции. В России наблюдается совершенно иная ситуация, схожая 

со временами Великой депрессии 30-х годов в США. В связи с этим необходимо при 

разработке текущих экономических решений использовать преимущественно принципы 

«кейнсианской» экономической модели. А если учитывать особенности российской 

экономики, то разумнее было бы сочетать подходы, заимствованные из различных 

экономических направлений. 

Обеспечить высокие показатели экономического роста, роста ВВП, а также 

увеличение благосостояния граждан России можно посредством следующих основных 

мер: воздействия на расширение производства и предложение товаров и услуг через 

активизацию и стимулирование совокупного спроса (общей покупательной способности); 

импортозамещения; увеличения инвестиций.  
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Невозможно представить существенный экономический долгосрочный рост в 

России без развития малого предпринимательства, уровень которого отстает от 

потребностей рыночной экономики и не позволяет в полной мере реализовать 

предпринимательский потенциал страны из-за малоэффективной государственной 

политики в этой области. Несовершенство законодательства, налоговый пресс, сложность 

и трудоемкость процедур ведения учета, получения разрешений и согласований, 

трудность доступа к финансово-кредитным ресурсам — и это еще не полный список 

проблем, до сих пор актуальных для малых предприятий и вынуждающих их уходить в 

«тень». 

Малый бизнес страдает от отсутствия справедливой конкуренции и от блокирования 

входа на новые рынки. Позитивное развитие отечественной экономики будет во многом 

зависеть от создания условий для опережающего развития малого и среднего бизнеса в 

регионах Российской Федерации, а также от развития банковского сектора, призванного 

обеспечить финансовые ресурсы для подкрепления такого роста. 

В период становления постиндустриального общества государство, являясь 

социальным партнером малого и среднего бизнеса, должно гарантировать справедливые и 

экономически привлекательные условия хозяйствования, включая доступ на рынок 

капитала, помощь в освоении инвестиций, защиту от недобросовестной конкуренции в 

сфере производства и сбыта. Особенностью малого предпринимательства, которая должна 

быть положена в основу государственной политики, является высокая степень 

зависимости состояния малого предпринимательства от динамики макроэкономических 

показателей и факторов воздействия внешней среды. Те проблемы и трудности, которые 

крупными предприятиями могут быть преодолены за счет использования внутренних 

ресурсов и возможностей экономического и политического влияния на внешнюю среду, 

для субъектов малого предпринимательства представляют непосредственную угрозу их 

существованию. 

Нельзя забывать, что малый бизнес не только нуждается в улучшении условий своей 

деятельности, но и вносит значительный вклад в общий экономический прогресс 

общества, так как больше чем любой другой слой предпринимательства участвует в 

процессе создания среднего класса в России, а именно он играет основополагающую роль 

в истории страны. 

Сельское хозяйство. Несмотря на то что ситуация в данном секторе экономики 

постепенно улучшается, она по-прежнему остается крайне сложной. Сельское хозяйство 

играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, выгодных 

условий внешнеторговых операций, агропромышленном развитии и прогрессе сельских 

районов. В то же время сельское хозяйство не является самодостаточной отраслью. Опыт 

развитых стран свидетельствует, что государству необходимо укреплять свою роль в 

вопросах развития АПК посредством ценового регулирования, прямого субсидирования, 

финансово-кредитного обеспечения, формирования производственной инфраструктуры 

сельского хозяйства, налогового регулирования, регулирования земельных отношений. 

Оно должно способствовать повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и с 

помощью лицензирования, квот и пошлин защищать внутренний рынок от давления 

импорта. 

Основными проблемами отрасли являются: деградация земель, большой износ 

оборудования, недоступность банковского кредита для сезонного финансирования, 

межотраслевой диспаритет цен и доходов, отсутствие эффективной системы 
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регулирования аграрного рынка, межрегиональные торговые барьеры, нехватка 

специалистов и руководителей, недостаточный уровень менеджмента, организационной и 

консультационной работы по формированию и функционированию новых рыночных 

структур. 

Необходимо действовать в данной области так, чтобы агропромышленный комплекс 

был эффективным и высокотехнологичным. Стратегическое направление развития — 

продовольственная независимость от импорта как основа эффективной внешней 

политики.  

Необходима актуализация федерального закона «О продовольственной безопасности 

страны» в рамках увеличения внутреннего производства и доведения в ближайшие 5—7 

лет до уровня насыщения рынка отечественными продуктами не менее 80 %.  

Общие вопросы в экономической сфере 

Формирование трехлетнего бюджета РФ. Бюджет страны есть элемент общего 

механизма реализации стратегического плана по развитию страны (главным образом ее 

экономического потенциала). В России нет (в публичной форме) стратегического 

планирования, по меньшей мере в области экономики. Это неправильно в принципе. На 

первом этапе — стратегическое планирование (на 50 лет), на втором этапе — решение 

тактических задач в рамках данного планирования, выделение приоритетов по срокам и 

объемам и т. д.  

Формирование трехлетнего бюджета в текущих условиях. В связи с тем что 

значительная часть доходов сложно прогнозируется в перспективе нескольких лет, 

целесообразнее всего применить следующий алгоритм формирования трехлетнего 

бюджета: 

Базовый бюджет (вероятность доходов 100 %) плюс фиксированный процент 

распределения незапланированных доходов бюджета (по различным причинам: рост 

стоимости сырья на мировых биржах, рост экономики, неиспользованные средства 

бюджета и т. д.) по статьям различного уровня (от большого среза (национальная 

оборона, национальная безопасность, национальная экономика и т. д.) до более 

детального).  

Например. С вероятностью 100 % доходная часть бюджета равна 100 рублей. 

Сверстывается бюджет из расчета 100 рублей на каждый год с учетом возможной 

инфляции. Первый год — 100 руб., второй год — 105 руб., третий год — 110 руб. Далее 

устанавливается фиксированный процент распределения возможных дополнительных 

доходов бюджета в разрезе крупных статей (оборона, медицина, образование и т. д.). 

Естественно, резервный фонд. Каждая «крупная» статья бюджета (уровень 1) разбивается 

еще на один подуровень (уровень 2). Возможно, понадобится разбить до уровня 3.  

В выбранный период (от квартала до года) бюджет получил дополнительно 5 руб. 

Данная сумма автоматически «разносится» по различным уровням. Затем происходит 

техническая процедура (на уровне комитетов ГД) фиксации с конкретизацией нижнего 

уровня.  

Таким образом, в трехлетний (возможно в дальнейшем перейти к пятилетнему) 

бюджет до установленной даты внесения бюджета в ГД РФ будут жестко установлены 

позиции по первым двум уровням. Последний уровень можно внести после того, как 

будет известна сумма дополнительного дохода. 
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Основное преимущество данного подхода — существенно снижается коррупционная 

составляющая (при лоббировании конкретных позиций федерального бюджета страны). 

Кроме этого, будет исключена возможность непредвиденных изменений в бюджете в 

случае развития негативных явлений с точки зрения получения доходов.  

Проблема валютных заемщиков. На 01.02.2016 общая сумма валютной ипотеки 

составляла 128 млрд руб. (суммы кредитов от 1,5 до 1,7 млн долл. у 25 000 заемщиков). 

Проблема валютных заемщиков (ипотека) есть проблема в большей степени государства и 

в меньшей степени банков — (а граждан — в минимальной степени). Необходимо в 

срочном порядке за счет средств государства (до 75 %) перекредитовать всех участников 

по курсу, который рекомендовал ЦБ РФ (возможно при дополнительном расчете 

использовать курс доллара к рублю на уровне 45—50 руб./долл.). Российские граждане 

доверились (в свое время) неоднократным утверждениям чиновников высокого уровня, 

что национальная валюта достаточно крепкая, и ситуация в экономике стабильная и 

устойчивая. Тем самым была введена в заблуждение определенная часть граждан, 

большинство которых не являются экономистами и неспособны просчитать валютные 

риски. Банк — структура, которая предоставляет услугу, не более того. Участие банков в 

решении данной проблемы лежит в плоскости предоставления им помощи со стороны 

государства.  

После перекредитования валютных заемщиков необходимо на законодательном 

уровне запретить кредитовать население в СКВ. В настоящее время ЦБ РФ фактически 

ввел такой запрет путем повышения нормы обязательных резервов. Но несмотря на это 

десятки новых заемщиков получили ипотеку в СКВ.  

Подоходный налог. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрессивной шкале 

ставки по налогу на доходы граждан. Разговоры политиков и юристов о том, что 

технически сложно собирать налог по прогрессивной ставке, — ложь или экономическая 

глупость. Что касается размера ставок. Годовой доход до 500 000 руб. — 10 %; 500 001—

2 000 000 руб. — 15 %; 2 000 001—5 000 000 — 20 %, 5 000 001—10 000 000 руб. — 30 %, 

Свыше 10 млн руб. в год — 35 %. Возможно, в дальнейшем необходимо ввести учет 

налога из расчета доходов домохозяйства. 

Микрофинансовые организации (МФО). В связи с тем что основными 

пользователями данных организаций являются физические лица, которые, как правило, 

вынуждены обращаться за краткосрочными займами, оказавшись в сложной финансовой 

ситуации, и в результате вместо помощи получают кредиты с заведомо чрезвычайно 

высокой ставкой процента, что в дальнейшем создает семьям еще большие проблемы, то 

целесообразнее всего существенно ограничить действия данных организаций. Данную 

услугу, как жизненно необходимую для широких слоев населения, необходимо 

осуществлять через организацию, находящуюся полностью под контролем государства. В 

настоящий момент функцию микрофинансовой организации мог бы осуществлять «Почта 

Банк». Было бы не лишним все ранее взятые микрокредиты перевести в «Почта Банк» 

(погасив задолженность существующим организациям) и существенно снизить 

процентную ставку. 

Проблема недостроенного жилья и обманутых дольщиков. Необходимо в 

срочном порядке государству (на различных уровнях власти) решить данную проблему, в 

том числе за счет федерального бюджета.  
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4.3. Социальная сфера 

Уровень жизни — комплексная социально-экономическая категория, которая 

отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их 

удовлетворения и условия, созданные в обществе для развития и удовлетворения этих 

потребностей. Уровень жизни — динамичный процесс, испытывающий воздействие 

множества факторов. С одной стороны, уровень жизни определяется составом и 

величиной потребностей в различных благах, которые постоянно изменяются, с другой — 

уровень жизни ограничивается возможностями удовлетворения потребностей в 

соответствии с положением на рынке товаров и услуг, доходами населения. Также размер 

заработной платы и уровень жизни определяются масштабом и эффективностью 

производства и сферы услуг, состоянием НТП, культурно-образовательным уровнем 

населения и его структурой, национальными особенностями, политическим режимом. 

На сегодня показатель величины прожиточного минимума остается одним из 

ключевых при характеристике уровня жизни населения России.  

Для оценки масштабов бедности используется показатель доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума. Специфика ситуации в России заключается в 

том, что, помимо традиционных социальных групп населения (многодетные, инвалиды, 

неполные семьи и т. д.), в категорию бедных попадают значительные группы работающих, 

т. е. категории экономически активного населения, которое способно и должно своим 

трудом обеспечить необходимый уровень благосостояния себе и своим семьям. Для 

борьбы с бедностью необходимо осуществлять ряд экономических мер, таких как 

возрождение промышленного производства, развитие сферы услуг, привлечение 

прямых инвестиций, поощрение инициативы граждан по созданию малых 

предприятий и соответствующему созданию дополнительных рабочих мест. 

Необходимо учреждение на государственном уровне ряда программ: по поддержке 

молодых семей; поддержке матерей, самостоятельно воспитывающих детей; повышению 

рождаемости и защите детства. Требуется существенно повысить размер детских 

пособий — до величины прожиточного минимума, а также повысить единовременные 

пособия при рождении детей. Продолжить программу по выплате «материнского 

капитала». Все разговоры о сложности ее реализации не соответствуют действительности. 

Кроме этого, надо время нахождения родителя с ребенком до определенного возраста 

включать в трудовой стаж (как это было раньше). 

В рамках программ по развитию ипотеки в России необходимо уделять внимание 

льготным кредитам на покупку жилья для молодых семей со списанием части суммы при 

рождении второго ребенка, списанием половины суммы кредита при рождении третьего 

ребенка и списанием всей суммы при рождении четвертого ребенка.  

В сложный период экономического развития России увеличилось число нарушений 

трудовых и иных социальных прав граждан. Наблюдаются случаи незаконных 

увольнений; случаи несвоевременной выплаты заработной платы и направления 

работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска становятся нередким явлением.  

Процесс адаптации предприятий к рынку и процесс формирования новых трудовых 

отношений, своего рода «правил игры», адекватных рыночным условиям, тесно 

взаимосвязаны. В ситуации, когда государство практически не выполняло свои функции 

по внедрению даже самых общих, базовых правил взаимодействия в современных 

социально-экономических условиях, ключевую роль в создании новых трудовых 
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отношений играли контрагенты, действующие на каждом отдельном предприятии — 

первый руководитель и персонал предприятия (трудовой коллектив). При этом роль 

персонала оказывалась вторичной, во-первых, из-за его разобщенности, отсутствия в 

большинстве случаев реального субъекта, который представлял бы интересы коллектива, 

во-вторых — по той причине, что качества, потребности и ожидания работников в 

значительной степени являются производными от запроса руководителя, регулируются 

посредством требований, предъявляемых к персоналу при найме на работу. Принятый в 

2002 году Трудовой кодекс не решил многих проблем в трудовой сфере. 

Важнейший принцип цивилизованных партнерских отношений в сфере труда — 

строить отношения с работодателями, их объединениями, органами государственной 

власти и местного самоуправления на основе социального партнерства и взаимодействия 

сторон трудовых соглашений. Это означает прежде всего совместную деятельность 

правительства, предпринимателей и профсоюзов, относящуюся к самым насущным 

вопросам жизни людей, да и общества в целом. 

Следует сказать о роли профсоюзов в современной России, которые должны занять 

достойное место в нынешних условиях. Осенью 2015 года исполняется 110 лет 

российскому профсоюзному движению и 25 лет со дня образования Федерации 

независимых профсоюзов России. Возникновение профсоюзов было вызвано ходом 

экономического и политического развития страны, явилось результатом длительной 

борьбы российских рабочих за свои социальные и экономические права и заняло целый 

исторический период. 

На сегодняшний день важны сильные профсоюзы, способные контролировать 

условия труда, уровень заработной платы, вести переговоры с целью достижения баланса 

интересов работника и работодателя. Сегодня профсоюзы не имеют достаточного влияния 

на государство и работодателей. В новых экономических и коммерческих структурах 

России практически нет профсоюзных организаций наемных работников, в то время как 

на цивилизованном рынке труда диктат работодателя затруднен именно благодаря 

организованному профсоюзному движению, существующему законодательству о 

минимальной заработной плате, продолжительности рабочего дня, минимальных 

социальных гарантиях и пр. Коллективные соглашения и договоры, заключаемые между 

профсоюзами и предпринимателями, создают для наемного работника более 

благоприятные условия на рынке труда, так как его поддерживают тысячи 

организованных в профсоюзы трудящихся. Необходимо возрождение и дальнейшее 

развитие профсоюзного движения в России. Цель организационной работы, которую 

проводили и проводят профсоюзы, объединяя граждан по общим производственным и 

профессиональным интересам на всех уровнях — первичном, региональном, отраслевом и 

федеральном, — защищать и представлять интересы и права работников перед 

работодателями, государственными органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

В качестве приоритетов развития можно выделить следующие основные позиции: 

- создание правового социального государства, системы «социального 

партнерства», основанной на идеях справедливого социального договора, при которых 

трудящийся человек может полностью реализовать свои социальные и экономические 

права; обеспечивается достойная поддержка тех, кто не может работать по возрасту или 

из-за нетрудоспособности; 
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- четкое разграничение ответственности различных уровней власти, 

работодателей и профсоюзов за реализацию политики занятости; 

- справедливую заработную плату для достойного существования работника и его 

семьи; 

- активное участие малых профсоюзов в государственной политике занятости; 

- расширение возможностей для профессионального образования и 

переквалификации работников; повышения эффективности производства и сферы услуг 

в соответствии с потребностями структурной перестройки; 

- безопасность условий труда; 

- право на полноценный отдых, безусловное сохранение основных социальных 

гарантий работникам — оплачиваемого отпуска, отпуска по уходу за ребенком, 

больничных, льгот для женщин с детьми и инвалидов, защиты требований трудящихся в 

случае неплатежеспособности предприятия, работы в условиях неполной занятости и т. д.; 

- содействие занятости и защите от безработицы; 

- разработку механизмов правовой и социальной поддержки обучающихся и 

выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда, обеспечение 

функционирования системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования; содействие притоку молодежи на работу в систему 

образования, здравоохранения, государственной службы. Государство должно поощрять 

организацию молодыми людьми собственного дела — оказывать поддержку малым 

предприятиям, создаваемым молодыми людьми, создавать бизнес-инкубаторы с арендой 

на льготных условиях на первоначальном этапе работы; 

- развитие научно-методического обеспечения деятельности региональных и 

вузовских центров содействия трудоустройству молодых специалистов. 

Пенсионное обеспечение 

Согласно прогнозу Госкомстата России, к 2020 году общая численность пенсионеров 

приблизится к 43,5 млн человек при 75 млн человек трудоспособного возраста. Эта 

тенденция накладываются на довольно старую возрастную структуру населения в 

трудоспособном возрасте: к 2020 году около одной трети трудоспособного населения 

будет иметь возраст 45 лет и старше. 

Существующая пенсионная система, основанная на распределительных принципах, 

финансируется за счет текущих поступлений налоговых платежей, объектом начисления 

которых являются выплаты в пользу работника. Таким образом, устойчивость 

распределительной пенсионной системы в значительной степени зависит от соотношения 

численности пенсионеров и численности трудоспособного населения. Ускорение процесса 

старения населения после 2006 года приводит к опасному ухудшению этого состояния и 

финансовой неустойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе.  

Несмотря на то что в существующей пенсионной системе есть некоторые 

конструктивные особенности, их наличие не решит проблемы пенсионного обеспечения в 

будущем. Основная ошибка в подходе к решению данного вопроса заключается в 

создании механизма, который позволяет понять (при определенных действиях будущего 

пенсионера), какая у него будет пенсия в номинальном выражении. Но вопрос: «Какова 

она будет в реальном исчислении?» — остается открытым. Кроме этого, в настоящий 

момент стоит вопрос не о повышении размера средней пенсии до 60 % от средней 

заработной платы по стране (оптимальный уровень), а о сохранении текущего уровня (до 

35 %). Подобная постановка вопроса абсолютно неприемлема в стране, в которой 
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сосредоточенно более 15 % всех мировых запасов сырья, с учетом того, что на территории 

России проживает до 2 % населения Земли. Необходима существенная реформа 

пенсионной системы. Основные элементы предлагаемой реформы обозначены ниже. 

Личный пенсионный счет как важный элемент пенсионной системы России 

Разумная пенсионная система — это не отдельный механизм рыночной системы, 

направленный на формирование будущих пенсий работающих граждан, а элементы 

целостной системы, охватывающей все сектора и институты рыночной экономики. 

Основополагающий постулат предлагаемой реформы — создание механизма 

автоматического отчисления части заработной платы гражданина, в том числе и 

работодателя, на специальный пенсионный счет конкретного гражданина. Это позволит 

решить важнейшую задачу макроэкономического характера — создание государством 

встроенного механизма, способного не только автоматически трансформировать 

сбережения в инвестиции, но и перераспределять ранее накопленные сбережения граждан. 

В настоящий момент данный механизм практически не функционирует. Соответственно 

общая часть будущей пенсии гражданина будет состоять из двух частей (без учета 

отдельных сбережений). Первая — пенсия со стороны государства (до 40 % от средней 

зарплаты по стране). Вторая часть — специальный пенсионный счет. В сумме, в 

зависимости от срока выхода гражданина на пенсию, общая величина может составить не 

менее 60 % от средней зарплаты по стране. 

Предлагаемый механизм (блок-схемы 1 и 2) позволит в течение 10—15 лет 

заместить внешние долги отечественной экономики (на 1.01.2017 519 млрд долл.), 

номинированные большей частью в СКВ (80 %) — на внутреннюю задолженность, 

номинированную в национальной валюте, что положительно скажется на экономической 

устойчивости не только финансовой системы государства, но и всех сегментов 

отечественной экономики. Проблема внешнего долга была рассмотрена ранее. 

Ключевым элементом предлагаемой пенсионной реформы является открытие 

каждому российскому гражданину при рождении (формально — при регистрации 

рождения) специального накопительного персонифицированного счета, на который в 

дальнейшем будут поступать из различных источников денежные средства (ДС). Данный 

счет можно назвать «личный пенсионный счет» (ЛПС). 

Поступления ДС на ЛПС имеют три основных источника.  

Первый — ДС от государства (в основном из средств федерального бюджета). 

Второй — ДС от работодателя. 

Третий — ДС владельца ЛПС и/или его представителя. 

ДС от Государства. Предлагается при рождении ребенка открывать ЛПС и 

зачислять на него первоначальную сумму ДС (10 000—50 000 руб.). Открытый при 

рождении счет и наличие на нём первого взноса будет стимулировать родителей 

периодически класть на ЛПС ребенка дополнительные средства. У части граждан в 

дальнейшем это может стать системным решением с постоянной суммой отчислений ДС. 

Например, при подаче заявления на работе это будет происходить автоматически. При 

определенной информированности граждан со стороны государства общий объём ДС, 

поступающих на ЛПС по данному каналу, будет существенным.  

Вторым источником поступлений ДС может являться возврат части ранее 

уплаченного гражданином подоходного налога. Это может быть со стороны государства 

дополнительная программа. Например, 10 000—20 000 руб. из ранее уплаченного 

подоходного налога с привязкой к определенным категориям граждан (количество детей, 
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инвалидность, семейное положение и т. д.). Также можно существующие налоговые 

вычеты трансформировать в ДС, которые будут поступать на ЛПС.  

Третьим источником поступления ДС может быть региональная программа и другие 

государственные и муниципальные программы. 

ДС от работодателя. Основная часть поступлений ДС — это обязательные платежи 

работодателя. Четкого (обоснованного) понимания общей цифры пока нет (5—10 %). 

Цифра появится после полного расчета. 

Второй источник — использование предоставленной государством работодателю 

льготы по отчислению ДС на ЛПС. Необходимо создать стимулирующий эффект. 

Требуется расчет. 

Третий источник — добровольная корпоративная программа конкретного 

предприятия.  

ДС владельца ЛПС. Основной источник — личные ДС 

гражданина (представителя, иного лица).  

Второй источник — льгота со стороны государства для стимулирования 

перечисления ДС на ЛПС. Как вариант, софинансирование. На 1 руб., положенный на 

ЛПС его владельцем — 0,5—1 руб. со стороны государства, в зависимости от суммы. 

Например, до 10 000 руб. один к одному, более 10 000 руб. но не более 50 000 руб. — 

коэффициент 2 к 1. Т. е. на 50 000 руб., внесенных гражданином, идет перечисление от 

государства: 10 000 + 20 000 (50 % от 40 000 руб.). Итого общая сумма от государства 

30 000 руб. 

Третий источник — поступления от иных лиц (юридических и физических). 

Физические лица: ближайшие родственники, бабушки, дедушки, попечители и др.  

Предложенные варианты являются базовыми источниками поступления ДС на ЛПС 

и всегда могут быть расширены, в том числе дополнительно простимулированы 

государством.  

 

ЛПС (личный пенсионный счет) 

 

Основная особенность данного счета заключается в том, что он является именным и 

может подразумевать все имущественные права, предусмотренные ГК РФ. 

Дополнительная особенность ЛПС состоит в том, что им можно управлять в зависимости 

от выбранного варианта. По умолчанию счетом управляет ГУК (государственная 

управляющая компания). Для иного управления (личного и через частную управляющую 

компанию) необходимо написать заявление на управление ЛПС.  

ЛПС имеет одну важную составляющую — возможность покупать за средства ЛПС 

финансовые активы на ММВБ (стандартное свойство торгового счета (счета депо или 

брокерского счета)). По всей вероятности, к ЛПС будет привязан торговый счет 

(особенность функционирования механизма, позволяющего приобретать активы на 

ММВБ) как неотъемлемая его часть. Непосредственно торговый счет открывается у 

номинального держателя (брокера). По всей видимости, им может быть банк с 

существенной долей государства в уставном капитале (от 50 до 100 %). В настоящий 

момент оптимальный вариант такого брокера — Почта Банк (в потенциале существенная 
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филиальная сеть (42 000 отделения) с консультантами широкого профиля). Также можно 

задействовать ПАО Сбербанк и ЗАО ВТБ24. 

ЛПС имеет три активных субсчета: «Облигации»; «Облигации в СКВ» и 

«Российские акции». Технически субсчета «Облигации» и «Облигации в СКВ» могут 

быть объединены в один. Но для удобства понимания они являются раздельными. 

Удельный вес каждого счета (субсчета) должен быть фиксированным без 

возможности изменения извне. Данная фиксация является не только инструментом 

снижения рисков (различных) но и встроенным регулировочным элементом общего 

механизма трансформации сбережений в инвестиции. В зависимости от экономической 

необходимости общий поток ДС может быть увеличен/уменьшен по основным сегментам 

(акциям, облигациям). Например, если стоимость акций существенно завышена, то на 

законодательном уровне (документ ЦБ РФ) доля субсчета «Российские акции» может 

быть уменьшена и т. д. 

Субсчет «Облигации». Оптимальный вариант фиксации — 50 % ЛПС. Данный 

субсчет имеет еще два дополнительных субсчета. Первый — государственные ценные 

бумаги (вероятнее всего, специально впущенные для целей инвестирования пенсионных 

накоплений граждан) с долей 70 % от общего субсчета «Облигации». Второй субсчет — 

«Корпоративные облигации» с долей 30 %.  

Субсчет «Облигации в СКВ». Оптимальный вариант фиксации — 25 % ЛПС. 

Необходимость инструмента «облигации, имеющие привязку к СКВ (корзина 

валют)» заключается в исторической привычке российских граждан хранить часть 

сбережений в СКВ (достаточно разумный выбор). Так как средства ЛПС размещены на 

долгосрочный период, максимум на 60/65 лет (от открытия ЛПС при рождении гражданки 

России в возрасте 1 месяца и до выхода на пенсию в возрасте 60/65 лет), то валютная 

составляющая ЛПС жизненно необходима. С одной стороны, данный вид субсчета 

повысит доверие граждан к ЛПС в целом, и с другой стороны, позволит уменьшить спрос 

на наличную СКВ, которую используют граждане в качестве сбережений. 

Кроме этого, предложенный механизм привязки рублевых облигаций (возможно, 

просто счёта в СКВ) может стать прототипом будущей модели, предусматривающей 

возможность для граждан использовать СКВ в качестве безналичного инструмента 

сбережений через открытие в банке специального рублевого счета, имеющего привязку к 

корзине СКВ. Т. е. происходит запрет на размещение в российских банках СКВ. На 

данный счет размещаются и снимаются с него строго рубли. Банковская система 

функционирует только лишь в рублевом пространстве. В случае необходимости 

осуществления платежа гражданин / юридическое лицо конвертирует рубли в СКВ и 

осуществляет платеж (либо снимает с транзитного счета ограниченную сумму).  

Субсчет «Российские акции». Оптимальный вариант фиксации — 25 % ЛПС. В свою 

очередь есть четкое разграничение долей по секторам российской экономики. Сырьевой 

сектор — 50 %. Электроэнергетика — 25 %. Разное — 25 %. Особых сложностей в 

функционировании данного субсчета нет. ЦБ РФ определяет список акций, которые могут 

приобретаться на ДС ЛПС. Кроме этого Центробанк в зависимости от рыночной ситуации 

и денежно-кредитной политики может изменять структуру инвестирования по секторам 

экономики. В дальнейшем список акций может быть расширен. 

Автоматическая фиксация субсчетов ЛПС необходима для того, чтобы владелец 

пенсионного счета не совершал непродуманных действий со своими пенсионными 

сбережениями (при личном управлении), и для снижения общего уровня манипуляций 



 

346 

конкретными акциями и облигациями. Это относится и к управляющим данными счетами 

частным компаниям и государственным управляющим.  

Доступ к ЛПС (с целью использования средств) может быть открыт только по 

достижении гражданином пенсионного возраста или в особо оговоренных случаях 

(возможно, открытие одного или части конкретного субсчета). При выходе на пенсию 

владелец ЛПС вряд ли начнет реализовывать все накопленные активы. По всей 

видимости, он будет пользоваться только частью ДС (будет частичная реализация), что 

очень важно для стабильности всей системы. Возможен встроенный механизм 

использования ДС, накопленных на ЛПС, в определенных пропорциях. Например, 

максимальная сумма расходования (снятия) ДС не более 5—7 % в месяц. 

Стратегическая польза от предлагаемой модели функционирования пенсионной 

системы в рамках создания ДС для будущих пенсионеров огромна. Основная — создание 

постоянного источника «длинных» ДС, которые так необходимы для успешного развития 

российской экономики (в том числе для подлинной модернизации). 

Появляется возможность рыночными методами регулировать макроэкономические 

процессы в стране, в том числе оказывать влияние на кредитно-денежную политику и 

стимулировать потребление домашних хозяйств. Кроме этого, данная система будет 

являться встроенным механизмом, позволяющим влиять (регулировать и управлять) на 

экономические циклы. Одним словом, плюсов огромное количество. 

Что касается минусов, то кажущуюся на первый взгляд сложность системы, особых 

проблем как в ее реализации, так и в дальнейшем функционировании нет. Всё технически 

реализуемо.  

Естественным образом, необходимо сделать все расчеты. Но даже на первый взгляд 

данная система будет позитивно принята российскими гражданами и благотворно влиять 

на развитие российской экономики. 

Появляется реальный шанс решить проблему пенсионного обеспечения российских 

граждан в долгосрочной перспективе. Первые ощутимы результаты будут видны по 

истечении 3—5 лет после запуска программы. 

Кроме этого, через предложенный механизм возможно решение проблемы 

несправедливой приватизации 90-х годов (предложения имеются). 

Важный и жизненно необходимый для пенсионной реформы шаг — поэтапное 

повышение пенсионного возраста. Мужчины — 65 лет, Женщины — 60 лет. Шаг 

повышения — один год к пенсионному возрасту за один календарный год.  

Этот важный и необходимый шаг можно делать одновременно с запуском 

предложенного механизма по накоплению ДС (не так болезненно для населения) на ЛПС.
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Личный пенсионный счет (ЛПС) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства от государства 

1. Платеж при рождении ребенка 

2. Возврат части уплаченного ПН 

3. Разное Поступления от работодателя 

4. Обязательные 

5. По льготной программе 

6. Добровольная программа 

Поступления от физического лица 

(добровольные) 

ЛПС 

(Личный пенсионный счет) 

«Российские акции» 

(15—30 эмитентов) 

25 % от «портфеля» ЛПС 

«Облигации» 

(15—30 эмитентов) 

50 % от «портфеля» ЛПС 

«Облигации в СКВ» 

($/€ (50/50)) 

25 % от «портфеля» ЛПС 

«Сырьевой 

сектор» 

50 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

Государственные 

облигации или счет в 

СКВ 

«Другие сектора 

экономики» 

25 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

Корпоративный 

сектор 

30 % от «портфеля» 

облигаций 

«Электроэнергети

ческий сектор» 

 25 % от 

«портфеля» 

«российские 

акции» 

ОФЗ 

70 % от «портфеля» 

облигаций 
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Варианты управления ЛПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Управление ЛПС гражданина может осуществляться тремя различными способами: ГУК; ЧУК и ЛУГ. По умолчанию ЛПС 

управляются ГУК. Для выбора других вариантов управления владелец ЛПС (либо его представитель) должен написать заявление.  

2. Управление ГУК. Программа автоматически распределяет 50 % средств ЛПС по заданным критериям (субсчетам). Оставшаяся 

часть распределяется специалистом на его усмотрение. Стоимость управления 0,05—0,10 % от общей суммы ЛПС. 

3. Управление ЧУК и ЛУГ. Программа автоматически распределяет до 50 % средств ЛПС по заданным критериям. Оставшуюся часть 

распределяет управляющий в рамках заданной структуры распределения денежных средств ЛПС по субсчетам. 

4. Средства вне зависимости от выбранного варианта управления должны быть инвестированы в конкретные активы в течение 90—

180 дней с момента их поступления на ЛПС. Это относится, в том числе, к сумме принудительного распределения. Т. е. решение, в 

какой момент инвестируются денежные средства, принимает управляющий (момент поступления денег на рынок).  

Покупка акций и облигаций осуществляется на срок не менее 5 лет и/или до срока погашения финансового инструмента.

ЛПС 

(Личный пенсионный счет) 

 

Личное управление гражданина 

(ЛУГ) 

(управление по заявлению 

физического лица) 

Физическое лицо лично управляет 

ЛПС  

Частная управляющая компания  

(ЧУК) 

(управление по личному заявлению) 

Стоимость управления до 0,2 % 

годовых от стоимости активов 

Государственная управляющая 

компания (ГУК) 

(управление по умолчанию) 

Стоимость управления до 0,1 % годовых 

от стоимости активов 
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Реформа ЖКХ 

процесс играет огромную роль в формировании национального самосознания, равноправия 

национальных культур, преодолении этнонациональной напряженности, ограничении социального 

неравенства Коммунальное хозяйство — это огромная экономическая система, важный вопрос 

государственной политики. Плата за водоотведение, поставку в жилые дома тепла, электричества, 

горячей и холодной воды составляет более 5 % российского ВВП. По одну сторону этой системы 

находятся миллионы граждан, которые оплачивают коммунальные счета, по другую — 

коммунальные хозяйства и смежные с ними крупные российские нефтяные, угольные компании. По 

факту государство тратит на дотации ЖКХ огромные средства, однако отдача от них остается 

низкой, население платит всё больше, в то время как качество услуг ухудшается. 

На сегодняшний день очевидно, что в жилищно-коммунальном хозяйстве страны сложилась 

глубоко нездоровая ситуация. В целом система функционирования жилищно-коммунального 

комплекса остается неэффективной, не удалось обеспечить осуществление модернизации ЖКХ и 

приостановить нарастание негативных тенденций в отрасли. Рост тарифов продолжается. 

Определить его целесообразность (некий оптимальный уровень повышения) весьма проблематично. 

Несмотря на это финансово-экономическое состояние коммунальных предприятий не улучшилось, 

растет износ и аварийность основных фондов. Это свидетельствует не только о критическом 

состоянии инфраструктуры ЖКХ, но и о том, что за последние годы не были созданы ни 

материальная база модернизации отрасли, ни реальные механизмы, способные «запустить» этот 

процесс. В связи с этим высказываются опасения за перспективы реформ в ЖКХ, необходимость 

которых общепризнана, как и тот факт, что российское жилищно-коммунальное хозяйство давно 

стало тормозом развития экономики, фактором роста социальной напряженности. Преобразования в 

этой сфере не должны сводиться к простому повышению тарифов, как это происходит сегодня, 

негативным образом отражаясь на жизненном уровне людей. При современном уровне доходов 

существенная часть населения не в состоянии регулярно вносить квартплату даже при 

существующих тарифах. Необходимо установить на законодательном уровне порог в 10 % 

совокупного семейного дохода, направленного на оплату коммунальных платежей, включая оплату 

за электроэнергию, тепло и другие сборы. Все расходы выше установленного уровня подлежат 

субсидированию. Вероятнее всего, после этого правительство России всерьез займется анализом 

издержек коммунального хозяйства страны. 

Следует признать, что до сих пор нет отлаженного механизма контроля обоснованности и 

достоверности установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как показывают 

результаты проверок, органами местного самоуправления при пересмотре размеров ставок и тарифов 

часто не проводится экспертиза их экономической обоснованности. Вместе с тем средства 

государственной поддержки жилищно-коммунального комплекса, в том числе предусмотренные 

федеральным бюджетом, направляются на иные цели (например, на погашение бюджетных ссуд на 

покрытие кассовых разрывов). Успешное реформирование сферы ЖКХ невозможно при сохранении 

преобладающего в настоящее время узкоотраслевого подхода, поскольку в данной сфере 

фокусируются проблемы всех естественных монополий, структурные и ценовые деформации 

экономики, вопросы межбюджетных отношений. В то же время реформа ЖКХ должна 

рассматриваться и с точки зрения социальной политики как важнейшего фактора стимулирования 

экономического роста.  
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Здравоохранение 

Тема здоровья нации является социально значимой. Современный экономический рост и всё, 

что с ним связано, — урбанизация, рост численности городских жителей и их доли в составе 

населения, — с каждым годом предъявляет всё новые требования к санитарным стандартам и охране 

здоровья. В соответствии с современными подходами к решению проблем здоровья ожидать его 

устойчивого улучшения можно лишь в случае целенаправленных и согласованных действий всех 

ведомств, чья деятельность оказывает влияние на те или иные аспекты здоровья, включая состояние 

окружающей среды и благоустройство мест обитания, социально-экономические вопросы и 

безопасность, качество медицинской помощи, культуру и образование.  

В России нет четко сформированной стратегии развития и функционирования 

здравоохранения. Мы имеем достаточно серьезный собственный и зарубежный опыт (национальная 

система или система Бевериджа (Великобритания, Финляндия, Швеция, Дания), система Бисмарка 

(Германия), либеральная (американская) система), но так и не можем определиться с собственной 

национальной моделью, приемлемой с точки зрения идеологии, экономики и менталитета. На 

сегодняшний день, несмотря на все проводимые преобразования, проблем, связанных с этой 

отраслью, более чем достаточно: 

- низкая эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала системы 

здравоохранения, работы первичного амбулаторно-поликлинического звена, неоправданно 

медленные темпы структурных преобразований в отрасли; 

- всё еще слабая материально-техническая база, недостаточная оснащенность современным 

медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности; 

- снижение обеспеченности отрасли врачами и медицинскими работниками среднего звена; 

низкое качество обучения специалистов учреждений здравоохранения; неравномерность в 

распределении медицинских кадров по территориям, рост доли работников здравоохранения 

предпенсионного и пенсионного возраста; отсутствие системы государственного распределения 

выпускников медицинских учреждений; 

- недостаточный уровень средней заработной платы и жилищно-бытовых условий 

медицинского персонала; проблема обеспечения жильем молодых специалистов; 

- определенное количество подделок и брака на рынке лекарственных препаратов в связи с 

неотработанными механизмами контроля их производства и реализации и рядом других причин. 

Для наведения порядка крайне необходима согласованная работа органов государственной 

власти и местного самоуправления. Цели политики в области здравоохранения следующие. 

- Действительная реализация права каждого человека на бесплатное медицинское 

обслуживание; получение не только первой и необходимой помощи, но и сложной с 

технологической точки зрения, обеспечение качественными, разнообразными и доступными 

медицинскими услугами, профилактика заболеваний.  

- Повышение уровня медицинского обслуживания, оснащение медицинских учреждений 

современным оборудованием. 

- Реформирование оплаты труда врачей — достойная заработная плата и социальная защита 

медицинских работников; активное участие местных администраций в решении социальных проблем 

(например, целевые наборы, строительство жилья на льготных условиях, приглашение врачей по 

индивидуальным контрактам и т. п.). 

- Развитие частного медицинского обслуживания и страхования как дополнительного к 

государственной системе, четкое законодательное разделение этих сфер (возможное привлечение 

частных клиник на основе государственного заказа). 
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- Утверждение медико-экономических стандартов по каждой группе заболеваний, 

отражающих уровень оказания медицинской помощи, экономически возможный для государства. 

- Четкое публичное определение состава услуг, предоставляемых государством в рамках 

программы обязательного медицинского страхования.  

- Проработка вопроса кадрового наполнения медицинской сферы 

высококвалифицированными специалистами — жесткий контроль качества знаний, получаемых в 

вузах; восстановление государственного распределения студентов, обучающихся за счет средств 

бюджетов системы здравоохранения; развитие контрактной формы подготовки специалистов; 

привлечение молодых специалистов и осуществление контроля реализации социальных гарантий 

медицинским работникам, закрепленных федеральным, областным, окружным законодательством; 

развитие системы государственного заказа на объём и структуру подготовки медицинского 

персонала, первичной специализации выпускников медицинских вузов на основе тщательного 

анализа состава кадров и его движения. 

- Активная информационная поддержка руководителей учреждений здравоохранения по 

вопросам организации деятельности медицинских служб, охраны окружающей среды; поддержанию 

здорового образа жизни, современным оздоровительным и профилактическим технологиям; 

организации программ здравоохранения и их экономическому обеспечению, стратегий обеспечения 

социальной справедливости в распределении услуг, связанных со здоровьем и т. д. 

Наука 

Вопрос возрождения и развития отечественной инновационной системы напрямую связан с 

возрастанием роли инноваций как фактора, обеспечивающего технологическую модернизацию 

производства, высокое качество и конкурентоспособность продукции. Мы живем в эпоху 

становления постиндустриальной цивилизации, когда именно развитие отечественной науки может 

позволить ускоренными темпами реализовать стратегию инновационного прорыва. Основные 

элементы инновационной системы — это наука, инновационный сектор производства; образование, 

ориентированное на подготовку высококвалифицированных специалистов; инновационная 

инфраструктура, механизмы поддержки инновационной деятельности. Отказ государственной, 

деловой, научной элиты от дальнейшего видения долгосрочного стратегического горизонта приведет 

к потере перспектив, к цивилизационной и национальной катастрофе. Основная позиция по данному 

вопросу следующая: существует острая необходимость выбора и реализации стратегии 

инновационного прорыва, концентрации усилий государства, народа, бизнеса на освоении 

принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов, инновационного обновления 

критически устаревшего оборудования.  

В целом внутренний российский инновационный рынок — быстро растущий, а российские 

технологии на нём проигрывают, вместо них внедряются западные технологии. Сохраняется разрыв 

между академической, отраслевой, вузовской наукой и производством, минимален приток 

талантливой молодежи в отечественную науку при значительном оттоке ее за рубеж. Несмотря на то 

что у нас всё еще сохранилась неплохая материальная база, в том числе в оборонной 

промышленности, следует учитывать крайне неблагоприятные стартовые позиции российской 

экономики после затяжного глубокого кризиса 90-х годов, отбросившего страну на десятилетия 

назад. Чтобы наука стала источником инновационно-технического прорыва, необходима более 

ощутимая поддержка государством фундаментальных исследований, научных школ, органичный 

синтез академической и отраслевой науки и высшей школы, что обеспечит омоложение кадров, 

приток талантливой молодежи в эту сферу, рачительное использование отечественного фонда 

изобретений, лежащих в основе конкурентоспособной продукции. Сохранившиеся 
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производственные мощности в наукоемких отраслях до сих пор загружены только наполовину. 

Катастрофически не хватает венчурных фондов, технико-внедренческих зон, центров передачи 

новых технологий. Опыт использования принадлежавших государству прав интеллектуальной 

собственности очень незначителен и довольно сомнителен. Масштабы нашей страны и существенное 

различие ее регионов по уровню и возможностям социально-экономического развития, а также по 

состоянию научного потенциала не позволяют эффективно решить проблему построения в России 

инновационной системы только из центра. Необходимо активное участие регионов в данном 

процессе. Формирование инновационной системы России должно стать «улицей с двусторонним 

движением». Решение многих проблем инновационного сектора заключается в энергичной политике, 

направленной на обеспечение ускоренного и широкомасштабного развития и внедрения 

отечественных научно-технологических разработок в базовые отрасли российской экономики. 

Необходимо сконцентрироваться на следующих приоритетных направлениях, направленных на 

возрождение отечественной науки. 

- Увеличение расходов на науку из федерального бюджета; финансирование приоритетных 

фундаментальных и прикладных исследований и опытно-конструкторских работ, формирующих 

базу для техники и технологий новых поколений; на отбор и поддержку освоения крупных 

изобретений, гарантирующих конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и 

мировом рынках на перспективу; также на защиту и реализацию интеллектуальной собственности.  

- Формирование государственных заказов на НИОКР. 

- Разработка и активное внедрение региональных программ поддержки развития науки, 

стимулирование участия местного самоуправления в процессе улучшения инновационного климата, 

создания национальной системы научно-технической информации. 

- Предоставление налоговых и таможенных преференций инновационным программам и 

проектам, создание условий для привлечения к таким программам и проектам частных инвестиций. 

- Развитие венчурного финансирования инновационных проектов малого и среднего 

бизнеса, создание для этого сети венчурных фондов с участием государства, корпораций, банков, 

фондов. 

- Создание мощной конкурентоспособной авиакорпорации, развитие космической отрасли. 

- Развитие малого инновационного предпринимательства.  

- Дополнительное снижение единого социального налога там, где главным продуктом 

является продукт инновационной деятельности, т. е. результат умственного труда, и большую часть 

стоимости составляет именно заработная плата высококвалифицированного персонала. 

- Увеличение притока талантливой молодежи, реальная интеграция науки и высшей 

школы (специальные гранты, повышенные стипендии, привлечение молодежи в разработку новых 

инновационных проектов под патронажем Академии наук, льготное обучение, поддержка талантов 

при поступлении в ведущие вузы страны). 

- Субсидирование части процентных ставок по кредитам на научные разработки. 

- Проведение венчурных ярмарок как эффективного механизма обеспечения обмена 

информацией между разработчиками и изготовителями продукции высоких технологий. 

- Принятие государственной программы, направленной на снижение оттока кадров за 

рубеж, создание социальной инфраструктуры с целью привлечения в страну 

высококвалифицированных специалистов (облегченное получение гражданства для научно-

технической интеллигенции). 

- Создание венчурной биржи — постоянно действующего рынка интеллектуальной 

собственности для всех категорий ее создателей. 
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- Совершенствование нормативной правовой базы научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в том числе легализация прав на интеллектуальную 

собственность — стабилизация прав всех участников, разделение прав на интеллектуальную 

собственность между инвесторами и государством. 

- Формирование региональной инновационной структуры высшей школы, рассматриваемой 

в качестве основы для совместного развития современной региональной инновационной среды 

(университетские технопарки с налоговыми и таможенными преференциями, инновационно-

технологические центры, инновационно-промышленные комплексы и другие технопарковые 

структуры). 

- Подготовка и переподготовка специалистов в области технологического менеджмента и 

инновационного предпринимательства; укрепление роли учебно-научно-инновационных 

комплексов как центров развития инновационных процессов в регионах. 

Культура 

Одно из приоритетных направлений, жизненно важных для развития нашего общества, не 

должно финансироваться по остаточному принципу. Современное общество не может эффективно 

функционировать, не находя новых путей развития творческой деятельности во всех сферах жизни. 

С сожалением приходится констатировать тот факт, что на протяжении уже долгого времени мы 

живем в эпоху кризиса человеческого сознания, в хаосе человеческих и общественных отношений, 

что привело к размытости институциональных основ общества: моральных устоев, человеческого 

долга, чести. Вокруг засилье западной культуры, мы зачастую воспринимаем иностранные слова как 

слова своего родного языка, и если не начать возрождение своей культуры сейчас, какое будущее нас 

ожидает? Нельзя допустить, чтобы культура окончательно потеряла приоритетные позиции в 

формировании общественного сознания и перешла исключительно в область холодного бизнес-

управления. В наш век урбанизации и глобализации мы обязательно должны сохранить 

национальное искусство. Необходимо предпринять следующие шаги в данной области: 

- совершенствовать экономические механизмы функционирования отрасли, повышать 

эффективность использования государственных средств и активизировать работу по привлечению 

внебюджетных источников финансирования; 

- активно внедрять программы, направленные на реализацию социально и эстетически 

значимых проектов, пользующихся широким признанием и вносящих реальный вклад в 

популяризацию российской культуры как в России, так и за ее пределами; 

- разработать систему защиты интеллектуальной собственности для сохранения 

культурного наследия и массовых коммуникаций; 

- разработать концепцию культурного туризма, поддерживающую народные промыслы; 

- создать равные возможности доступа к культурным ценностям, развить и укрепить 

инфраструктуру отрасли, поддерживать многообразие культурной жизни, культурных инноваций; 

способствовать развитию межрегионального и международного сотрудничества; 

- принять законы о меценатстве, издательской деятельности, СМИ, адресной поддержке 

художественной элиты, а также документы, направленные на развитие государственно-частного 

партнерства в сфере культуры; 

- предусмотреть выделение средств из бюджетов разных уровней на техническое 

перевооружение средств теле- и радиовещания, поскольку они являются важным элементом 

повышения общекультурного уровня населения; 

- совершенствовать управление государственным имуществом, формы государственной 

поддержки сферы культуры и массовых коммуникаций; 
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- создать условия для развития культуры в сельской местности, разработать и внедрить 

федеральные программы, направленные на сохранение и развитие культурного потенциала сельской 

местности, выявление и поддержку инновационных социокультурных проектов; стимулирование 

творческой инициативы работников культуры; 

- создать гибкую систему конкурсов и грантов федерального и регионального уровней 

финансирования, направленных на всестороннюю поддержку творческих начинаний в области 

сохранения и развития культуры, в том числе языков и культур народов России; 

- обеспечить льготные налоговые условия для организаций, направляющих средства на 

поддержание и развитие языков и культур различных этносов, прежде всего этнических 

меньшинств, всесторонне развивать и поощрять альтернативные либо смешанные денежные 

источники поддержки этнокультурных инициатив граждан; 

- разработать всестороннее продуманную, охватывающую институты государственной 

власти, образования, культуры, средства массовой информации систему воспитания 

этнокультурной толерантности — взаимного уважения отдельных граждан и их групп друг к 

другу, взаимного согласия и учета интересов друг друга; обеспечить на государственном уровне 

систему противодействия любым проявлениям нетерпимости к языкам, традициям, культурам 

народов Российской Федерации; 

- обеспечить увеличение государственной поддержки российскому кинематографу, 

финансирования производства детских и юношеских фильмов. 

Образование 

Модернизация образования — важнейший фактор преобразований в экономике, процесс, 

затрагивающий государство, общество, все предприятия и организации, каждого гражданина России. 

Становление постиндустриального общества и интегрального социокультурного строя предполагает 

возвышение роли образования, формирование общества знания. Развитие и совершенствование 

образовательной системы должно рассматриваться как инвестирование в будущее страны, ведь это 

не только создание системы универсальных знаний, но и формирование личности конкретного 

человека: его гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе, активной адаптации на рынке труда. Уровень развитости национальной образовательной 

системы является показателем международного престижа, уровня культуры, науки. 

Образовательный.  

Возрастающий общественный спрос на высокий уровень образования диктует необходимость 

построения качественно новых моделей общеобразовательного процесса. Россия имеет огромный 

потенциал для того, чтобы не просто идти в ногу со временем, а на шаг опережать ведущие позиции 

по всем направлениям научно-технического прогресса. Интеграция с мировой системой и изменения 

в экономической инфраструктуре ведут к изменению профессиональной структуры спроса на 

выпускников высших учебных заведений. Образовательные инновации (в том числе школьные) — 

знак времени. Меняется жизнь, меняется облик образовательной системы, методологическая 

оснащенность, появляются новые педагоги. Школа призвана обеспечить жизнеспособность человека 

в новых условиях цивилизации. Одной из основных задач повышения уровня образования является 

модернизация системы научно-методологического обеспечения образования, предусматривающая 

развитие педагогической науки, распространение образовательных инноваций, целевое 

финансирование современных прикладных исследований и социально-образовательных проектов. 

Необходимо оглянуться назад и взять самое ценное из советской системы образования. Необходимо 

на уровне начального образования выработать одну массовую программу подготовки школьников к 
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старшему классу с одним — максимум двумя учебниками по предмету, и одну программу для детей, 

у которых тяга к знаниям несколько выше, чем у их сверстников. Необходимо выработать четкую 

позицию по отечественной истории и не создавать уже в юном возрасте «хаос в головах». 

К сожалению, процесс модернизации и улучшения качества образования не считается одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Хотя за последние годы некоторые 

изменения всё же произошли, но нерешенных вопросов остается предостаточно. Требуют внимания 

следующие вопросы: 

- развитие полноценной системы образовательных кредитов, в том числе государственных 

кредитов и субсидий для обучения студентов по специальностям, имеющим особо важное значение 

для экономического и социального развития государства, для обеспечения равного доступа молодых 

людей к полноценному и качественному среднему и высшему профессиональному образованию 

(допускающей разные формы погашения кредита); введение адресных целевых выплат для 

малообеспеченных учащихся и создание на региональном и муниципальном уровнях других 

механизмов поддержки детей, нуждающихся в особой социальной защите; 

- государственная поддержка ведущих учреждений высшего профессионального 

образования и интеграции науки и высшего образования как фундамента создания наукоемких 

высокотехнологичных производств, максимальное использование интеллектуального потенциала 

высшей школы для решения задач социально-экономического и научно-технического развития 

регионов; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры 

образовательных учреждений, оснащение школ и вузов современным оборудованием, приборами, 

материалами; 

- создание нормативно-правовой базы для развития новых типов общеобразовательных 

учреждений; тщательный контроль качества учебной литературы; 

- развитие информационных технологий сферы образования, оснащение образовательных 

учреждений средствами информатизации (вычислительной техникой, средствами 

телекоммуникаций, программным обеспечением); 

- возрождение дошкольного образования как важнейшего общедоступного уровня системы 

образования, направленного на формирование у детей основополагающих свойств личности, 

духовного и физического здоровья, подготовку к получению общего и профессионального 

образования; 

- государственная поддержка и укрепление сложившихся научных школ международного 

уровня; 

- создание в системе высшего образования федеральных исследовательских университетов 

и федеральных центров науки и высоких технологий; 

- государственная поддержка программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров; 

- развитие телекоммуникаций и интегрирование образовательных учреждений в единую 

информационную среду; 

- реализация системы мер по обеспечению здорового образа жизни учащихся, студентов и 

аспирантов образовательных учреждений; организация рационального питания и культурного 

досуга; 

усиление государственной поддержки и стимулирования труда педагогических и 

управленческих работников образования, повышение статуса педагогического работника, 

увеличение заработной платы работников образования и усиление стимулирования качества и 

результативности педагогического труда; 
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- обеспечение социальной защиты работников образовательных учреждений, 

предоставление льгот и гарантий педагогическому составу сельских образовательных учреждений; 

- содействие в создании производственно-образовательных комплексов в целях 

приближения образования к реальным экономическим условиям; 

- интеграция российских вузов в международное научно-образовательное пространство и 

расширение экспорта образовательных услуг, восстановление роли России на международном рынке 

образования; 

- защита прав потребителей платных образовательных услуг. 

Молодежная политика 

Успешная реализация молодежной политики предполагает формирование целостной системы, 

состоящей из нормативно-законодательной базы, организационных структур и комплекса 

мероприятий по осуществлению целей молодежной политики. Совершенно очевидно, что 

молодежные проблемы оказывают сильное влияние на социальный прогресс и по отношению к 

молодежи во многом можно судить о цивилизованности общества и государства. 

Активность молодежи может быть как созидательной, так и разрушительной, и ее 

направленность зависит от создаваемых обществом условий. Рыночные преобразования в стране, 

современная ситуация в сфере труда и занятости ставят молодежь в очень сложные условия. 

Социально-экономическая нестабильность, отсутствие в масштабах государства полноценной 

программы поддержки института семьи ведут к нестабильности в семьях и прежде всего в семьях 

молодых, не имеющих надежной материальной базы, часто не имеющих собственного жилья. 

Повышенная чувствительность и эмоциональность приводит к возрастанию социальной 

напряженности в обществе. При решении вышеуказанных вопросов необходимы:  

- осуществление активной государственной поддержки молодежи на этапе социального, 

культурного, духовного и физического развития, выбора жизненного пути, образования, начала 

профессионально-трудовой и предпринимательской деятельности, создания семьи, приобщения 

к культурным ценностям, реализации общественно значимых инициатив молодых граждан, 

деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

- разработка глобальной научной концепции государственной молодежной политики, 

связанной со всеми сферами государственной политики (социальной, кадровой, вопросов 

обеспечения соотношения социализации и воспитания); 

- повышение уровня кадрового и финансового обеспечения государственной молодежной 

политики; 

- координация и поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений в 

области военно-патриотического, духовно-нравственного, экологического воспитания, 

профориентационной работы, потребительского образования; 

- активное участие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц в реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- разработка законодательства, защищающего молодежь от безработицы, 

гарантирующего ее вовлеченность в процесс общественного производства с учетом желания и 

способностей (самый актуальный вопрос молодежной политики, особенно в сельской местности, — 

трудоустройство молодежи. Низкая конкурентоспособность, недостаток рабочих мест ведут к 

снижению роли молодежи на рынке труда); 
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- поддержка талантливой молодежи в науке, образовании и спорте (разработка и 

внедрение региональных и муниципальных целевых программ, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, внедрение методик формирования гражданской ответственности и т. д.); 

- создание программ международного сотрудничества и взаимодействия с зарубежными 

молодежными общественными организациями, поддержка проектов в сфере социального 

развития, обмена опытом инноваций, охватывающих все типы молодежных общественных 

организаций;  

- развитие сети региональных и местных образовательных и молодежных 

информационно-аналитических центров; 

- государственная поддержка создания молодежных кадровых центров, работа по 

заключению трехсторонних договоров между работодателем, студентом и вузом, гарантирующих 

трудоустройство молодых специалистов; 

- разработка и внедрение механизма льготного кредитования молодежи на 

строительство жилья, иные социальные нужды;  

- активизация консолидации усилий различных организаций, направленных на 

инновационное развитие и содержательную координационную поддержку молодежной 

социальной активности, выстраивание взаимно полезного сотрудничества и необходимой 

координации действий, в том числе через создание общественных ассоциаций инновационного 

развития. 

Формирование здорового образа жизни 

Экономическое развитие и достижения общества напрямую связаны с духовным и физическим 

здоровьем населения. Сегодня и общественным организациям, и государственным структурам 

понятно, что оздоровление нации, улучшение демографической ситуации, повышение 

обороноспособности страны во многом зависит от улучшения спортивной инфраструктуры и 

повышения интереса людей к занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу жизни. 

Спорт дисциплинирует, учит познавать и преодолевать себя, играть по правилам, взаимодействовать 

в коллективе. В современных условиях на государство ложится особая ответственность за создание 

малообеспеченным и средним слоям населения, молодому поколению условий для занятий 

физкультурой и спортом. Вместе с тем рыночные отношения добавляют свои условия, при которых 

спортсооружения и учреждения могут сами зарабатывать средства на развитие и поощрение 

специалистов. Появилась возможность использования частного капитала для развития спортивной 

инфраструктуры. Эти факторы определяют инновационный характер и необходимость 

последовательного проведения государственной политики в области физкультуры и спорта. 

Необходимо осуществить целый ряд мероприятий, направленных на достижение существенных 

положительных результатов в данной области, а именно: 

- в рамках государственной политики разработать и внедрить системный подход с 

использованием методов антикризисного управления — комплекс мероприятий, включающий в 

себя мониторинг финансового состояния отрасли, выявление слабых сторон, обеспечение перелива 

финансирования в менее популярные виды спорта; усиление контроля за финансовым обеспечением, 

совершенствование системы управления и т. д.; 

- увеличить финансирование физической культуры и спорта, снизить налоги на имущество 

и землю для спортивных сооружений, субсидировать процентные ставки по кредитам коммерческих 

банков для спортивной промышленности, оптимизировать механизм государственных закупок 

спортивного оборудования для школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, других 

госучреждений; 
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 - укрепить ресурсное обеспечение системы физкультурно-оздоровительной работы, 

осуществлять ремонт спортивных объектов, оснащение детско-юношеских школ, клубов физической 

подготовки спортивным оборудованием и инвентарем; 

- создать условия для возрождения детского и юношеского спорта. Необходимо создавать не 

просто спортивные школы, а школы-интернаты, в которых талантливые и перспективные дети 

становились бы профессиональными спортсменами; 

- формировать кадровую политику, направленную на повышение профессионального уровня 

физкультурных кадров, их значимости, профессиональной компетентности и экономической 

защищенности, в том числе на создание необходимых условий (заработной платы, 

инфраструктуры) для того, чтобы люди, готовые вновь работать на благо своей страны, вернулись. 

Тренеры, особенно детские, — категория, которая долгое время была не защищена от произвола 

спортивных чиновников, здесь сегодня самые значительные потери, и если не начать решать эти 

проблемы уже сейчас, то мы можем потерять целые тренерские школы, и проблема обернется 

катастрофой; 

- обеспечить социальную защиту (страхование спортсменов, стипендии, организация учебы и 

профессиональной подготовки, медицинское обеспечение, питание); 

- поддерживать желание людей заниматься спортом, пропагандировать и поощрять 

массовую физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни; пропагандировать основы знаний о 

физической культуре и спорте, популярные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

программы, комплексы физических упражнений; также необходимо издание массовой литературы и 

выпуск видео- и киноматериалов в данной области; 

- создавать благоприятные условия для спонсоров и инвесторов, направляющих средства на 

подготовку спортивного резерва и сборных команд России, и для организаций, реализующих 

благотворительные программы, направленные на развитие физической культуры среди детей, 

инвалидов, сирот, поощряя предприятия, спонсирующие спорт и культивирующие спортивный образ 

жизни на производстве. 

Экология 

Окружающая среда современной России в значительной степени подвержена отрицательному 

воздействию. Развитие промышленных городов, перенаселение мегаполисов, строительство новых 

домов с нарушением экологических регламентов, проблемы утилизации отходов, наличие опасных 

производств в черте городов — всё это влияет на здоровье населения и ухудшает качество жизни. 

Уже сейчас крупные города России сталкиваются с колоссальными экологическими проблемами. 

Любое интенсивное метеорологическое явление, будь то обильный снегопад или многодневный 

дождь, ставит под угрозу жизнедеятельность мегаполисов. Отсутствие удобных коммуникаций 

провоцирует возникновение автомобильных пробок, а значит, загрязнение атмосферного воздуха. 

Ведь в нашей стране, в отличие от Европы, не применяются автомобильные катализаторы, да и 

качество автомобильного топлива оставляет желать лучшего. 

В 90-е годы глубокий социально-экономический спад, произошедший в России, и недостаток 

бюджетных средств ограничивали возможности реализации политики в области охраны 

окружающей среды и объемы инвестиций в данную сферу. Низкий приоритет вопросов охраны 

окружающей среды в деятельности федеральных органов власти оказывается серьезным 

препятствием на пути прогресса. 

В случае значительного экономического роста проблема управления выбросами в воздушный 

бассейн, а также повышения эффективности использования транспортных средств становятся 

чрезвычайно важными. Необходимо на должном уровне управлять выбросами в воздушную среду 
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путем приведения российских стандартов качества в соответствие с международными, а также путем 

сосредоточения на наиболее крупных источниках выбросов. Повышение эффективности 

использования транспортных средств может быть достигнуто благодаря использованию 

инструментов планирования, а также реализации программ «чистого воздуха» на муниципальном 

уровне. Загрязнение водных ресурсов талыми водами, несанкционированными и сверхлимитными 

сбросами отходов грозит проблемами отсутствия питьевой воды. Особую важность в данном случае 

приобретает разработка стандартов для уровней отходов и загрязнения грунтовых вод в результате 

деятельности, связанной с энергетикой — добычи угля, бурения скважин, функционирования 

обрабатывающих производств. 

Загрязнение почвы отходами производства и добычи полезных ископаемых, неграмотная 

планировка и строительство свалок без применения технологий переработки отходов не добавляет в 

общую экологическую картину оптимистичных красок. Установление единых технических 

стандартов для различных типов промышленных отходов (включая вредные отходы) должно 

способствовать созданию базового уровня защиты окружающей среды в ближайшее время. Следует 

заметить, что мало кто учитывает такие проблемы, как шумовое загрязнение и загрязнение 

электромагнитным излучением. 

В настоящее время более 14 % территории России имеют неблагоприятную экологическую 

обстановку в основном из-за варварской добычи полезных ископаемых и эксплуатации 

потенциально опасных промышленных объектов с нарушением экологических норм. Использование 

экологически ориентированных технологий требует значительных инвестиций. Организации, 

производящие добычу полезных ископаемых, в том числе и углеводородов, ориентируясь на 

сиюминутную выгоду, в большинстве случаев не задумываются о рекультивации земель и других 

природоохранных мероприятиях. Большое количество оборудования работает с превышением 

проектных сроков эксплуатации. Около 30 % газопроводов, 46 % нефтепроводов и 25 % 

нефтепродуктопроводов имеют срок эксплуатации, превышающий 20 лет, а соответственно 5, 25 и 

34 % этих трубопроводов находятся в эксплуатации более 30 лет. 

В нефтяной и газовой промышленности должна поощряться диагностика и мониторинг 

состояния трубопроводов, а в случае необходимости — ремонт или замена труб и использование 

антикоррозийных металлов. Меры по уменьшению объемов сжигаемого попутного газа нефтяными 

компаниями крайне важны для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Экстренно 

необходимыми являются инвестиции в совершенствование системы контроля загрязнений и в 

разработку чистых угольных технологий. 

Необходимы значительные инвестиции в защиту окружающей среды и использование чистых 

угольных технологий с учетом прогнозируемого роста потребления угля для производства 

электрической и тепловой энергии. Угольные шахты обычно производят большие количества 

загрязняющих атмосферу и воду веществ. Использование угля на тепловых станциях и в котельных с 

неадекватной системой контроля выбросов вредных веществ и неэффективной очисткой отходящих 

газов наносит большой ущерб окружающей среде. При росте потребления угля, таким образом, 

значительные инвестиции в охрану окружающей среды являются совершенно необходимыми.  

Россия нуждается в ясном, последовательном и прозрачном регулирующем процессе в целях 

привлечения необходимых инвестиций в эффективную разработку ее природных ресурсов при 

условии соблюдения мер безопасности и защиты окружающей среды. 

Традиционно считается, что Россия не нуждается в альтернативных источниках энергии, что 

внедрение подобных технологий требует больших денежных вложений. Но это ошибочное мнение 

опровергается тем, что невосполнимых природных ресурсов становится всё меньше, а потребности в 

энергии растут с каждым годом. За рубежом уже несколько десятилетий эффективно 
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эксплуатируются и развиваются электростанции, использующие альтернативные источники энергии: 

солнце, ветер, приливы, биологические газы и т. д. Развитие подобных методов производства 

энергии снижает зависимость от традиционных энергоносителей и позволяет более эффективно 

расходовать драгоценные запасы недр. Необходимо ускоренными темпами переходить к 

энергосберегающему типу воспроизводства, освоению принципиально новых технологий генерации, 

передачи и использования энергии. Инновационный прорыв в области энергосбережения может 

стать основой насыщения рынка экологически чистым отечественным продовольствием, 

высококачественными медикаментами и современными услугами и постепенного вытеснения 

иностранных монополий. 

С каждым годом сознание жителей России меняется вместе с изменениями в экономике, 

политике и экологии. Любовь к Родине — это прежде всего соблюдение экологических норм, 

элементарная экологическая культура, которую необходимо прививать с раннего возраста и 

совершенствовать до глубокой старости.  

4.4. Обороноспособность, предприятия ВПК 

Активизация международного терроризма, изменение акцентов во взглядах мировых политиков 

и военных стратегов на формы ведения войны, на определение главных направлений современной 

военной угрозы в наше время всё более стимулируют отдельных военных теоретиков принижать 

роль и значимость ВПК. Сегодня, после долгих лет неопределенности, отечественный ВПК начинает 

возрождаться.  

Для России военная промышленность выполняет не только функцию обеспечения 

вооружением и военной техникой Вооруженных Сил — она представляет собой важнейшую 

экспортно ориентированную отрасль. В сегодняшней экономической ситуации в российском ВПК 

коммерческая сторона экспорта оружия становится превалирующей. В настоящее время по этому 

каналу в комплекс идет порядка 70 % всех финансовых поступлений.  

Основными направлениями укрепления обороноспособности страны являются развитие 

оборонно-промышленного комплекса, улучшение материально-технического и финансового 

обеспечения военной отрасли, в том числе увеличение расходов на оборону в размере не менее 

3,5 % от ВВП. 

Как уже сказано, ситуация в области обеспечения обороноспособности России существенно 

изменилась за последние нескольких лет (в результате реализации грамотной военной доктрины в 

течение длительного периода) в лучшую сторону, и принятые долгосрочные программы по 

переоснащению вооруженных сил требуют планомерной реализации. Каких-либо существенных 

дополнений к проводимой руководством страны политике в данной области не требуется. Можно 

лишь отметить, что необходима бескомпромиссная борьба с терроризмом во всех его проявлениях 

совместно с другими мировыми державами и международными организациями на базе 

существующего международного права. 

4.5. Внешнеэкономическая политика 

Отношения со странами ближнего зарубежья 

Развитие отношений с государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, в том 

числе многостороннее интеграционное взаимодействие с ними — главный приоритет 

внешнеполитического курса России. 

Россия остается центром притяжения постсоветских стран как наиболее сильный и 

экономически развитый партнер. У стран, образовавшихся на постсоветском пространстве, 

многовековые общие традиции, культурные и другие ценности. Несмотря на некоторые сложности в 
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отношениях со многими странами СНГ, назрела острая необходимость более полной ускоренной 

интеграции с введением в перспективе единой валюты. Предпосылки для этого важнейшего и 

необходимого шага вполне созрели и действия президента страны по решению данного вопроса 

достаточно продуктивны. Несмотря на то что интеграционный процесс движется в нужном 

направлении, ощущается острая необходимость ускорить объединение славянских народов в первую 

очередь. Для дальнейшей интеграции России со странами СНГ необходимо: 

- «стратегическое партнерство» на основе учета национальных интересов каждого из 

участников;  

- ориентация на создание единого экономического пространства; 

- воссоздание в рамках СНГ единого научного и инновационного пространства для 

достижения стратегической цели — полноценного равномерного развития и перехода к 

постиндустриальному обществу всех стран, входящих в Содружество, радикальное сокращение 

масштабов бедности на основе ускоренного экономического роста; 

- сотрудничество в сфере противодействия новым вызовам и угрозам и охраны 

правопорядка, в том числе проведение полномасштабных программ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма; 

- формирование единого гуманитарного пространства СНГ, именно гуманитарная тематика, 

охватывающая сферы науки, образования, культуры, информации, спорта, молодежный обмен, 

позволит объединить максимально широкий круг участников, стать своего рода «культурной 

стяжкой» для стран Содружества, создавая дополнительные стимулы для интеграционных процессов 

во всех других областях; 

- сотрудничество с государствами СНГ в области защиты и соблюдения прав человека; 

- разработка механизмов, дающих возможность гражданам бывшего Советского Союза 

переселиться в Россию.  

Отношения со странами дальнего зарубежья 

С началом распада СССР Россия постепенно утрачивала влияние на мировой арене, это во 

многом происходило по объективным причинам. Наиболее показательным событием, 

свидетельствующим о потере Россией веса на международной арене, была агрессия стран НАТО 

против суверенного государства Югославии. Ситуация с бомбардировками Югославии показала 

истинную «дружбу» между Россией и странами Запада. Отношения со всеми странами дальнего 

зарубежья должны строиться по следующему основному принципу: у России нет постоянных 

друзей или врагов, у нее есть постоянно растущие интересы на геополитическом пространстве. 

Следование данному принципу внешней политики, который опирается на истинные 

христианские ценности, позволит в дальнейшем не только выполнять историческую миссию 

России — сохранение православной веры, но и занять ведущее место в мире по восстановлению 

равновесия и миропорядка, соответствующее не только международному праву, но и авторитету 

нашей страны. 

Процесс восстановления утраченных позиций на мировой арене будет сложным и долгим. 

Российские власти планомерно, шаг за шагом, ведут нашу страну к намеченным целям. 

Существующая внешняя политика вполне адекватна и продуктивна и отвечает интересам российских 

граждан. Каких-либо серьезных изменений в данной области не требуется.  

Между тем есть ряд направлений, которые требуют пристального внимания. А именно:  

- держать под усиленным контролем государственный долг, номинированный в СКВ, и 

погашать внешний долг, номинированный в СКВ;  
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- принимать на себя только такие международные обязательства, которые 

соответствуют нашим внутренним ресурсам и интересам; 

- сдерживать экспансию НАТО на восток и уделять особое внимание другим странам, 

потенциально соперничающим с Россией в различных областях деятельности; 

- в особом порядке контролировать ситуацию на Дальнем Востоке; 

- решать, учитывая национальные интересы России, проблемы Курильских островов, 

Калининградской области, повсеместно отстаивая права российских граждан, проживающих на 

данных территориях. 
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Приложение 2. Интервью П. П. Кравченко 

В публичном пространстве есть одно интервью, которое было опубликовано в журнале 

«Портфельный инвестор» № 1 за 2009 г. В книге «Экономика упущенных возможностей» и 

«Интервью с инвестором».  

На радио «Россия» записано что-то вроде беседы с М. И. Веллером. Есть доклад на 

мероприятии в «Президент-отеле» (аудитория не более 50 человек). Есть пара моих вопросов 

господину Проханову на одной из передач В. Соловьева «К барьеру» (март 2009 г.). Я выступал в 

качестве секунданта М. И. Веллера. Кому интересно, эти материалы можно найти самостоятельно. 

Впервые на федеральном телеканале мной была затронута проблема внешнего долга российской 

экономики (названа цифра). Последовали возражения со стороны В. Соловьева, в результате чего я 

был вынужден написать Владимиру подробное письмо по данному вопросу. Его можно найти в 

разделе «экономика России». 

В 2017 году (9 января) опубликовано интервью П. П. Кравченко (сайт Возрождение2014.рф). 

В книгу вошли два интервью: 2009 г. (журнал «Портфельный инвестор») и интервью 2017 года. 

Интервью 2017 года 

— Прошло восемь лет после опубликования интервью с главным редактором журнала 

«Портфельный инвестор» в 2009 году. Достаточный срок, чтобы вновь подробно поговорить не 

только об экономической ситуации в стране, но и узнать мнение Павла Павловича Кравченко 

по актуальным вопросам современной России. Об этом и о многом другом мы беседуем с 

Павлом Павловичем. 

— Такое впечатление, что сейчас будет беседа с выдающейся личностью современности, 

философом, знатоком человеческих душ и судеб. По мне, это как-то пафосно. Просто — с бывшим 

главным редактором журнала «Портфельный инвестор».  

— Павел Павлович, после закрытия журнала «Портфельный инвестор», главным 

редактором основным владельцем которого вы были, — как вас правильно представлять, в 

смысле основного рода занятия? 

— Думаю, что сегодня (в начале 2017 года) я бы представил себя так: «частный инвестор, 

исследователь в области макроэкономики и финансовых рынков и немного писатель-публицист». 

Можно еще осторожно добавить: «реаниматор гена православной веры российского народа». 

Немного помпезно, но это в принципе и есть основное мое занятие последние несколько лет, на 

которое я трачу основную часть своего времени и своих финансов. Пожалуй, такое представление 

верно и лаконично охарактеризует род занятий конкретного человека. 

— Расскажите, пожалуйста, по порядку про все направления вашей деятельности. Вы — 

частный инвестор. 

— Частный инвестор, наверное, самое простое и понятное определение. Жизнь требует 

конкретного источника дохода. В моём случае это должен быть особый источник, дающий 

определенный уровень доходов. Похоже, еще сильнее запутал. Но постараюсь объяснить. Источник 

получения средств. Поскольку моя основная деятельность — это «реанимация» гена православной 

веры российского народа с ближайшей стратегической целью — изменить форму правления в 

стране, — реализуемой через ряд тактических задач, одна из которых заключается в проведении 

общероссийского референдума. На референдум будет вынесен единственный вопрос: «Вы за то, 

чтобы в России возродилась монархия (конституционная или абсолютная)?» Ответы: «да», 

«нет». Достижение этой цели требует «аккуратного» источника дохода. С моей точки зрения, 

оптимальный вариант финансирования — это частные деньги конкретного человека. Это важно 
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потому, что, с одной стороны, не должна возникнуть ситуация под общим названием «Всё понятно: 

кто платит, тот и заказывает музыку». Здесь всё ясно, требуется исключить в дальнейшем обвинения 

меня в том, что за этим кто-либо стоит, кроме конкретного частного лица с конкретной жизненной 

историей. С другой стороны, несмотря на то что я действую открыто, публично и в рамках 

существующих законов, намерение изменить Конституцию (фактически отменить) — это 

существенный вызов и в первую очередь действующей власти. Данное намерение и его реализация 

могут иметь в том числе и негативные последствия для всех тех, кто в этом процессе участвует. 

Относительно себя все решения приняты. Риски просчитаны, последствия предусмотрены. Одним 

словом, я иду до окончания процесса в рамках финансовых возможностей и физических сил. Что 

касается потенциального работодателя (нанимателя), то здесь два соображения. Во-первых, не самый 

лучший вариант в качестве моего работодателя (источника дохода) — государственная структура. 

Здесь всё ясно. Не совсем корректно за деньги власти заниматься изменением формы правления этой 

же власти. Это не только не корректно, это нонсенс, если, конечно, сама власть не желает этого 

(подготовить почву чужими руками). Во-вторых, частный бизнес. Очевидно, что у бизнеса при 

определенном стечении обстоятельств могут возникнуть сложности. «Правила игры» и жизни всем 

давно известны. Все достаточно взрослые люди, понимающие, что могут быть разного рода 

неприятности. Чтобы частный бизнес открыто финансировал изменение формы правления в стране 

(так или иначе), он должен быть, с одной стороны, настолько «чистый» и «прозрачный» — как слеза 

новорожденного ребенка. Он не должен участвовать в выполнении значимых государственных 

контрактов. С другой стороны, у владельцев бизнеса вера (в нашем случае это православная вера) 

должна быть такой силы, чтобы люди готовы были отдать всё за некий результат. А основной 

результат — «реанимация» гена православной веры. Этот результат нельзя потрогать. За него не 

предполагается наград. Его нельзя конвертировать в доход, получить от него дополнительные блага. 

Его можно только почувствовать, можно осознать, что ты внес свою лепту в правильное будущее 

России. Видимый результат — это состоявшийся референдум. А если народ не захочет изменения 

формы правления в России? Лично я приму любой результат, и он мне будет понятен и логичен. А 

другие — те, кто финансировал бы данный процесс — будут так же рассуждать, как я? Если не 

будут, то значит, не так сильна их вера в то, что для нашей страны монархия есть жизненная 

необходимость. А если их вера сильна, то почему, имея финансовые средства, они не занимаются 

этими вопросами на том уровне, который соответствует их финансовому состоянию? Из сказанного 

следует, что источник дохода должен быть по возможности «нейтральным». Фондовый рынок 

(инвестиционный бизнес) лучше всего отвечает этому критерию. Одновременно он решает (при 

определенных обстоятельствах) другую важную часть вопроса. Сумма общего дохода. Чтобы как 

можно больше людей узнало определенную информацию, получив которую, они начнут размышлять 

над многими вопросами, о которых раньше даже и не думали, необходимы финансовые средства. 

Уровень информирования зависит от величины финансирования. Кроме этого, есть еще личные 

расходы. 

Второе. Исследователь. Несмотря на то что я имею ученую степень кандидата экономических 

наук и подготовленную к защите работу на соискание ученой степени доктора экономических наук 

(пытался защититься в течение пяти лет и в трех вузах), называть себя ученым как-то язык не 

поворачивается. Есть с кем сравнивать. При этом лет двадцать на научную деятельность потратил и в 

конечном итоге кое-что для развития отечественной экономики предложил. Поэтому наиболее 

подходящее слово по отношению к моей деятельности на данном поприще — «исследователь».  

— Вы защитили докторскую диссертацию? 
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— Нет, так и не защитил. Пять лет и три вуза. Значит, не судьба. Изначально я отвел на данное 

мероприятие пять лет и допускал при определенном стечении обстоятельств смену трех учебных 

заведений (или — или). Это после того, как мне в первом вузе мягко порекомендовали за ускоренное 

решение вопроса принять определенное финансовое участие в сомнительных проектах. Я возмутился 

и ответил, что если бы я хотел купить степень доктора, то давно бы ее купил. Именно после этого 

эпизода и еще пары подобных я понял, что просто так (без боя) ученую степень не присвоят. Потом, 

в какой бы вуз я ни переходил, начинались реорганизации. Пять раз всё переделывал (у каждого 

диссертационного совета было свое видение данного вопроса), а в 2014 году были внесены 

изменения в порядок присвоения степени доктора экономических наук. Конечно, можно было еще 

года три, подстроившись под эти новшества (с которыми я по большей части согласен), и дальше 

испытывать мытарства, но события 2014 года (вхождение Крыма в состав России) поставили всё на 

свои места. В конечном итоге я написал заявление о прекращении научной деятельности 

(опубликовано на сайте). Стратегические цели были достигнуты, и страна начала менять на 

публичном уровне экономическую политику. То есть всё, о чём я писал, и необходимость чего в 

области экономической политики доказывал, произошло само собой вследствие введения 

экономических санкций в отношении России. Именно такой ход событий, приведший к 

стратегическим изменениям в разных областях деятельности Российской Федерации, войдет в 

учебники истории. Будет записано: «При смене экономической и политической формации в 1991 

году молодое российское государство в качестве модели экономического и политического развития 

выбрала "западный путь развития". В течение двух десятилетий в России была создана 

экономическая модель, которая сильно зависела от внешних рынков, от импортного продовольствия, 

от западной финансовой системы. В 2014 году после государственного переворота на Украине, 

защищая русскоязычное население Крыма и восточной части Украины, Россия встретила 

глубочайшее непонимание западных партнеров. Вследствие данных событий страны Запада вели 

экономические и политические санкции против России, что существенно подрывало экономическую, 

продовольственную и политическую безопасность в стране. Для уменьшения влияния 

вышеперечисленных санкций президент России В. В. Путин ввел контрсанкции, благодаря которым 

отечественная экономика стала ориентироваться в большей степени на собственные силы и 

ресурсы». Для меня был важен результат. Остались невоплощенными в жизнь некоторые 

существенные идеи (названы в разделе сайта Возрождение2014.рф «Развитие России. Основные 

тезисы развития России»), которые, думаю, будут реализованы новым руководством страны. 

Заканчивая тему научной деятельности, отмечу, что, если представится возможность, буду 

способствовать воплощению в жизнь особого пути (в некоторых частных случаях) получения ученой 

степени доктора наук. Можно было бы сделать следующим образом. Если человек считает, что 

благодаря его исследованиям он может претендовать на получение ученой степени, но при этом он 

не занимается преподаванием и не работает в НИИ (мой вариант), то алгоритм может быть таким. 

Его работа (оформленная по всем требованиям, с опубликованными статьями в необходимом 

количестве в специализированных журналах) публикуется на сайте ВАК, где ученые могут с ней 

ознакомиться и оставить рецензии. При специализированном совете по каждой специальности 

существует определенный круг членов совета, которые могут дать официальные рецензии. Можно 

установить (для исключения различных нюансов), что одна официальная рецензия члена совета 

равносильна трем (или пяти) рецензиям любых докторов наук из соответствующей отрасли знаний. 

Таким образом, чтобы выйти на предзащиту, претенденту нужно иметь как минимум три рецензии 

членов экспертного совета или девять — пятнадцать рецензий иных докторов наук по 

специальности. Далее — предварительная публичная защита и все положенные процедуры. Есть 

технические вопросы, но это детали. Важна суть идеи. Данный механизм максимально исключит 
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коррупционную составляющую, давление на молодого ученого, его пустые мытарства (иногда они 

полезны) и т. д. По мне, вполне оригинальная жизнеспособная идея. Чтобы закончить вопрос о 

научной деятельности, отмечу важную мысль. Что должен сделать человек, чтобы приблизиться к 

званию ученого? Речь об экономических исследованиях. Первое. Он должен определить, что не так в 

развитии экономики. Второе условие — он должен предложить и обосновать, что нужно сделать 

исходя из реальных условий (порой бывают хорошие предложения, но они нереализуемы в 

конкретных жизненных обстоятельствах). Третье — сделать всё возможное, чтобы донести свои 

идеи и предложения до людей, которые принимают решения в стране или на принятие данных 

решений имеют определенное воздействие. Если что-то из перечисленного не выполнено, то 

исследователь не может себя считать полноценным ученым. Естественно, это мое видение вопроса. 

Считаю, что реализовал все названные пункты. Конкретный документ, удостоверяющий, что я могу 

называться доктором экономических наук, мне абсолютно стал неважен. Ну что это меняет? Ровным 

счетом ничего. В большей степени это тщеславие. А это большой порок, с которым нужно бороться. 

Одним словом, давно «переболел». Правда, некоторые знакомые меня спрашивают, хорошо ли я 

помню притчу о лисе и винограде. То ли проверяют мою память, то ли адекватность, то ли ерничают.  

Что касается «реаниматора» гена православной веры российского народа. Основную часть 

времени и средств я трачу именно на то, чтобы реанимировать ген веры, который, по моему мнению, 

присущ любому человеку на планете. Кроме этого, я убежден, что как минимум у 70 % населения 

России имеется исторический код, связанный именно с православной верой. Реанимированный ген 

православной веры с дополнительно полученной информацией, часть которой представлена на сайте 

Возрождение2014.рф, будет способствовать решению одной из важнейших задач, стоящих перед 

современной Россией, — возрождению монархии как наиболее приемлемой формы правления, 

способствующей реализации в полной мере исторической миссии России (сохранения православной 

веры). По моему глубокому убеждению, именно ставленник Бога сможет успешно решать 

стратегические задачи, стоящие перед нашей страной. Соответственно все представленные на сайте 

материалы в той или иной мере обосновывают целесообразность изменения формы правления в 

России и позволяют лучше понять, почему это важно не только для нашей страны и российского 

народа, но и для мирового сообщества в целом. Поэтому, думаю, что с определенной долей 

самоиронии я могу себя назвать отчасти и «реаниматором гена православной веры». Естественно, в 

меру сил и возможностей. Я также убежден, что значительная часть российских граждан не имеет 

достаточной информации (она есть, но по различным причинам до них он не доходит), имея 

которую, они совершенно по-иному взглянули бы на православную веру и на стратегическую роль 

России в современном мире. Но думаю, что об этом мы еще поговорим. Вот что еще важно. По 

большому счету мое информирование является одним из ручейков, который впадает в реку, а река — 

в море, море — в океан. Я как частное лицо могу публично говорить о вещах, о которых, например, 

церковь (в широком плане) говорить не может. Не может РПЦ в лице конкретного батюшки 

призывать к смене формы правления в стране. Крупный чиновник также не может, находясь на 

определенной должности, открыто призывать к монархическому устройству, даже если он понимает, 

что это оптимальный вариант для успешного развития России.  

— Какова на сегодняшний день судьба журнала «Портфельный инвестор»? 

— Журнал «Портфельный инвестор» закончил свое существование. Он больше не издается. 

Последний номер вышел в 2011 году. Всё. Деньги на данный проект закончились. Продукт в данной 

интерпретации оказался не востребован настолько, чтобы журнал себя окупал. Я сделал всё, что мог. 

Возможно, если бы у меня были лишние 5 млн руб. в год, он бы выходил в электронном виде. Одним 

словом, проект закончился. Идею по-прежнему считаю отличной, соответственно тем, кому это 

интересно и у кого есть возможности, могу передать проект безвозмездно.  
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— Получается, что после закрытия журнала вы начали новый проект — 

«Возрождение2014.рф? 

— После закрытия журнала несколько лет я активно занимался подготовкой к защите 

диссертации и одновременно искал алгоритм решения стратегической задачи России — успешного 

выполнения исторической миссии России, суть которой в сохранении в долгосрочном плане — на 

протяжении тысяч лет — православной веры в принципе и в создании таких условий, при которых 

это экономически возможно (независимая от внешних воздействий экономическая модель). 

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позволяет и тем более позволит в 

дальнейшем удерживать человечество от массового греха (во всех смыслах). Общие контуры моего 

скромного вклада в осуществление названной исторической миссии России обозначились в конце 

2013 года. Четкое понимание и выработанный алгоритм действий на годы вперед — в первой 

половине 2014 года. К концу 2016 года я закончил исследования по данному вопросу, в результате 

которых сформулировал национальную идею российского народа и предложил план по 

многовековому развитию России. 

— В интервью 2009 года вы обрисовали свое видение политического устройства в России. 

Тогда вы сказали: «Считаю, что оптимальный вариант для развития России — это 

парламентско-президентская республика с основными полномочиями у премьера». Сегодня 

вы утверждаете, что оптимальный вариант развития России — монархия. То есть прошло 

четыре года, и вы поменяли свое видение развития в России. С чем это связано, что 

изменилось или произошло, почему Вы изменили мнение по данному вопросу? 

— Вы абсолютно правы. В 2009 году я думал так, а через четыре года — иначе. Убежден, что 

это окончательное мнение, которое основано на столь мощной аргументационной базе, здравом 

смысле, истории России и главное — на понимании исторической миссии Руси. Кроме этого, был 

еще ряд событий, которые приблизили меня к более глубокому (как мне кажется) пониманию столь 

сложного вопроса. Речь, естественно, идет о православной вере. Как сказано в Священном Писании: 

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Вероятнее всего, 

время пришло.  

Кроме основных аргументов в пользу необходимости возрождения монархии в России (мной 

обозначены и их можно найти на сайте Возрождение2014.рф в разделе «Монархия»), изменение 

формы правления необходимо для восстановления правопреемства современной России от 

Российской империи (Древней Руси). Это позволит вернуть Россию на исторические рельсы. Без 

этого шага невозможна в полной мере реализация исторической миссии России. Таким образом, 

вопрос легализации правопреемства Россией от Древней Руси является основополагающим. Об этом 

вопросе чуть позже, а сейчас кратко остановлюсь на основных аргументах в пользу необходимости 

возрождения монархии. 

Для верующего человека источником власти является Бог. Это аксиома, которая не требует 

доказательств, так как отношение Бога к власти подробнейшем образом изложено в Священном 

Писании. Вот доводы, позволяющие как минимум вынести вопрос о дальнейшей форме правления в 

России на общероссийский референдум. 

1. Восстановление справедливости и легитимности власти в России. Ни для кого не секрет, 

что в России Божественная справедливость выше, чем установленные законы. Вопрос пути, по 

которому будет двигаться страна, настолько важен, что требует констатации мнения народа даже в 

том случае, если оно не угодно Богу. Необходимо восстановить справедливость (спросить мнение 

российского народа о дальнейшем пути развития Руси), которая была попрана 100 лет назад. В 

случае назначения такого референдума наша страна вернется в исходную историческую точку, где 

должен был решаться вопрос о форме правления в России (1917 год). Но после октябрьского 
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государственного переворота мнение граждан Российской империи так и не было услышано. У 

российского народа никто так и не спросил, каким путем он хочет идти дальше. Между тем такой 

вопрос должен был обсуждаться Учредительным собранием. Легитимность данного собрания вряд 

ли можно считать достаточной (оно просуществовало менее суток) для решения столь важного 

вопроса (депутаты проголосовали за изменение формы правления с монархической на 

республиканскую), не говоря уже о предыдущих действиях заговорщиков, которые совершили 

государственный переворот в феврале 2017 года, вынудив отречься от престола Николая II. 

Дальнейший ход истории известен. В тот страшный период малочисленная группа людей, 

имевших бесовские помышления, частично одурачив народ, навязала столь нетипичное устройство 

государства, последствия чего хорошо известны. Полное уничтожение православной веры, 

Гражданская война с миллионами погибших, миллионом российских граждан, расстрелянных за 

отказ служить преступному режиму, и многое другое. Именно в столь значимую дату (столетие 

грандиозных трагических событий в России) необходимо выяснить мнение российского народа 

относительно дальнейшего пути развития нашей страны. Либо мы вернемся на свой исторический 

путь (если российский народ пожелает этого, и если Божья воля будет способствовать этому), либо 

Россию в не слишком отдаленном будущем ожидает участь многих стран, во главу угла поставивших 

не истинные христианские ценности, а мнимое благополучие, обретя которое, их народы ощутили 

пустоту и погрузились в нравственное разложение со всеми вытекающими последствиями. 

2. Возврат России на исторический путь развития. Вернуть Россию на «исторические 

рельсы» ее развития. В России более 70 % граждан в той или иной степени исповедуют православие. 

Устройство государства, где основная часть граждан православные, обязано опираться на ту форму 

правления, которая соответствует постулатам этого вероисповедания. Основной постулат в данном 

вопросе — монархическая форма правления, при которой, по словам святого угодника преподобного 

Феодора Студита (759—826 гг. н. э.), «Бог даровал христианам два высших дара — священство и 

царство, посредством которых земные дела управляются подобно небесным». Иные формы 

правления не соответствуют православной доктрине в принципе. Отсюда общий вывод. 

Тысячелетний путь развития Руси, несмотря на определенные сложности, можно считать успешным. 

Также очевидно, что превращение среднего по меркам того времени государства в империю 

мирового масштаба, обладающую с избытком всеми факторами производства и громаднейшей 

территорией, не обошлось без Божественного участия. По всей видимости, Россия предназначена для 

реализации ее исторической миссии (суть которой в сохранении в долгосрочном плане — на тысячи 

лет — православной веры в принципе). Православная вера является тем камертоном и стержнем, 

который позволяет и тем более позволит в дальнейшем удерживать человечество от массового греха 

(во всех смыслах), который ввиду переполнения «чаши беззакония» поставит под вопрос дальнейшее 

существование значительной части населения Земли. 

3. Готовность российского народа к осознанному выбору. В текущей ситуации 

прослеживается явная готовность основной части населения России к осознанному выбору формы 

правления в стране. За истекшие 40 лет российские граждане имели возможность испытать на себе 

различные формы правления от социалистического устройства до псевдодемократического. Как 

показала практика, оба эти варианта государственного устройства для России неприемлемы, 

вероятнее всего, ввиду несоответствия религиозному коду основной части российских граждан — 

православной доктрине. 

Именно из-за этого практически никто не пытался предотвратить изменение социалистического 

уклада жизни на капиталистический. Переход из одной системы в другую протекал с минимальными 

возможными последствиями как для страны в целом, так и для основной части ее населения (как 
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правило, такие значительные перемены сопровождаются гражданскими войнами с тяжелейшими 

последствиями). Социалистическая система рухнула в одночасье. 

Республиканская форма правления предусматривает существенное участие граждан в 

управлении государством. Это происходит на выборах разного уровня, посредством которых народ 

наделяет властными полномочиями своих представителей. О силе желания граждан участвовать в 

формировании органов власти можно судить по явке на выборы. Самый свежий пример: в сентябре 

2016 г. явка на выборы в Государственную Думу (вторые основные выборы в стране) составила 48 % 

от общего числа избирателей (53 млн человек). В городах-миллионерах она была еще ниже. Таким 

образом, можно констатировать, что основная часть граждан страны не стремятся участвовать в 

формировании органов власти. Причины этого для наших рассуждений значения не имеют. В любом 

случае происходит косвенная уступка народом своих полномочий действующей власти, которая 

посредством выборов (неотъемлемой части механизма управления государством при 

республиканской форме правления) сама себя легализует. Следовательно, отказ граждан от 

активного участия в формировании власти в стране подтверждает — не всегда осознанную — 

приверженность основной части населения к патерналистской форме управления государством. 

Именно монархия является такой формой правления, к которой устремляется сущность не только 

основной части российских граждан, но и значительной части населения планеты. Таким образом, 

отчетливо видно, что социалистическая система и нынешняя демократия не близки российскому 

народу, а значит, пришло время провозгласить осознанный выбор российским народом дальнейшего 

пути своего развития. 

4. Защита и отстаивание истинных христианских ценностей (православия) не только на 

территории России, но и в мире целом. К глубочайшему сожалению, за последние десятилетия 

происходит подмена не только нравственных понятий, но и базовых христианских ценностей. То, 

что еще 20—50 лет назад, как на протяжении двух тысяч лет до этого, называлось грехом и 

осуждалось, по сути, во всех сферах деятельности, не говоря уже о религии, сегодня узаконивается 

на уровне государства. Особое лицемерие заключается в том, что грех становится законом в странах, 

где чтут Священное Писание. Самым абсурдным, с точки зрения рядового христианина, является 

признание законности однополых браков, с одной стороны, и допущение воспитания детей в этом 

грехе, с другой стороны. Давление сил, которые стоят за продвижением явно антихристианских 

ценностей, весьма велико. Задействованы настолько мощные ресурсы (от идеологических до 

финансовых), что противостоять этому давлению в рамках светского государства невозможно в 

принципе. Мало того, это невозможно сделать и в рамках монархической формы правления, не 

контролируя существенные ресурсы (факторы производства), которые позволяют противостоять 

любому значительному давлению извне. Именно факторы производства (природные, трудовые 

ресурсы, технологии и капитал) в существенном избытке позволяют отстаивать национальные 

интересы, особенно в тот период, когда немалое число стран стремится к обратному. 

Таким образом, монархическая форма правления позволит поставить сильный идеологический 

и экономический барьер на пути проникновения и пропаганды иных ценностей, чуждых и не 

отвечающих интересам не только основной части населения России, но и, в перспективе, всего 

человечества в целом. Монархия позволит именно на законодательном уровне ограничить как поток 

информации, так и давление (в различных формах) со стороны иных государств — с позиции 

нарушения неких «прав и свобод» граждан и других псевдоценностей демократии. 

5. Создание Царства Православного на земле. За последнее время в мире гонения на людей, 

исповедующих истинно христианские ценности, существенно ужесточились и умножились. По всей 

видимости, эта тенденция будет только усиливаться. Как быть христианам, которые не желают 

мириться с таким положением в своей стране? Как быть христианам в ситуации, когда в их стране 
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происходит подмена понятий, когда грех становится узаконенной добродетелью, когда слова Бога не 

признаются истиной, когда зло объявляется добром? Вероятнее всего, им придется искать то место 

на Земле, где люди живут по закону Божьему. Где нет лицемерия и подмены понятий. Где зло 

называется злом, а добро — добром не по чьему-то позволению, а по Божественному откровению, 

которое признает основная часть населения, включая власть. Именно таким современным Ноевым 

ковчегом может стать возрожденная Россия. Государство с монархической формой правления, суть 

которого содержится в 6-й новелле святого императора Юстиниана, провозглашающей принцип 

богоустановленности царской власти: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью 

Божией, суть священство и царство, из которых первое заботится о Божественных делах, а второе 

руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, 

составляют украшение человеческой жизни». Страна, территория которой может без особых 

проблем и ущерба для окружающей среды вместить для постоянного жительства до миллиарда 

человек. Именно Россия в нынешних границах обладает излишними (в разы) факторами 

производства и способна создать относительно комфортные условия для проживания миллиарда 

человек. Кроме этого, именно Россия на протяжении длительной своей истории показывала пример 

сосуществования в рамках единого государства людей с различными религиозными убеждениями. 

6. Создание мощной и устойчивой экономической системы в России. Экономический 

фактор. Россия — величайшая страна в мире по историческим, географическим, политическим, 

экономическим и другим показателям. Это факт, и с этим никто не спорит. Как у любой страны в 

мире, у России есть собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают с 

интересами других мировых держав. События последних нескольких лет отчетливо показали, что 

партнеры не являются партнерами, прежние заявления об уважении стратегических интересов 

России забыты и отброшены. С целью оказания давления совершаются действия, которые угрожают 

не только экономической и политической ситуации в России, но и подрывают продовольственную 

безопасность страны. Как пример — санкции (экономические и политические) и ограничения на 

использование СКВ в качестве средства расчета по ранее взятым кредитам. В случае резкого 

снижения экспортного потенциала России (в отношении получения валютной выручки) страна 

может оказаться в дефолтном состоянии. Из этого следует, что благополучие (даже элементарное 

удовлетворение потребностей российских граждан в пище (до 2014 г. доля импорта в 

продовольственной корзине в среднем составляла 50 %, а в крупных городах доходила до 75 %)) 

зависит в определенной степени не от действий руководства российского государства и не от 

потенциала российской экономики в целом, а от внешних сил (в настоящее время зависимость 

постепенно снижается, но остается существенной). Для такой страны, как Россия (имеющая все 

факторы производства и длительную историю развития), это неприемлемо в принципе. Изменение 

формы правления на такую, при которой во главу угла будет поставлен принцип жизни по истинным 

христианским ценностям не только граждан, но и страны в целом, находящейся в «агрессивной 

среде» (в окружении государств, не согласных с воззрениями России на многие вопросы), требует 

мощной экономической базы, в которой упор будет сделан в основном на собственные силы. Таким 

образом, создание сильной стабильной независимой экономики послужит основой отстаивания 

истинно христианских ценностей на протяжении долгих лет. 

7. Констатация сложившихся условий в России. Демократия — форма власти, установленная 

народом, и соответственно зависит от воли народа (в той или иной степени). То есть источник 

власти — народ. Монархия же форма власти, установленная Богом. Источник такой власти — Бог. 

Таким образом, в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, основная часть 

российских граждан исповедует православие (включая первых лиц страны), т. е. искренне верит в 

Бога (в то, что Бог есть Любовь) и Священное Писание, в то, что оно есть Божественное откровение, 
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и что Евангелие есть Божественная истина. Все события в России в течение последних 30 лет 

отчетливо показывают, что именно значительная часть российских граждан привержена 

православию. Это хорошо видно по расширению основного института — Церкви, созданию (говоря 

экономическим языком) полноценной инфраструктуры. Если к 1990 г. действующих храмов и 

приходов в России было не более 9000, а монастырей не более 100, то через 26 лет (2016 г.) 

действующих православных храмов уже более 35 000 и более 650 действующих монастырей. Это и 

есть дела. Если судить по числу прихожан, то с каждым годом их становится всё больше. И при этом 

почему-то власть исходит не от Бога (как должно быть у людей, которые верят в Бога), а от народа. В 

этом есть противоречие и своеобразный парадокс. Устранить его можно, лишь если случится, с 

одной стороны, милость Божья, а с другой стороны, проявится искреннее желание основной части 

российского народа. Пришло ли сейчас это время? Есть ли Божья воля? Есть ли искреннее желание 

российского народа? Мы сможем это узнать только на референдуме, на котором будет поставлен 

вопрос о дальнейшем пути развития России. Именно в его результатах проявится и Божья воля, и 

искреннее желание народа. Ни одна избирательная комиссия не сможет фальсифицировать 

результаты данного референдума (даже в том случае, если бы и был такой скверный замысел). Если 

Бог увидит искреннее желание народа, то Он в состоянии устроить так, чтобы это желание (при Его 

воле изменить форму правления в России) воплотилось в жизнь. Именно референдум может стать 

элементом массового покаяния российского народа за богоотступничество, цареубийство, 

разрушение храмов, уничтожение целых сословий и гражданскую войну. 

8. Создание благодатной почвы. Для реализации исторической миссии России (сохранения 

православной веры) необходимо ускоренными темпами реанимировать (возрождать) православный 

ген российского народа. Реанимация (успешная) в полном объеме гена православной веры требует 

наличия определенных условий, в том числе создания благодатной почвы. Благодатная почва должна 

быть не только создана, но и сохранена в длительной перспективе. Одним их важнейших элементов в 

создании благодатной почвы послужит изменение формы государственного правления в России. 

9. Создание щита православной веры. Согласно православной доктрине наиболее 

приемлемой с различных точек зрения формой государственного правления является монархия. 

Кроме многочисленных аргументов в пользу необходимости в стране, где подавляющее 

большинство граждан придерживаются православной доктрины (в той или иной степени до 80 % 

населения), именно монархического устройства, в современных условиях добавляется 

дополнительный важный аргумент в пользу необходимости возрождения монархии в России. 

Данный аргумент можно назвать «щитом православной веры», который позволит на законных 

основаниях существенно ограничить определенные идеологические составляющие, подрывающие не 

только православную доктрину, но и христианство в целом. На любой вопрос извне относительно 

того, почему вы (Россия) ограничиваете ту или иную информацию или не делаете что-либо, ответ 

будет один: «Согласно православной доктрине и государственному устройству России данная 

информация (или данные действия) является (являются) антигосударственными (в широком плане)». 

Например, на вопрос, почему в России не легализуются однополые браки, ответ будет следующий: 

«Согласно Священному Писанию, православной доктрине, учению церкви и святых отцов, 

однополые отношения являются "мерзостью". Мерзость (грех) не может быть узаконена в 

принципе». Больше никаких слов и оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником 

власти является народ (современная демократия) и права личности стоят на достаточно высоком 

месте, данный вопрос является как минимум дискуссионным. Подобных примеров множество. 

Кроме этого, официальное принятие Россией на себя функции по защите и отстаиванию истинной 

православной веры не только на собственной территории, но и во всем мире, позволит 

аргументированно создать такую экономическую систему, которая в первую очередь минимально 
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зависела бы от иных экономических систем мира и от стоимости сырья (нефти, газа) на мировых 

рынках, опиралась бы на собственные факторы производства (имеются в излишке) и служила бы в 

большей степени интересам российского народа. 

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возможность, при 

существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену православной веры ускоренными 

темпами. Это в первую очередь относится к подрастающему поколению российских граждан. Из 

этого следует, что возрожденная монархия создаст условия, которые будут одновременно и 

оберегать российских граждан от влияния извне, и продолжать реанимировать ген православной 

веры в более широком плане. Соответственно изменение формы правления является важнейшей 

задачей, которая будет способствовать выполнению исторической миссии России в полном объеме. 

Без монархического устройства государственной власти в России решить эту историческую задачу 

будет невозможно. 

 

— Какова стратегическая цель нового проекта? Если это возможно, кратко изложите 

основную суть. 

— Слово «проект» не очень подходит, но если его оставляем, то его стратегическая цель — это 

информирование российских граждан по определенному вопросу, который касается каждого. Речь 

идет о разработанной мной общей концепции многовекового развития России, включающую в себя 

идею российской нации и названую мной «Мир православный». Если совсем кратко, то ее суть в 

следующем.  

Утверждение (аксиома), не требующее доказательств. Россия — «сосуд» для сохранения 

православной веры, созданный Богом задолго до распада Византийской империи. 

Православная вера является тем камертоном и стержнем, который позволяет и тем более 

позволит в дальнейшем удерживать человечество от массового греха (во всех смыслах), который 

ввиду переполнения «чаши беззакония» поставит под вопрос дальнейшее существование 

значительной части населения Земли. 

— Для успешной реализации исторической миссии России (сохранения в долгосрочном 

плане — на протяжении тысяч лет — православной веры в принципе, защиты всех тех 

граждан, которые исповедуют православную веру, и прямой защиты территорий (в широком 

плане, в том числе отдельных государств), на которых проживают люди, значительная часть 

которых исповедуют православную веру) необходимо реализовать на практике 

наднациональную концепцию под общим названием «Мир православный». 

— Для реализации исторической миссии России (сохранения православной веры) необходимо 

ускоренными темпами реанимировать (возрождать) православный ген российского народа. 

Реанимация (успешная) в полном объеме гена православной веры требует наличия определенных 

условий, в том числе создания благодатной почвы. Благодатная почва должна быть не только 

создана, но и сохранена в длительной перспективе. Одним их важнейших элементов в создании 

благодатной почвы является изменение формы государственного правления в России. Согласно 

православной доктрине наиболее приемлемой с различных точек зрения формой государственного 

правления является монархия (абсолютная или конституционная). Мнения святых угодников по 

данному вопросу подробно изложены на сайте Возрождение2104.рф. Кроме многочисленных 

аргументов в пользу необходимости в стране, где подавляющее большинство граждан 

придерживаются православной доктрины (в той или иной степени до 80 % населения), именно 

монархического устройства, в современных условиях добавляется дополнительный важный аргумент 

в пользу необходимости возрождения монархии в России. Данный аргумент можно назвать «щитом 
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православной веры», который позволит на законных основаниях существенно ограничить 

определенные идеологические составляющие, подрывающие не только православную доктрину, но и 

христианство в целом. На любой вопрос извне относительно того, почему вы (Россия) ограничиваете 

ту или иную информацию или не делаете что-либо, ответ будет один: «Согласно православной 

доктрине и государственному устройству России, данная информация (или данные действия) 

является (являются) антигосударственными (в широком плане)». Например, на вопрос, почему в 

России не легализуются однополые браки, ответ будет следующий: «Согласно Священному 

Писанию, православной доктрине, учению церкви и святых отцов, однополые отношения являются 

"мерзостью". Мерзость (грех) не может быть узаконена в принципе». Больше никаких слов и 

оправданий не понадобится. В ситуации, когда источником власти является народ (современная 

демократия) и права личности стоят на достаточно высоком месте, данный вопрос является как 

минимум дискуссионным. Подобных примеров множество. Кроме этого, возложение Россией (на 

официальном уровне) на себя функции по защите и отстаиванию истинной православной веры не 

только на собственной территории, но и во всём мире, позволит аргументированно создать такую 

экономическую систему, которая в первую очередь минимально бы зависела бы от иных 

экономических систем мира и от стоимости сырья (нефти, газа) на мировых рынках, опиралась бы на 

собственные факторы производства (имеются в излишке), и служила бы в большей степени 

интересам российского народа. 

Таким образом, «щит православной веры» в виде монархии даст возможность, при 

существенном ограничении влияния извне, реанимироваться гену православной веры ускоренными 

темпами. Это в большей степени относится к подрастающему поколению российских граждан. Из 

этого следует, что возрожденная монархия создаст условия, которые будут одновременно и 

оберегать российских граждан от влияния извне, и продолжать реанимировать ген православной 

веры в более широком плане. Соответственно изменение формы правления является важнейшей 

задачей, которая будет способствовать выполнению исторической миссии России в полном объеме. 

Без монархического устройства государственной власти в России решить эту историческую задачу 

будет невозможно. Далее. 

Так как краеугольным камнем данной концепции (национальной идеей российской нации) 

является Русь православная (современная Россия), то на первом этапе необходима легализация 

правопреемства современной России от Российской империи (Древней Руси). Необходимо вернуть 

Россию на исторические рельсы, а именно, изменить форму правления. Без этого шага невозможна в 

полной мере реализация исторической миссии России.  

Таким образом, вопрос легализации правопреемства Россией от Древней Руси является 

основополагающим. 

Этап 1. Изменение формы правления в России. С республики на монархию, во главе которой 

будет стоять помазанник Божий. Изменение всей нормативной базы, основу которой должны 

составлять истинно христианские ценности. Времени может понадобиться, в зависимости от 

ситуации в мире, до пяти лет. 

Этап 2. Расширение границ России в качестве правопреемницы Российской империи. Речь идет 

о присоединении как минимум тех независимых государств, которые пожелают войти в состав 

великой России. На первоначальном этапе это те государства, которые ранее входили в состав 

Российской империи. У меня нет особых сомнений, что на референдумах независимых (порой и не 

признанных мировым сообществом) государств (республик) подавляющая часть граждан выскажется 

положительным образом за вхождение в состав православной России. Недавний пример крымского 

референдума отчетливо выявил истинное желание граждан, оказавшихся в силу разных причин за 

пределами российского государства. Данный этап можно характеризовать как консолидацию 
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русского мира постсоветского пространства. Это займет, в зависимости от ситуации в мире, от пяти 

до десяти лет. 

Этап 3. Переход на наднациональный уровень. Завершение создания наднационального 

образования «Мир православный». Речь идет о присоединении к России государств, которые ранее 

не входили в состав Российской империи. Это современные государства, подавляющее большинство 

граждан которых исповедуют православие. Временной период, в зависимости от ситуации в мире, 

может составлять 5—25 лет. 

После восстановления легитимности России можно будет четко сформулировать многовековую 

национальную идею российской нации, основная суть которой заключается в выполнении Россией 

своей исторической миссии (обозначенной выше) посредством создания и сохранения 

цивилизационного наднационального пространства, объединяющего в себе культурно-

исторические идеи международного, межгосударственного и межконтинентального 

сообщества, связанного причастностью к православной религии, краеугольным камнем 

которого является Русь православная; включающее в себя Русский мир, государства с 

подавляющим большинством граждан, исповедующих православие; страны и народы, 

связывающие свое будущее с Россией, под общим названием «Мир православный».  

По моему мнению, величие России настолько сильно, что иные национальные идеи (например 

«Русский мир») слишком узки и не позволят в долгосрочном плане выполнить историческую 

миссию России. 

Национальный вопрос, пожалуй, важнейшая преграда на пути консолидации общества на базе 

Русского мира в качестве основополагающего направления развития России. Как ни стараются 

объяснить сторонники данной концепции, что слово «русский» не связано с национальностью, а 

связано с Древней Русью, ничего у них не получается. И вряд ли получится. Либо строить 

мононациональное государство, а это, как представляется, категорически неприемлемо для России 

как правопреемницы Древней Руси (Российской империи) и слишком узко для такого исторического 

феномена, как Россия. Цивилизационное пространство не может основываться на национальном 

принципе. Только наднациональный принцип позволит России выполнить свою историческую 

миссию в долгосрочном плане.  

Кроме этого, ситуация в мире складывается таким образом, что гонения на христиан 

существенно усиливаются, происходит искажение сути христианства. Как быть тем народам, 

государствам (признанным и не признанным основной частью мирового сообщества), которые 

хотели бы (порой вынужденно, в целях сохранения своей идентичности) быть с Россией, но при этом 

не входить в пространство Русского мира? Очевидно, необходима иная, наднациональная форма 

взаимодействия, которая устраивала бы всех, в основе которой лежали бы вечные истинные 

ценности, которые выше национальных, межнациональных и межэтнических идей. Такая ценность, 

испытанная временем, одна — православная вера. Вера, дарованная Богом человечеству. 

Из сказанного видно, что Русский мир не может быть религиозно-историософской и 

политической идеей, соответствующей всему величию России и ее исторической миссии, основная 

суть которой — сохранение в долгосрочном плане — на протяжении тысяч лет — православной 

веры в принципе. Вряд ли у кого-то в настоящий момент имеются аргументированные возражения 

относительно того, что именно Россия является тем «Божественным сосудом», который сохраняет 

сегодня и будет сохранять православную веру вечно. 

В связи с тем что основной род моих занятий — это исследования в области макроэкономики, 

поделюсь еще некоторыми соображениями по этому поводу. 

Как говорилось выше, Мир православный — это несколько больше, чем православный мир, 

который состоит из людей, исповедующих в той или иной степени православие.  
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Из этого следует, что для того чтобы понять, какова же потенциальная общая численность 

этого мира с точки зрения объединения некоторых стран в одно государственное образование 

(Царство православное), необходимо включить в него страны и народы, связывающие свое будущее 

с великой Россией. Осторожные расчеты (с определенной долей погрешности) дают следующее 

результаты.  

Вариант 1. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан исповедуют 

православие, составляет 300 млн человек плюс до 65 млн православных по всему миру. Итого до 365 

млн человек.  

Вариант 2. Общая численность государств, где подавляющее большинство граждан исповедуют 

православие, составляет 330 млн человек плюс около 35 млн православных по всему миру. Итого до 

365 млн человек. 

Напомню, что Русский мир (не славянский) по различным экспертным оценкам составляет не 

более 235 млн человек.  

Оптимальным вариантом, позволяющим приблизиться к вопросу изменения формы правления 

в России без лишних рисков для страны (раскол общества), является проведение референдума, на 

котором будет поставлен вопрос о форме правления в России. В случае одобрения российским 

народом возможного изменения формы правления появляется необходимость созыва 

Конституционного собрания (аналог Учредительного собрания, которое созывалось в 1917 году и 

было разогнано в 1918 году), которое имеет все полномочия решать вопросы подобного плана. 

Основные тезисы по проведению референдума и возможному алгоритму изменения формы 

правления в России изложены на сайте Возрождение2014.рф.  

Для положительного результата референдума (чтобы народ проголосовал за смену формы 

правления в России с республиканской на монархическую) необходимо выполнение двух важнейших 

условий. Первое — Божья воля. Второе — искреннее желание значительной части общества 

(понимание необходимости данного изменения). Если на Божью волю влиять невозможно, и она 

познается только в результате проведения референдума (или его непроведения в принципе), то на 

российских граждан частично можно воздействовать (в положительном смысле) через реанимацию 

гена православной веры. Таким образом, посредством предоставления информации по данному 

вопросу значительному количеству российских граждан будет происходить возрождение у 

российских граждан гена православной веры, вследствие чего россияне осозна́ют необходимость 

скорейшего изменения формы правления и избрания российского царя (наместника Бога на земле) и 

соответственно проголосуют на референдуме за это.  

Результат голосования есть Божья воля. Если народ заслужил, то Господь сделает так, чтобы 

Россия получила Его наместника и монархическую форму правления.  

Из сказанного следует, что на первый план выходит вопрос о возрождении гена православной 

веры у российских граждан. Если в России умножится число людей, которые осознают 

необходимость стараться жить по христианским заповедям, но при этом не произойдет на 

определенном этапе изменение формы правления, мои усилия не будут напрасными. Потраченные 

средства можно отнести к статье расходов под названием «Возрождение православия в России». Все 

по-разному вносят лепту в это богоугодное дело. Кто-то финансирует строительство храмов, кто-то 

дает личные средства на роспись храмов, кто-то содержит приюты, помогает малоимущим, сиротам 

и вдовам (занимается добрыми делами). Так как у меня есть способности объяснять сложные вещи 

простыми словами (понятными большинству и в определенной стилистике) и «федеральное» 

мышление (генетическая особенность), то большая польза для развития православия состоит в тех 

делах, которые я в меру сил и способностей (финансов соответственно) осуществляю. Возможно, это 

идет и от моего макроэкономического мышления (слишком долго я занимаюсь данными вопросами). 
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Есть такие известные слова Д. Кейнса: «Для государства очень важно не столько делать (чуть лучше 

или чуть хуже) то, что простые граждане уже и без того делают, а заниматься тем, чем в данный 

момент вообще никто не занимается». В моём понимании я делаю очень важные вещи, которые на 

публичном уровне никто не делает. Вместе с тем я ощущаю очень сильные движения в данном 

направлении определенных сил. Вижу системные решения. Они настолько тактичны, незаметны для 

большинства граждан, настолько значимы в долгосрочном плане, что видна рука мастера. Одним 

словом, я не один двигаюсь в данном направлении, и меня это радует. Я надеюсь, что своими 

скромными действиями я способствую возрождению России и никак ему не мешаю. Думаю, если бы 

мешал, мне бы уже об этом сказали (мягко). 

Как я уже говорил, для возрождения гена православной веры необходимо массовое 

информирование граждан по данному вопросу (истинные христианские ценности, православие, 

монархия и т. д.). Важна не только сама информация, но и ее подача. Информация — сайт 

Возрождение2014.рф. Распространение информации — чисто технический вопрос.  

Вот, пожалуй, коротко о том, чем я сейчас занимаюсь. Еще можно добавить пару слов о 

выпущенном сборнике стихов «Возрождение», посвященном семисотлетию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Естественно, я осознаю, что представленный в нём материал 

сложно назвать поэзией. Я в принципе свои произведения и не называю стихами. По мне это в 

большей степени ритмизованный текст. Прошло уже несколько лет, и я так до конца и не понял, с 

чего это я вдруг записал данные тексты. Всё, конечно, странновато. Человек достаточно 

прагматичный, специалист по финансовым рынкам — и вдруг такое.  

Чуть не забыл. Подготовил к печати законченное исследование по развитию России. Книга 

вероятнее всего будет иметь следующее название - «Мир православный (национальная идея 

многовекового развития России)». 

— Вы упомянули сборник стихов «Возрождение». В связи с этим два вопроса. Первый — 

каков общий тираж сборника? И не могли бы вы прокомментировать некоторые тексты? 

Точнее, некоторые места в текстах. Есть такие, где всё довольно странно и необычно. Как, 

например, «Предсказание». «И век с той казни не пройдет, корона на Руси взойдет». Понятно, 

что в основе лежит стихотворение М. Ю. Лермонтова «Предсказание». Но у Лермонтова 

сказано: «Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет». Год написания 

1830-й. То есть за 87 лет до падения монархии в России. У него нет четкой привязки ко 

времени. Можно предположить, что он был под впечатлением Великой Французской 

революции (1789—1799 гг.). Но всё же падение монархии, вероятнее всего, было в те времена 

весьма сложно представить. Но вы привязали к четкой дате. И здесь нет длительного 

ожидания. Вы что хотите сказать, что не позднее лета 2018 года в России будет решен вопрос о 

возрождении монархии? 

— Относительно тиража. Первое издание — десять тысяч экземпляров (2014 год). Второе — 

тысяча экземпляров (2015 год). Были бы финансовые возможности, издал бы миллион экземпляров. 

Второй вопрос. Считаю неверным в стратегическом плане автору комментировать свои 

произведения. Всё, что хотел автор сказать, он сказал. Дальше время покажет. Относительно текста 

«Предсказание». Да, именно так и написано. Время покажет. 

— В 2009 году вы говорили о судьбе Украины и Крыма совершенно конкретно. Дословно: 

«Какая страна, кроме России, подошла бы вам как постоянное место жительства? — 

Затрудняюсь ответить. Думаю, что Крым, который я считаю российской территорией. Вопрос 

времени. Где-нибудь на ЮБК, в тишине, рядом с морем. — Что значит «вопрос времени»? — Я 

почему-то уверен, что всё закончится разделом Украины на две части. Всё к этому идет. 

Соответственно, со временем восточная часть войдет в состав России (неважно, в каком 
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статусе). Есть эволюционные пути развития, которые остановить невозможно. Уверен, что 

если провести референдум, то народ выскажется именно за данную конструкцию. Украина как 

государство — полный банкрот и находится в этом состоянии уже пару лет. Чем дальше, тем 

хуже. С экономикой всё будет гораздо печальнее. Соответственно, основные предпосылки 

созданы». Спустя шесть лет именно так и произошло. Сегодня вы говорите и пишете об уже 

существующих предпосылках для возрождения монархии. Как и шесть лет назад, верящих 

сегодня в воплощение этих предсказаний крайне мало. 

— Да, помню про Крым и Украину. По мне, это всё очевидно и просто. Странно, что другие не 

видели. Относительно монархии. Здесь тоже всё понятно. Вопрос времени. Страна стоит на 

историческом распутье. В СССР возврата нет, при псевдодемократии тоже особо никто не хочет 

жить. Остается один вариант. Сделать небольшой «апгрейд» исторического пути развития России, 

взять всё лучшее, что было в течение последних 100 лет, и двигаться дальше. Я бы кое-что взял из 

СССР (в том числе и модернизацию, систему образования в широком плане, частичное 

распределение после окончания учебы и т. п.). Для меня главное — чтобы всё прошло спокойно. По 

возможности более безболезненно как для страны, так и для отдельных людей, чем в 1991 году. В 

тот период тоже ведь поменялся строй (политический и экономический). Предпосылки были. Кто 

мог за год до этих событий сказать, что так всё кардинально изменится? А что именно послужило 

спусковым крючком, так это детали. Не было бы путча, было бы что-нибудь другое. Относительно 

моего странного видения некоторых процессов. Да, действительно, я многие вещи вижу иначе, чем 

основная часть населения. Но я в этом не виноват. Моей заслуги в этом нет. Обычно я привожу 

пример с моими глазами. Мало того, что у меня разные глаза (по цвету радужки), так у меня еще и 

врожденный синдром Фукса (редкое заболевание глаз) и в придачу цветоаномалия (генетически 

обусловленное нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать 

некоторые цвета). Это что значит? Кто получал водительские права, тот понимает, о чём будет идти 

речь. Тебе показывают разные картинки, где нарисованы разным цветом кружочки, квадратики и 

т. д. Врач спрашивает: «Что здесь нарисовано?» И ты, что видишь, то и говоришь. Например, здесь 

треугольник, здесь две цифры семь и т. д. Врач перелистывает странички (до 15 страниц) и всё 

спрашивает. А потом в медицинской карте пишет: «цветоаномалия». Когда я узнал об этом лет в 14, 

то спросил у врача, что это он такое пишет. И что это значит. Ответ был прост: «Ничего страшного, 

сынок, но летчиком тебе не бывать, моряком не стать и т. д. У тебя такая врожденная болезнь зрения. 

Ничего страшного нет. Таким родился. Вас таких несколько процентов от общего количества 

населения. Ну, так бывает». Возвращаясь к нашей теме, вероятнее всего, иное видение развития 

определенных процессов (макроэкономических, геополитических и т. п.) есть врожденная 

особенность конкретного человека. Уровень знаний особой роли не играет. Он может только усилить 

эту особенность, помогать понимать детали и видеть больший фрагмент картины. Так что моей 

особой заслуги нет. Я так вижу, не более того. Для меня это так же логично и очевидно, как снег 

зимой или теплая вода летом в море. При этом могу привести аргументы. В то же время некоторые 

люди могут приводить те же аргументы, но при этом не прийти к конкретному выводу.  

— Вы вспомнили смену формации государства в 1991 году, где спусковым крючком стал 

путч. Как, по вашему мнению, должна развиваться ситуация в России, чтобы созданные 

предпосылки трансформировались в изменение формы правления с минимальными потерями 

для государства? 

— Конечно, у меня есть некое видение, как России оптимально перейти на иную форму 

правления. Начнем с того, что в конечном итоге будет. У меня особого сомнения нет, что будет 

именно так. Основной вопрос — вопрос времени. На выходе монархическое государство с 

главенствующей религией — православием. Регионы, где подавляющее население исповедует иную 
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религию (не православие), будут наделены особыми положениями, благодаря которым местное 

население чувствовало бы себя комфортно, находясь в составе великой страны, чьими высшими 

ценностями, на основе которых осуществляется как внутренняя, так и внешняя политика, являлись 

бы истинно христианские ценности. Одномоментно будут проведены референдумы во многих 

независимых республиках, не входящих в состав России, с вопросом о вхождении в состав великой 

России. Естественно, Россия их всех примет. Во главе государства будет стоять монарх. Как именно 

он будет называться, особого значения не имеет. Важно, что он будет официально помазан на 

царствование. Роль РПЦ в России перейдет на существенно иной уровень. Уже не будет этих 

странных вопросов со стороны некоторых граждан, мол, чего это РПЦ постоянно нас учит? Церковь 

будет заниматься спасением душ, а монарх — управлять государством. Такая симфония власти. При 

этом если монарха будет немного «заносить», то ему Патриарх по-отечески намекнет, что негоже 

развращать (в широком смысле) народ. И это будет правильным.  

Следующий вопрос. Как перейти с наименьшими издержками для страны в целом и для 

каждого человека из одного строя в другой? Очень важное условие — искреннее желание народа. 

Основной части народа. По моим оценкам, людей, для которых православная вера очень важна, и 

соответственно монархия как неотъемлемая часть православия, должно быть не менее 50 % от 

общего числа населения. А с теми людьми, которым особой разницы нет, при каком строе жить, — 

не менее 75 %. Кроме этого, должна быть Божья воля на установление монархии в России. Всё это 

можно узнать только лишь на референдуме. Результат голосования есть Божья воля. Если народ 

заслужил, то Господь сделает так, чтобы Россия получила Его наместника. Следовательно, ключевой 

элемент перехода из одной системы власти в другую — референдум. Здесь еще важно отметить 

важность референдума как такового, с одной стороны, и сроков его проведения, с другой стороны. 

Необходимо восстановить справедливость (спросить мнение российского народа о дальнейшем пути 

развития Руси), которая была попрана сто лет назад. В случае назначения такого референдума наша 

страна вернется в исходную историческую точку, где должен был решаться вопрос о форме 

правления в России (1917 год). 

Следующий вопрос. Как прийти к референдуму? По всей видимости, самый оптимальный 

вариант — существующей власти в лице В. В. Путина инициировать данный референдум. Если по 

каким-либо причинам нынешняя власть этого не сделает, то это можно сделать через президентские 

выборы (частный случай). То есть один из кандидатов в президенты страны во главу угла своей 

предвыборной программы ставит политическую реформу в виде изменения формы правления. В его 

программе будет намечен план действий. Например. Пункт первый — проведение референдума по 

изменению формы правления. Пункт второй — если народ поддержит на референдуме изменение 

формы правления (если данный кандидат стал президентом, то народ в принципе согласен на 

возможное изменение формы правления в России), то последует процедура созыва 

Конституционного собрания, подготовка всех необходимых документов от изменения формы 

правления до процедуры выбора монарха и одобрения данных изменений российским народом 

(проведение референдума). Эти два пункта вполне можно реализовать в течение двенадцати месяцев. 

Далее избрание монарха. При втором варианте (через выборы президента) в кратчайший период 

определяется один из стратегических вопросов, а именно, готов ли народ к таким изменениям. Если 

народ не готов, то он не проголосует за данного кандидата в президенты. Естественно, здесь важна 

личность этого кандидата. Возможны различные нюансы, но у меня ощущение, что без второго тура 

на выборах президента России в этом случае не обойтись. Могут быть иные варианты, которые 

инициирует сама власть. Их множество. От досрочной отставки действующего президента до 

проведения в 2017 году непосредственно самого референдума, и в случае одобрения российским 

народом изменения формы правления власть от действующего президента России перейдет 
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непосредственно к монарху. После событий Крымской весны я увидел, что в России силы, которые 

принимают стратегические решения, достаточно разумны. И, наверное, самое главное, что они есть. 

Поэтому какой будет сценарий, сложно сказать, но я убежден, что предложенный вариант не самый 

плохой из всех возможных сценариев.  

— Расскажите о процедуре избрания монарха. Кто им должен стать? 

— Отвечая на первый вопрос, важно отметить, что, пожалуй, одним из сложнейших вопросов 

является непосредственный выбор монарха. Частичный ответ — сам Бог укажет на него (Ветхий 

завет, Первая книга Царств, пророчества православных старцев и личное ощущение). Но здесь 

возникает еще ряд вопросов. Одним словом, вопросов больше, чем ответов. На всё Божья воля. Если 

Бог узрит искренность желания российского народа, то все эти вопросы будут благополучно 

разрешены. Кроме этого, для православного человека основной вопрос должен заключаться не в том, 

кто будет царем (конкретная личность), а что в России должна быть (именно обязана быть) монархия 

(форма правления государства, в котором Бог (Любовь) стоит на первом месте) как форма власти, 

установленная Богом. То есть устройство государства, где основная часть граждан православные, 

обязано опираться на ту форму правления, которая соответствует постулатам этого вероисповедания. 

Основной постулат в данном вопросе — монархическая форма правления, при которой, по словам 

святого угодника преподобного Феодора Студита (759—826 гг.), «Бог даровал христианам два 

высших дара — священство и царство, посредством которых земные дела управляются подобно 

небесным». Иные формы правления не соответствуют православной доктрине в принципе. Более 

подробно данный вопрос освящен на страницах сайта. Исходя из моего личного общения, 

обсуждаются в народе две кандидатуры. Первая — В. В. Путин. Вторая — сын М. В. Романовой 

Георгий Михайлович. Мое личное ощущение, что вопрос с прямой династией Романовых закрыт. В 

том числе по известным событиям 1917 года. Относительно Путина. Несмотря на то, что Владимир 

Владимирович внес существенный вклад в развитие России, в том числе и в вопросах Крыма, 

Абхазии, Южной Осетии, Восточной Украины и др. (собиратель земель русских), вряд ли именно 

он — будущий царь. Еще раз повторюсь, избрание царя есть Божья воля, и не нам, простым людям, 

пытаться угадать, какова эта воля. Придет время — и мы всё узнаем. Мое ощущение: это будет 

человек с аскетическими взглядами на жизнь. Равнодушный к деньгам, роскоши, к власти. После 

пятнадцатилетнего безумного разгула некоторых людей во власти по отношению к роскоши и 

сребролюбию, их поведения в трудные для российского народа времена будет период, когда по 

личному примеру монарха многие чиновники будут вести скромный образ жизни. Появится на 

определенном этапе мода на скромность и благоразумие. 

— Большая часть интервью 2009 года была посвящена экономическим вопросам. В 

журнале существовало несколько критических рубрик, где вы публиковали статьи, подробно 

объясняющие структурные ошибки экономической политики России и предлагали 

конструктивные методы решения проблем. В связи с этим несколько вопросов. Как на 

сегодняшний день вы оцениваете: 1) состояние экономики России в целом; 2) деятельность 

правительства, Центробанка; 3) перспективы? 

— Если в двух словах, то ситуация в российской экономике развивается относительно 

нормально. Не так, как хотелось бы, но общий вектор положительный. Могло быть значительно 

хуже. Если не возникнут некие форс-мажорные обстоятельства, то Россия стоит на пороге 

многолетнего восходящего тренда своего развития. Отмечу, что удалось властям сделать за 

последние несколько лет. 

Изменена экономическая модель (2011—2013 год). Экономика постепенно становится менее 

зависимой от факторов внешнего влияния, связанных в первую очередь с дефицитом валютных 

средств (в определенные моменты). 
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Основными факторами, влияющими на развитие экономики, уже не являются стоимость сырья 

(произошла адаптация к цене, и уровень от 28 до 50 долл./барр. — вполне комфортный), внешние 

займы (заблокированы поступления, и это одно из важнейших достижений на пути формирования 

условий для долгосрочного экономического роста в России) и существующие механизмы 

кредитования отечественных компаний (системно меняются в лучшую сторону). 

Одна из основных целей существующей модели экономики — максимальная адаптация к новой 

стратегии развития, основанной, в том числе, на расширении внутреннего производства. 

Летом 2012 года создан Экономический совет при Президенте России.  

Начиная с 2013 года денежная эмиссия в России уже не привязана к ЗВР. Утверждение, что 

Банк России является филиалом Федеральной резервной системы США, уже не корректно. 

1. Центробанк РФ с лета 2013 года ведет профессиональную грамотную политику. 

Утверждения некоторых экономистов и политиков о непрофессионализме руководства ЦБ РФ не 

соответствуют действительности. 

2. Волатильность рубля к базовым валютам служит платой за разрушение зависимости 

денежной массы (М2) от притока (оттока) СКВ в российскую экономику и фактором, 

способствующим снижению платежей (в первую очередь) на погашение внешнего долга 

отечественной экономики. Определенная часть выплат по внешнему долгу пролонгируется, в том 

числе из-за невозможности купить необходимое количество валюты по определенному курсу. 

Можно сказать, что таким образом ЦБ РФ не выпускает СКВ за рубеж в то время, когда приток 

валюты в страну не соответствует возможностям по исполнению графика платежей по внешнему 

долгу.  

3. Внешний долг РФ заметно снижен (пик 727 млрд долл.) до 512 млрд долл. на 1.10.2016 и стал 

более управляемым. 

4. Банковский сектор существенно очищен от организаций, которые проводили сомнительные 

операции, в том числе вызывающие нелегальный отток капитала. 

5. Снижена официальная инфляция (до 5,4 %). Это лучший показатель за всю историю новой 

России.  

6. Ощутимо ослабла зависимость от импортного продовольствия. Думаю, что на начало 2017 

года доля отечественной продовольственной продукции составляет не менее 65 %.  

Но самое главное — это изменение общего вектора экономической политики в сторону 

внутреннего производства и плавного снижения зависимости от внешних факторов. Практически 

созданы условия для широкомасштабной модернизации отечественной экономики, с одной стороны, 

и для наращивания монетизации отечественной экономики (взаимосвязанные вещи). Есть спорные 

вопросы (среди профессионального сообщества), но общий вектор правильный.  

— Какие из ваших предложений остались нереализованными, что необходимо 

осуществлять в срочном порядке? 

— Мое видение более подробно раскрыто в основных тезисах развития России. Если брать 

большими блоками, то наиболее значимые задачи, которые необходимо реализовать, таковы. 

1. Необходимо изменить существующий механизм привлечения внешних инвестиций (в 

основном кредитования российских предприятий) в российскую экономику. Основная угроза: 

валютные риски по кредиту со всеми отрицательными последствиями полностью перенесены на 

заемщика. Что это означает? Главным образом — невозможность проведения ЦБ самостоятельной 

(независимой от внешних кредиторов) денежно-кредитной политики. Подробно механизм, 

позволяющий устранить эту проблему, описан в расширенном варианте документа «Основные 

тезисы развития России». 
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2. Существенно ограничить все внешние инвестиции в российскую экономику за исключением 

«прямых инвестиций»: 

— полностью запретить (экономическими методами) инвестиции, выраженные в СКВ, за 

исключением прямых инвестиций в отрасли, где внешний инвестор является ключевым фактором 

развития отрасли (холдинга, предприятия); 

— существенно ограничить «портфельные» и «прочие» инвестиции в национальной валюте до 

того момента, пока счет текущих операций имеет положительное сальдо. 

3. Запретить кредитование домохозяйств (физических лиц) в СКВ. Все ранее взятые в СКВ 

кредиты (на 01.01.2015 — 8,5 млрд долл.) перевести в национальную валюту. Целесообразно 

поступить следующим образом. С определенного дня ввести запрет на кредитование в СКВ 

физических лиц (в форме федерального закона). Предложить валютным заемщикам добровольно 

перейти на национальную валюту (сроки, ставки и т. д. — технические подробности). В случае 

добровольного отказа разрешить оставить договоры кредитования до окончания их действия. Если 

будут предложены приемлемые условия (улучшающие условия кредита), то вероятность перехода на 

рублевые займы составляет не менее 85 %. Таким образом, за населением останется право на 

покупку, реализацию и хранение СКВ. В дальнейшем любое кредитование домохозяйств будет 

происходить в национальной валюте. Основное преимущество заключается в полном снятии 

валютного риска с заемщика, что даст дополнительную уверенность Банку России в проведении 

необходимой денежно-кредитной политики, особенно в области управления курсом национальной 

валюты. Кроме этого, данное решение (наряду с другими) будет важнейшим шагом на пути 

максимальной дедолларизации российской экономики и создаст предпосылки (в случае 

устойчивости национальной валюты) к частичному отказу от покупки населением СКВ с целью 

защиты накоплений от инфляционного воздействия. В настоящий момент (2017 г.) необходимо 

директивно перевести все валютные кредиты в национальную валюту. С одновременным запретом 

(на законодательном уровне) выдачи новых кредитов населению в СКВ. Курс перевода является 

расчетным показателем и может составить от 36,5 до 41 руб./долл. США. Источник покрытия 

текущих потерь для банковской системы — либо Резервный фонд, либо Фонд национального 

благосостояния. 

4. Запретить размещать СКВ на депозитных счетах в качестве инструмента сохранения 

сбережений. Как правило, покупка населением СКВ в качестве инструмента сбережения 

аргументируется основным критерием — сохранностью сбережений от обесценения рубля 

(возможной девальвации национальной валюты). В качестве альтернативы (возможно, временной) 

предложить гражданам «инвестиционный счет, номинированный в у. е.». Целесообразнее всего 

ограничиться тремя видами данного счета: инвестиционный счет, привязанный к курсу доллара 

США; инвестиционный счет, привязанный к евро; инвестиционный счет, привязанный к корзине 

валюты (50 % доллар и 50 % евро). В предлагаемом варианте гражданин, который хотел бы 

обезопасить часть личных сбережений от возможной девальвации рубля, вместо прямой покупки 

СКВ и дальнейшего перечисления валютных средств на депозит будет напрямую перечислять рубли 

на «инвестиционный счет». Количество у. е. на данном счете будет соответствовать курсу у. е. 

(например, курсу доллара), устанавливаемому ЦБ РФ. Соответственно при изменении курса у. е., 

устанавливаемого ЦБ, будет изменяться рублевая составляющая данного «инвестиционного счета». 

Депозит (общая совокупность), принятый коммерческим банком, будет размещен на специальных 

счетах ЦБ (для исполнения взятых обязательств со стороны коммерческого банка). С целью 

балансировки (сохранения нейтрального состояния части пассива по данной операции) ЦБ выдаст 

субординированный кредит или встречный депозит, равный сумме размещенного депозита 

коммерческого банка на счете ЦБ. Таким образом, все валютные риски (возможные) будет 
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компенсировать ЦБ (эмиссия или использование прибыли). Целесообразнее всего установить 

фиксированную комиссию в размере 0,10—0,15 % от суммы перечисления и снятия. При закрытии 

«инвестиционного депозита» и дальнейшем снятии наличных средств гражданину будут выдаваться 

рубли по текущему курсу ЦБ. В этом случае решается стратегическая задача — исключается из 

оборота СКВ при достижении конечной цели частного инвестора (защиты сбережений от возможной 

девальвации национальной валюты). Кроме исключения из оборота СКВ (той части, которая имеет 

спрос для конкретных целей), устраняется не менее важная проблема — отсутствие спроса на 

наличную СКВ в случае ухудшения макроэкономической ситуации. Проведенное исследование 

(опрос среди различных групп населения при личном участии автора) показало, что российские 

граждане не видят особой разницы между предлагаемым механизмом безналичного сбережения 

части рублевых средств («инвестиционный счет», привязанный к у. е.) и существующим способом. 

По мнению опрошенных, покупка СКВ является именно способом обеспечить часть рублевых 

средств от возможной девальвации. 

5. Ввести запрет на привлечение внешних займов в СКВ. Сделать это исключительной 

прерогативой государства. 

6. Проработать вопрос об ограничении кредитования коммерческих структур в СКВ через 

отечественную банковскую систему. Решить вопрос о перекредитовании внешних займов, 

номинированных в СКВ. Необходимо помнить, что в настоящий момент сложилась парадоксальная 

ситуация, когда средства ЗВР размещаются в долговых активах государств с развитой экономикой 

под ставку не более 2,5 % годовых, а отечественная экономика привлекает деньги международных 

инвесторов по ставкам, существенно превышающим указанную. Особенно странным это выглядит в 

отношении кредитования компаний, доля государства в капитале которых составляет не менее 50 % 

(на 1.07.2016 — не менее 250 млрд долл.). Потери только на разнице между средними ставками 

привлечения и размещения составляют не менее 5—10 млрд долл. в год. 

7. Деофшоризация. Предлагается на законодательном уровне исключить из практики владения 

более 10 % уставного капитала (УК) отечественных предприятий, имеющих стратегическое значение 

(до 250 компаний), компаниями, имеющими офшорную юрисдикцию и т. п. Вступившие в действие 

принятые поправки по деофшоризации отечественной экономики могут считаться первыми шагами в 

этом направлении. 

8. Снижение общего уровня инфляции и процентных ставок. Основной причиной увеличения 

инфляции был рост издержек производителей, который связан в наибольшей степени с ростом 

стоимости услуг естественных монополий (существуют и другие причины). Понимая необходимость 

повышения стоимости услуг естественных монополий (спорный момент), но в то же время учитывая 

экономические особенности России, целесообразнее всего основное повышение стоимости услуг 

естественных монополий субсидировать за счет иных источников (государственное целевое 

финансирование). Другими словами, темп роста цен на услуги указанных организаций не должен 

превышать 2—3 % в год. Остальная часть денежных поступлений — за счет государства. 

9. Необходимо в срочном порядке перейти к прогрессивной шкале ставки налога на доходы 

граждан. Доводы политиков и юристов, что технически сложно собирать налог по прогрессивной 

ставке, — ложь или экономическая глупость. Что касается размера ставок. Годовой доход до 500 000 

руб. — 10 %; от 500 001 до 2 000 000 руб. —15 %; от 2 000 001 до 5 000 000 — 20 %, от 5 000 001 до 

10 000 000 руб. — 30 %, свыше 10 млн руб. в год — 35 %. Возможно, в дальнейшем необходимо 

ввести учет налога из расчета доходов домохозяйства. 

10. Необходима существенная реформа пенсионной системы. Основополагающий постулат 

предлагаемой реформы — создание механизма автоматического отчисления части заработной платы 

гражданина, в том числе и работодателя, на специальные пенсионные счета конкретного гражданина. 
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Это позволит решить важнейшую задачу макроэкономического характера — создание государством 

встроенного механизма, способного автоматически трансформировать не только сбережения в 

инвестиции, но и перераспределять ранее накопленные сбережения граждан. Необходимо открыть 

специальный накопительный персонифицированный счет конкретному гражданину, на который 

могут перечисляться финансовые средства. Более подробно об этом — в разделе «Социальная 

политика» в «Основных тезисах развития России». Стратегическая польза от данного 

мероприятия — создание постоянного источника «длинных» денежных средств, которые так 

необходимы для успешного развития российской экономики. Кроме этого, есть реальный шанс 

решить проблему пенсионного обеспечения российских граждан. Кроме этого, через предложенный 

механизм возможно решение проблемы «несправедливой приватизации 90-х годов». Важный и 

жизненно необходимый для пенсионной реформы шаг — поэтапное повышение пенсионного 

возраста. Мужчины — 65 лет, Женщины — 60 лет. Шаг повышения — один год к пенсионному 

возрасту за один календарный год. 

11. Вероятнее всего, необходимо брать под государственный контроль цены на основные виды 

лекарств.  

Одним словом, есть чем заниматься в области экономического развития будущему 

руководителю страны.  

— Вы упомянули Экономический совет при Президенте России. Вас можно поздравить — 

его создали в 2012 году. В связи с этим два вопроса. Сколько ушло времени для воплощения в 

жизнь столь важного элемента исполнительной власти? Почему вы официально не входите в 

данный совет? 

— В общей сложности понадобилось около четырех лет. Кризис ускорил создание данного 

органа исполнительной власти. Я рад, что смог убедить власть, что данный орган в структуре 

исполнительной власти необходим. Уровень совета задан высокий. Им руководит сам президент. 

Аргументация необходимости создания совета понятна. Она была изложена в предыдущем 

интервью. Изначально основная идея данного совета — консультативный орган (первый шаг). Так и 

сделали. В настоящий момент я стараюсь донести информацию, что необходимо двигаться дальше. 

Осуществить второй шаг. Изменить основные функции совета (с консультативного — до органа 

власти, где происходит разработка всех базовых решений в области экономического развития 

страны) с введением в его структуру представителей законодательного органа власти, ФСБ, Службы 

внешней разведки. Таким образом, в моём понимании, Экономический совет должен разрабатывать 

общую стратегию, а остальные элементы исполнительной власти (министерства и ведомства) будут 

являться его подрядчиками. Время покажет, что получится в итоге. По мне, это логично, когда 

экономический советник руководителя государства возглавляет данный совет и координирует все 

действия в области экономической политики государства.  

Что касается того, почему меня там нет. Очень просто. Как минимум никто не предложил. 

Думаю, что основная причина в том, что кому-то необходимо, чтобы при первых лицах страны не 

звучали бы определенные мысли, для которых не пришло время. Подобных мне нельзя брать в 

публичное пространство с привязкой к определенным государственным структурам высокого 

уровня. Если бы я оказался в данном совете, пришлось бы меня просить не поднимать публично 

некоторые вопросы. Естественно, необходимо было бы объяснять мне, почему именно сейчас не 

нужно так делать. То есть пришлось бы посвящать меня в некоторые закрытые темы. А так как мне и 

так всё понятно, то получалась бы довольно странная ситуация. Происходила бы игра в молчанку. Со 

стороны смотрелось бы как типичная ситуация, когда человек вне власти что-то конструктивное 

говорит, а попав туда — постоянно молчит. Бывает и наоборот. Находясь во власти (значимые 

должности), молчат, а когда их оттуда выгоняют, то изгнанные вдруг прозревают и начинают 
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критиковать власть. Возвращаясь ко мне. В моём понимании всё вполне логично. Меня это 

устраивает. Всё, что я хочу говорить, я и так говорю. Нет определенного государственного статуса, 

да и ладно. 

— Вы бы хотели быть советником президента по экономическим вопросам? 

— Как уже говорил, я хотел бы быть реальным советчиком президента. То есть, предлагая 

руководителю страны определенные решения, ты должен узнать, почему это не принимается. Если 

нет обратной связи, то и смысла в данной должности нет. Во всём должна быть логика. Я знаю 

алгоритм работы нынешнего советника (С. Ю. Глазьева), и такой формат мне не совсем подходит. 

Таким советником я бы не хотел быть. Всё что я хочу сказать президенту, я и так говорю (пишу 

письма). Пока этого достаточно. Да мне никто и не предлагал данную должность. Думаю, что в 

нынешней конструкции Сергей Юрьевич вполне подходит на эту роль. Важно, что президент в курсе 

всего происходящего. 

— Вы согласны с позицией Глазьева? С его основными тезисами? 

— Несмотря на то что у нас с Глазьевым есть общие хорошие знакомые в научной среде, я с 

ним никогда не встречался и экономические проблемы не обсуждал. Он в большей степени теоретик. 

Я всё же практик и реалист. Есть некоторые экономические вопросы, позиции по которым у нас 

совпадают. Они были мной названы еще до того, как его назначили на должность советника 

президента. Что касается стратегического видения, то думаю, что на 60 % я с ним согласен. В 

вопросах тактики не совсем разделяю его взгляды. Например, он предлагает накачать экономику 

деньгами. В моём понимании стратегически в этом плане он прав, но, исходя из нынешних реалий, 

это делать пока рано. Алгоритм должен быть следующий. Первое. Стратегия развития отечественной 

экономики. Всё должно быть посчитано на ближайшие двадцать — тридцать лет. Какие продукты (в 

широком плане) необходимо производить. Какие ресурсы для этого необходимы. Одним словом, 

нужен глубокий расчет. Что-то вроде государственного планирования. И не нужно настороженно 

относиться к госплану. Это что-то вроде необходимости мыть руки перед едой. Второе. После того 

как придет четкое понимание, что должно быть по истечении тридцати, двадцати, десяти и пяти лет, 

нужно создать условия. Естественным образом, это в большей степени целевое финансирование по 

основным позициям. То есть идет цепочка финансирования всего цикла производства (от средств 

производства до конечного продукта, с пониманием элементов его «распределения»). Третье. Одно 

из основных условий — это полный контроль над оттоком капитала. Иными словами, необходимо 

предотвратить ситуацию, когда выделенные средства (в конечном итоге рост монетизации 

экономики (денежная эмиссия)) могут быть конвертированы в СКВ. Банковская система должна 

контролироваться полностью. Четвертое. Уровень процентной ставки. Здесь всё довольно просто. 

Большие модернизационные проекты имеют значительный срок окупаемости (от 10 до 25 лет). Чем 

ниже ставка (как правило, до 5 %), тем больше проектов может быть запущенно. Экономисты эту 

зависимость хорошо знают. В принципе можно и при реальной ставке в 10 % сделать для проектов 

3 %, но тогда бюджет должен будет компенсировать разницу между ставками (7 %). Но лучше для 

развития экономики в долгосрочном плане, чтобы эта компенсация была минимальной. По 

возможности — чтобы все эти процессы происходили при рыночной ставке, уровень которой был бы 

ниже 5 %.  

Именно когда все эти условия сложатся, можно будет реализовывать предложения Сергея 

Юрьевича относительно целевого финансирования. Пока рано.  

— А что касается Нобелевской премии? Желание прошло? 

— Отпало полностью. Да и особого желания не было. Как отметка за некоторые возможные 

достижения. Но каких-то особых достижений, конечно, нет. Разве что доказывать некоторые 

очевидные вещи, когда основной тренд в стране был несколько иным. Но ситуация с Крымом 
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поставила всё на свои места. Были причины, которые способствовали развитию ситуации в России 

именно таким образом, какая она была с 1991 года до 2014 года. Для меня всё достаточно логично. И 

вероятнее всего, что это было верное решение. Нельзя из коммунистического режима перейти в 

политическое устройство, где Бог стоит во главе угла. Нужно, чтобы народ пожил при различных 

формах политического устройства. Пожили, посмотрели, хлебнули сполна все прелести «свободной 

личности», увидели массовое лицемерие «учителей демократии» и пр. Посмотрели, какие вырастают 

дети, если всё дозволено, что происходит с людьми, которые еще вчера были милыми и 

добропорядочными гражданами, а, получив власть и деньги, становятся циниками и… Ну а если по 

большому счету, мне сложно представить, что должен сделать исследователь в области экономики, 

чтобы его считали действительно человеком, который внес в экономическую науку что-то очень 

важное. И мне часто непонятно, за что присуждают Нобелевскую премию по экономике. По мне, это 

политические премии. Если вспомнить, за какие заслуги я рассчитывал претендовать на 

Нобелевскую премию, так это за новую модель развития России, включающую в себя не только 

экономические изменения, но и другие важные элементы. Их много. От изменения общего мирового 

тренда урбанизации, которая «убивает» темп прироста населения (запустить обратный процесс, 

«возродить деревню», но совершенно на ином уровне), до изменения формы правления. Думаю, что 

когда изменится форма правления, я свои исследования представлю будущему монарху.  

— Несколько вопросов по мировой экономике. По информации СМИ, мнения 

экономистов сильно различаются. Расскажите ваше видение происходящих процессов. 

— Ну что сказать по этому поводу. Общую модель развития и управления мировой экономикой 

я изложил в материале «Мировая экономика», который можно найти на сайте. Что касается 

происходящих процессов. Первое. В течение последних семи лет искусственно нарушены некоторые 

экономические причинно-следственные связи, которые всегда были базовыми для рассуждений 

экономистов, на основе которых они выстраивали модели и давали прогнозы. Например. Рост 

дефицита бюджета должен приводить к росту спроса на деньги. Соответственно — к росту 

процентных ставок. Эта аксиома искусственно разрушена. Одним словом, в мировой экономике 

происходит некий масштабный эксперимент, которого не было ранее. Думаю, что следующий шаг 

зависит от результатов предыдущего. Результаты предыдущего шага сложно предсказуемы. Таким 

образом, идет плавное движение вперед. Осторожно. Не торопясь. Вопрос: разумны ли действия? 

Думаю, что разумны. Могут быть непредсказуемые негативные последствия? Думаю, вероятность 

такого исхода имеется. Риски существенны. В рамках разработанной в течение двухсот лет 

экономической теории решить текущие проблемы невозможно. Необходимо (пришло время) менять 

аксиомы. Что беспокоит экономистов? Существенный государственный долг США (более 100 % 

ВВП) и аномально низкие процентные ставки, которые позволяют не наращивать данный долг более 

быстрыми темпами. А всем известно, что средний уровень процентных ставок за последние сто 

пятьдесят лет равен 5 % годовых. Кроме этого, длительный период снижения ставок близок к 

завершению (если не завершен). И что получается? Если ставки будут расти, то будет проблема 

обслуживания американского государственного долга. Опуская некоторые причинно-следственные 

связи, отмечу, что равновесие может быть достигнуто только при росте номинального дохода 

бюджета. Это может происходить (в нынешних условиях) в основном за счет существенной 

инфляции. Одним словом, патовая ситуация. Без изменения макроэкономических аксиом не 

обойтись. И это нормально. Прокормить 7,4 млрд человек — задача сложная. А обеспечить 

занятостью несколько миллиардов — не менее масштабная проблема. Особенно если вспомнить, что 

сто лет назад на планете проживало всего-то не более 1,6 млрд человек. Так что не всё так просто.  

— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие действия США? 
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— Что касается США. Два пункта. Понятно: у кого есть акции, их должно быть не так много. 

Второй. Есть тридцатилетняя история с Японией. И эта история вселяет оптимизм. О чём идет речь? 

В течение длительного времени в Японии аномально низкие процентные ставки, которые позволяют 

наращивать государственный долг. Его уровень в настоящий момент более 240 % от ВВП. В США 

всего-то чуть более 100 %. Вывод. В принципе, можно уровень процентных ставок в мире (в США в 

частности) держать на аномально низком уровне достаточно долго. Ну, еще лет десять-двадцать. 

Именно на этом предположении основан определенный оптимизм. Естественно, я не верю в крах 

доллара США. Будут какие-то колебания. Но чего-то ужасного я не ожидаю. Ну, еще процентов на 

десять-пятнадцать доллар может укрепиться к мировым валютам, а потом плавно войдет в 

многолетний цикл снижения. Важно что? Технический прогресс дошел до такого уровня, что особой 

проблемы в производстве нет. Мировая экономика может производить столько, сколько нужно. 

Проблема одна — занятость. Кому это интересно — на сайте есть материал на эту тему. Что касается 

того, что делать российским гражданам в связи со столь сложными макроэкономическими 

процессами в мировой экономике, то им ничего не нужно делать. Просто жить и в первую очередь 

думать о спасении души, с одной стороны, и о том, как сделать больше добрых и благих дел, с 

другой стороны. Всё остальное приложится. 

— Вы один из немногих, кто слегка успокоил не только российских граждан, но и всё 

мировое сообщество.  

— Ирония здесь неуместна. Это просто мое видение. И предположение. А как будет на самом 

деле, я, конечно, не знаю. Мировой финансовой системой управляют совсем не глупые люди, и 

думаю, у них есть план действий. Какой, я, конечно, не знаю. Но до настоящего времени у них не 

было стратегических ошибок. 

— А ипотечный кризис 2008—2009 гг. в США, который спровоцировал экономический 

кризис в мире?  

— Минуточку. Я понимаю, что вы слишком много прочитали про алчных буржуев. Но дело 

обстоит несколько иначе. Для мировой экономики и в частности экономики США (раз о ней идет 

речь) важно создание реальных активов. Благодаря ипотечной программе, которая, естественно, 

была не безупречной, появилось множество новых домов. Точной цифры у меня нет, но думаю, 

сотни тысяч единиц нового жилья. Вот результат (конечный, не считая занятости, связанной со 

строительным сектором, производством мебели и т. д.). Ну, кто-то обанкротился, но жилье никуда не 

делось. Реальные активы остались. Население земли растет, и людям необходимо где-то жить. Здесь 

еще раз отмечу, что есть возможность прочитать мой материал про мировую экономику. Обещаю, 

что после прочтения будет иной взгляд на происходящие процессы в мире. И не только в 

экономическом аспекте. Кроме этого, особого экономического кризиса в мире я не наблюдаю. Да, 

есть сложности, но это не 1930-е годы в США. 

— Важный вопрос о президентских выборах в США: как вы расцениваете победу Трампа 

с точки зрения будущих взаимоотношений с Россией? 

— Президент как президент. В принципе, это было понятно сразу. Предлагаю данную тему не 

обсуждать, так как необходимо затрагивать некоторые специфические вопросы, которые потянут за 

собой еще ряд более специфических вопросов, как, например, о том, что многие президенты США 

были потомками Рюриковичей (включая первого президента и Бушей), кто инициатор создания ФРС 

и т. п. В итоге возникнет один большой вопрос: так кто же в доме хозяин? Одним словом, президент 

в рамках прогноза. 

— Впереди важнейшее событие 2018 года — выборы президента России. Как вы думаете, 

В. В. Путин примет решение баллотироваться? Какова вероятность досрочных выборов, о 

которых столько разговоров? 
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— А что тут говорить. Я ведь не принимаю решений. Я не советник президента. Я не 

консультант по стратегическим решениям в России. Единственное, что могу сказать, что бы я 

советовал сделать (как поступить) в конкретной ситуации. Естественно, исходя из имеющейся у меня 

информации. Также понятно, что если бы у меня была вся доступная информация, включая и 

непубличную, то предложения были бы с учетом всех обстоятельств.  

Нужны ли в принципе выборы президента? Идеальный вариант. Владимир Владимирович 

принимает решение уйти в монастырь (2017 год). Поступает так, как его любимый исторический 

персонаж Александр Невский. В этом случае снимаются все вопросы относительно материальных 

вещей. Враги и недоброжелатели, которые периодически поднимают вопрос о несметных богатствах 

президента (деньги, яхты, замки), его друзьях-миллиардерах и т. д., будут полностью повержены. 

Они проиграют вчистую. Национальный лидер частично трансформируется в лидера духовного. 

Точнее, в пример для подражания. Автоматически становится великим политическим деятелем как 

минимум на столетия. Встанет в один ряд с великими российскими царями, князьями и др. В 

настоящий момент Владимир Владимирович — значимый политический деятель, к которому есть 

вопросы. В исторической перспективе эти «вопросы» могут изменить трактовку и оценку многих 

событий, в том числе и личностей в стране в период с 2000 по 2017 год. Одновременно с уходом в 

монастырь Владимир Владимирович мог бы предложить российскому народу подумать о 

возрождении монархии. Как я говорил уже, все предпосылки созданы и сформированы. Здесь 

развилка. Либо Владимир Владимирович проводит все процедуры (референдум и выбор монарха) 

сам. Либо появляется новая техническая фигура, которая реализует весь комплекс мер, связанный с 

изменением формы правления и выбором монарха. То есть будет предложена кандидатура на период 

проведения всех технических процедур. До момента избрания непосредственно монарха. Эта 

кандидатура не должна быть сильно политизирована. Думаю, мэр Москвы С. С. Собянин справился 

бы с этой задачей. Вот, пожалуй, и всё. В любом случае, те, кто советует президенту в части 

стратегических решений, дадут разумный и обоснованный совет. Например, посмотрите, как красиво 

убрали Михаила Ходорковского из истории. Кто-то ведь посоветовал именно такой вариант развития 

событий. Еще бы несколько месяцев — и Ходорковский стал бы героем, который отсидел «от звонка 

до звонка». Частично стал бы «мучеником» и «узником совести». Но он попросил о помиловании. 

Аргументация серьезная (больная мама). Но… Так что что-нибудь придумают. Но у меня ощущение, 

что вероятность того, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый президентский 

срок, ничтожно мала. В этом нет логики и политической целесообразности. И вопрос здесь не в 

личности. Ситуация в мире и в стране в частности требует иного развития событий. В этой ситуации 

мне вспоминаются слова из моего интервью с великой оперной певицей Тамарой Ильиничной 

Синявской: «Лучше уйти со сцены на полгода раньше, чем на один день позже». 

— Так как вы затронули личность Ходорковского: ваше личное отношение к нему и 

процессам, с ним связанным? 

— Точно не значимый политический деятель, как его некоторые граждане представляют. Раз 

затронут этот вопрос, то нужно всё по порядку. То, что будут на определенном этапе серьезные 

разногласия Михаила Ходорковского с властью, было очевидно в тот момент, когда было принято 

решение передать в управление столь важные активы государства человеку, не совсем ординарному 

с различных точек зрения. Человек с предпринимательским талантом, не понимающий, что есть 

Россия (основная миссия), был изначально обречен. В не столь отдаленные времена неизвестно, как 

бы он закончил противостояние с властью. Не может частное лицо (группа лиц) вмешиваться в 

геополитические вопросы, которые имеют длительную историю развития. Его вовремя остановили. 

На месте государства я сделал бы то же самое. Может быть, не так грубо. Некоторые технические 

моменты изменил бы, но, в общем, власти деваться было некуда. Но так как у меня нет всей полноты 
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информации, поэтому не исключаю, что вариант, выбранный властью, был оптимальным. 

Представьте себе, если бы компания ЮКОС развивалась далее. Через 5—10 лет это был бы такой 

экономический гигант. Компания контролировала бы не менее 10—20 % ВВП страны. 

Капитализация компании на пике стоимости нефти (2008 год) была бы равна трети стоимости всех 

котирующихся активов страны. По моим оценкам, она вполне могла бы доходить до 300 млрд 

долларов. И что государству с этим делать? Пришлось бы согласовывать многие не только 

экономические, но и геополитические вопросы с основными акционерами ЮКОС. А это нонсенс. 

Такого не должно быть в принципе. С точки зрения бизнеса, конечно, государство поступило 

довольно грубо. Я даже, после того как Ходорковский и Лебедев были отправлены в колонию, 

выяснил их адрес и отправил им несколько книг по экономике. По-моему, в библиотеку. И даже их 

подписал. Кроме этого, я отправил на имя Ходорковского письмецо с выражением сочувствия и 

сожаления. Жалею, что не оставил себе копию. С точки зрения стратегических интересов развития 

государства государственная машина права́ (как я считаю). Еще раз отмечу: если бы я принимал 

решения, то я на месте государства поступил бы также. Единственное — не стал бы обижать 

миноритариев. А там немало — 50 000 акционеров. 

Что касается того, что он герой. Я не могу его назвать героем. Да, значимая личность с 

элементами таланта в области бизнеса. Кто бы и что бы ни говорил, но на тот момент компания 

ЮКОС была образцом для инвесторов в области «раскрытия информации». Если бы не было с его 

стороны прошения о помиловании, то он точно бы стал «мучеником», сильной и принципиальной 

личностью, был бы навсегда в истории тенью В. В. Путина. Но было с его стороны прошение о 

помиловании — и он стал тем, кем стал. Чуть больше, чем простой бизнесмен, отсидевший за 

неуплату налогов длительный срок и претендующий на роль выразителя интересов определенной 

части населения (до 5 %). Масштаб личности в историческом аспекте был девальвирован раз в 

десять. Что касается разговоров о том, что он заказчик убийства мэра Нефтеюганска. Я в это не верю. 

Думаю, сложно найти человека, который бы просил убить оппонента, с которым были разногласия, в 

день своего рождения. Думаю, его «подставили». Это аналогично убийству Бориса Немцова на фоне 

Кремля. Такая же «подстава» власти. Не было аргументов и смысла власти устранять его. То, что его 

убили именно на фоне Кремля — думаю, что так и было задумано.  

— По вашему мнению, должна ли Россия (государство) платить по судебному решению 50 

млрд долл.? 

— Думаю, что 50 млрд платить нет необходимости, а вот 2 млрд долл. по решению ЕСПЧ я бы 

на месте власти выплатил. Мажоритарные акционеры, хоть и лишились больших денег, но 

сохранили приличные суммы. А «физики» (до 50 000 акционеров) попали под государственную 

раздачу и остались ни с чем. Если разделить эти 2 млрд долл., то получается где-то по 1 долл. на 

акцию. Было бы справедливо по 3 долл. По большому счету и мажоритарные акционеры повели себя 

не как джентльмены. Вполне могли в период разгрома компании держать стоимость акции на бирже 

и дать возможности выйти миноритариям. Это бы им стоило от 100 до 300 млн долларов. Но они 

спасали себя и свои средства. Как обычно — и они не исключение — о рядовых инвесторах 

(гражданах) никто в этот момент и не думал. 

— Вы затронули циничное убийство Бориса Немцова. По вашему мнению, его можно 

считать значимым политическим деятелем, который был в оппозиции к действующей власти? 

— Вы затронули сложную тему. Сложную потому, что человека лишили жизни. С 

христианской точки зрения это большой грех. В моём понимании, грех состоит еще и в том, что у 

человека отняли возможность покаяния, с одной стороны, и исцеления души (страстей) — с другой 

стороны. После известия о столь резонансном убийстве я, естественным образом, хотел оставить в 

своей памяти определенный образ Бориса Немцова. Частично он был сформирован (исходя из 
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публичных высказываний и его личных действий), а частично (с частной стороны) он был мне 

неизвестен. Я позвонил тому, кто был с ним знаком в тот период, когда Борис Немцов занимал 

существенную должность в правительстве. Вот его портрет. Своеобразный характер. Не 

коррупционер. Сердце болит за Россию. Взяток не берёт. В коррупции замечен не был. По большому 

счету нормальный мужик. Как и у любого, есть грешки. Но у кого их нет? Как говорят в России, в 

разведку с ним идти можно.  

Что касается значимости его в качестве оппозиционера власти. Он в одном из интервью 

радиостанции «Эхо Москвы» сам косвенно ответил на этот вопрос. Ведущий задал вопрос (Борис 

Немцов вроде отсидел 15 суток за что-то), готов ли он приносить бо́льшие жертвы, «воюя» с 

властью. Ответ был однозначным. «Большей жертвы я принести не готов. Умирать за это я точно не 

собираюсь». Это близко к тексту. Можно найти стенограмму, и я думаю, что смысл именно такой. 

Соответственно, политический деятель, который не готов умирать за свои убеждения, не может 

считаться значимым политическим деятелем (в различном статусе). Это аксиома. Например, Иосиф 

Сталин. Однозначно, что великий политический деятель за последние сто лет. Кто-то точно в свое 

время отметил: «Он великий злодей». Возвращаясь к личности Бориса Немцова, отмечу, что 

оскорблять представителей власти, стебаться над некоторыми личностями во власти и т. д. — это в 

принципе не верно. Кроме общечеловеческих принципов, у нас есть еще и Священное Писание, где 

четко определены взаимоотношения нас грешных с теми людьми, кто по Божьей воле (или Его 

попущению за грехи наши) поставлены управлять народом. По этому вопросу мне даже приходилось 

делать замечания некоторым публичным людям (по поводу бестактного отношения к 

представителям высшей власти, их стеба и просто хамского поведения). Они, естественно, 

обижались на меня за нравоучения, которые были, с их точки зрения, не по годам и не по статусу.  

— Ваше отношение к Сноудену? Кто он: герой, предатель, патриот своей страны? 

— У нас есть Сноуден и Ассанж. Сноуден — это сотрудник спецслужб, который обнародовал 

секретную информацию о системах контроля над значительным числом граждан США и мира. 

Ассанж — это журналист, который раскрывает на своем сайте некие данные, которые он получил и 

получает из некого источника (источников).  

Эдвард Сноуден. Я, конечно, не знаю, кто и как считает. Просто не слежу за этим. Но для меня 

он в первую очередь предатель. Точно не герой. И не совсем смелый человек. 

С моей точки зрения, именно так обстоят дела в области оценки вышеперечисленного. 

Постараюсь аргументировать свою позицию. Предатель. Всё просто. У него был определенный 

уровень допуска к секретным сведениям. Подписка о неразглашении. Понятно, что это такое. Он 

нарушил закон не только официальный, но и понятийный, который действует среди сотрудников 

специфических организаций. Это особый мир, который нам, простым людям, понять сложно. Там 

своя жизнь и свои правила. Свои законы. Кто там работает, тот знает. Возникает вопрос. Что 

важнее — обнародование секретной информации о нарушении конституционных прав граждан США 

или подписка о неразглашении? Проецируем ситуацию. Человек работает в специальных службах 

давно и в один прекрасный день он узнает, что система нарушает конституцию. И он с этим не 

согласен. И что теперь ему делать? Работать? Совесть не позволяет. Аргументация руководителя, 

мол, сынок, да, это не очень хорошо, но это важно для безопасности страны — ему тоже не дает 

спокойно спать. Размышляя, он приходит к выводу, что специальный контроль над гражданами на 

безопасность страны не слишком влияет, но при этом есть большой риск, что полученную в ходе 

особых мероприятий информацию могут использовать в корыстных целях. И т. д. Он идет к 

вышестоящему руководству узнать, в курсе ли они, что происходит. И ему там отвечают, что в курсе 

происходящих событий, но так нужно для сохранения и поддержания безопасности государства. У 

него недостаточно информации, чтобы делать адекватные выводы, и ему необходимо полностью 
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полагаться на слова руководства. Выход один. Увольнение с обоснованием своей позиции. 

Возможно, тяжело потом с этим жить, но «таковы условия регаты». То есть он уходит — и вся 

полученная служебная информация умирает вместе с ним. Вероятность того, что старость к нему так 

и не приблизится, очень высока, но это издержки профессии. Ну, так бывает. Спецслужбы. Это 

идеальное и правильное поведение. А что делать, если сотрудник убежден, что данные действия 

спецслужб наносят существенный вред американскому народу? И многие руководители высокого 

ранга не в курсе, что такое происходит? Такое тоже может быть. Действия героя, патриота и смелого 

человека. Сделал всё, что сделал Сноуден (передал информацию). Собрал пресс-конференцию (либо 

записал видеообращение и донес до СМИ), сообщил аргументацию своего поступка, после чего 

пошел и сдался властям. Формулировка. Да, я нарушил закон, но по-другому не мог поступить, 

считая, что это наносит вред стране в большей степени, нежели защищает интересы государства в 

области обеспечения безопасности. Пусть меня судят. В этом случае он бы был героем, смельчаком и 

отличным парнем, при этом остался бы предателем (нарушил подписку о неразглашении). В этом 

случае «народ» очень долго определялся бы с вопросом: «Прав ли по большому счету Сноуден»? С 

точки зрения власти это, конечно, был провал. Но с точки зрения глобальной справедливости многие 

философы ломали бы над этим вопросом голову. А так, простой банальный проект. Не более того. 

Думаю, моя позиция понятна. Но если брать по большому счету, особенно развитие ситуации и 

ход последующих событий, включая выборы президента США, то вопросов больше, чем ответов. Но 

это другая история, которая вряд ли когда-то будет рассказана широкой общественности. Да и не 

нужно это. Мы даем оценку исходя из имеющейся информации и официального хода событий. Мне 

также сложно поверить в глупость сотрудников американских ведомств, которые приняли решение 

об аннулировании его паспорта, понимая, что он останется в России. По всей вероятности, большой 

проект по официальному раскрытию информации определенного уровня. Ну, решили, что это будет 

Сноуден.  

Джулиан Ассанж. В моём понимании это также большой проект. Чей именно проект, можно 

догадаться, когда будут выявлены истинные выгодополучатели от его действий. Но как минимум он 

не предатель и смелый парень. 

— В России тоже есть свои герои и антигерои. Вам, очевидно, близка тема патриотизма. 

Где грань между патриотизмом и национализмом? Согласны ли вы с тем, что патриотизм — 

это именно то чувство, на основе которого может консолидироваться общество? 

— Я думал над этой непростой темой. В общем понимании патриотизм есть чувство человека, 

выраженное в любви к родине и готовности пожертвовать своими личными интересами ради 

интересов страны. Получается, что те граждане, у которых личные интересы выше интересов страны, 

не могут считаться патриотами. Но эти граждане могут сказать: а давайте определимся с интересами 

страны. За это я готов жертвовать своими интересами, а вот за это я не готов. Отсюда возникает 

вопрос: какие интересы страны считать базовыми, ради которых человек готов жертвовать своими 

интересами? Во время гражданской войны кого можно было считать патриотами? И белые, и 

красные готовы были отдать жизнь за Россию. Как такое может быть? Очень просто. Существенное 

различие у больших групп людей в понимании того, что есть интересы страны. Одни считали, что 

для России важна монархия, другие — что республика, третьи — что власть должна принадлежать 

советам. И что со всем этим делать? Кто настоящий патриот, а кто — заблуждающаяся личность и 

мракобес? Но это было сто лет назад. А что сегодня? Практически то же самое. Только накал 

страстей не такой сильный. И слава Богу, что не такой. Простой пример. Условно, Ходорковский 

видит путь развития страны один, Владимир Владимирович Путин — другой, Геннадий Андреевич 

Зюганов — третий. А я считаю, что должна быть монархия. И допускаем, что все готовы умереть 

ради того, чтобы Россия развивалась в его ключе, так как каждый считает, что его вариант сделает 
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российских граждан более счастливыми. Важный момент для меня, чтобы в первую очередь 

российский гражданин не стал бы счастливее вследствие развития экономики (роста 

благосостояния), а получил такую среду обитания, которая способствовала бы спасению его души, 

вследствие чего он приблизился бы к царству Божьему. Состоянию, которое, по христианскому 

учению, не сравнить с ощущением полного материального благополучия, которое априори не может 

быть полным у людей, которые не ставят на первое место спасение души. Чтобы дети рождались в 

условиях (среде), где во главу угла были бы поставлены не мирские блага (общество потребления), а 

Божественная истина (со всеми вытекающими последствиями). И всё это было бы политикой 

государственной власти, которая во главу угла ставит создание и сохранение в долгосрочном плане 

определенной среды, в которой церковь занималась бы своими основными делами — способствовала 

спасению души. По большому счету практически все нормальные люди хотят этого, но не все 

понимают путь, который может привести к реализации задуманного. Некоторые считают, что можно 

исключить религию (в нашем случае православие) и достигнуть желаемых результатов. Кто-то 

думает, что можно дать людям полную свободу действий, ограничив законами, и всё будет хорошо. 

Все будут относиться к друг другу доброжелательно и благожелательно. Дети будут воспитываться 

на этих замечательных примерах, вследствие чего их доброта перерастет во что-то большее. И т. д. 

Но, к сожалению, этого не происходит. Как быть? Кто прав? Каждый будет отстаивать свою точку 

зрения. Это нормально. Я, естественно, приведу свои доводы. На моей стороне есть четкая 

аргументация и логика, опирающаяся на исторические процессы и события, которые доказывают, 

что определенные пути развития государства так и не привели к желаемому результату (построению 

счастливого общества без Бога или при явном искажении истины). И кто из нас заблуждается? Кто 

не патриот? Поэтому это очень специфический вопрос, и нужно к нему относиться очень осторожно. 

Между тем у меня есть частичный ответ на этот сложный вопрос. К формулировке про патриотизм и 

любовь к родине я бы добавил, что патриотизм есть чувство, выраженное в правильной любви к 

родине, и далее по тексту. Под словами «правильная любовь» я понимаю любовь христианскую. Как 

правило, то, что люди говорят про любовь (вкладывают в данное понятие некую смысловую 

нагрузку), они говорят в большей степени про эгоистическую любовь, где на первом месте стоит сам 

выразитель любви (его личностные интересы). Одним словом, происходит глобальное заблуждение. 

Хороший пример — это неправильная любовь к детям. В большинстве случаев подобную 

эгоистическую любовь (неправильную любовь) к детям я наблюдал со стороны матерей. Часто их 

действия, которые они называют любовью к своим чадам, приносят, даже в среднесрочном плане (в 

течение нескольких лет), не те плоды, которых они сами же ожидали. Дети становятся эгоистами, 

оказываются привержены вещизму, вырастают капризными, не умеющими преодолевать 

элементарные жизненные сложности и т. д. Причина одна. Для ребенка со стороны родителей 

делается в первую очередь не то, что полезно будет ему в дальнейшей жизни, в том числе позволит 

ему существенно приблизиться к Царству Божьему, а реализуются свои эгоистические наклонности. 

Это ярко проявляется, когда состоятельные матери в одиночестве воспитывают сыновей. Вводя 

дополнительное пояснение, делая упор на христианском понимании любви, мы сразу исключаем 

частные разночтения (понимания интересов родины) и вводим истинность интересов страны. Таким 

образом мы исключаем споры о том, что есть хорошо для России и для гражданина в частности. 

Соответственно мы приходим к однозначному выводу. А именно, хорошо для страны именно то, что 

заповедовал Сын Божий Господь Бог Иисус Христос. И тогда нет споров. Спор, конечно, никуда не 

исчезает, но он переходит уже в совершенно в другую плоскость. В нашем случае один человек 

говорит, что готов жертвовать собой ради истины, которую открыл Бог, и общие интересы России (в 

нашем случае) должны быть основаны на этой истине. А другому человеку и сказать особенно 

нечего. Все аргументы — это просто его частное мнение, за которым нет ни истории, не 
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Божественного откровения, ни исторического опыта с положительным результатом. А его мнение 

может быть ошибочным, так как это частное мнение. Соответственно он должен понимать (если 

способен это делать), что он готов (если, конечно, готов) отдать свою жизнь за некое собственное 

частное мнение, которое может быть банальным заблуждением. И это важно. Отличный пример — 

Гражданская война в России. Люди верили в светлое будущее, которое может быть достигнуто, если 

уничтожить всё, что связано с историческим кодом народа (православную религию, дворянство, 

купечество, духовенство), стереть с лица земли целые сословия и т. д. В результате через несколько 

десятилетий мало у кого остается сомнений, что это была громадная ошибка и страшное 

заблуждение. Но у тех людей был своеобразный аргумент, на который они могли указывать. Раньше 

этого не было, и мы считаем, что новое общество сделает человека счастливым. Сделаем, проживем 

и посмотрим. Результат известен всем. Даже не прошло и ста лет, как результат был получен. 

Несмотря на то что советская система активно пропагандировала базовые нравственные ценности, у 

них ничего не получилось. И понятно почему. Вывод: люди должны объединяться на правильном 

чувстве патриотизма, во главу которого поставлены истинно христианские ценности. Кроме того, 

любовь к родине без понимания христианской любви очень быстро трансформируется в 

национализм. К сожалению, мы это видим не так редко. Что касается того, на чём должно 

консолидироваться российское общество, то мне очевидно: на христианских ценностях, которые 

должны быть поставлены во главу угла функционирования государства. Это очень мощный 

фундамент, на котором будет стоять Россия и позитивно развиваться в долгосрочном плане. 

Естественным образом, те российские территории, где подавляющая часть граждан придерживается 

иных религиозных убеждений, должны быть наделены особыми полномочиями, которые позволят 

им сосуществовать в рамках одного большого государства. Все остальные основания, на которых 

будет консолидироваться российское общество, рано или поздно закончатся.  

— Продолжая тему патриотизма. Вероятнее всего, вы в курсе ситуации с творческой 

интеллигенцией, которая возмущена действиями чиновников по цензурированною и даже 

ограничением некоторых творческих процессов. Кроме того, в рамках этой «проблемы» 

прослеживаются агрессивные настроения по отношению к православию, в частности к РПЦ. В 

связи с этим несколько вопросов. Ваша общая позиция по ущемлению творческих планов 

деятелей искусства? И как вы думаете, откуда у них такой негатив по отношению к 

православию и к Русской православной церкви? 

— По всей видимости, речь идет о выступлении Константина Райкина на одном из собраний 

«творческой интеллигенции». Я по-доброму отношусь к гению Константина Райкина (считаю его 

российским артистом, входящим в первую сотню столетнего периода СССР — России) и поэтому 

довольно внимательно прочитал его выступление. Что сказать, я глубоко был расстроен его 

позицией. Очередной раз я поймал себя на мысли, что вот так пятнадцатиминутным выступлением 

можно оставить не очень приятный осадок в отношении своей персоны (при этом оставаясь великим 

актером) у миллионов российских граждан (личное ощущение). Подходит на ум фраза: «К 

сожалению, он так и не понял российский народ». Но давайте всё по порядку. Не хотелось бы 

подробно разбирать выступление Константина Райкина, но отмечу, что он стратегически неправ. 

Возникает к нему множество вопросов, но его выступление и позиция есть частное мнение, а нас 

интересуют тенденции. Первое. Цензура. Он, как и некоторые другие деятели искусства, 

придерживающиеся аналогичной позиции по данному вопросу, не совсем понимает смысл и 

значение данного слова. В настоящий момент в России нет цензуры. Есть очень мягкая позиция 

власти, которая очень тонко и осторожно, по-дружески, с любовью к ранимым творческим 

личностям обозначает свою позицию по некоторым важным вопросам современности. В конечном 

итоге кто не поймет мягких пожеланий, в дальнейшем будет неприятно удивлен. Второе. «Вы 
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обязаны давать нам (творческим людям) деньги, а что мы будем "творить" на эти деньги, не ваш 

(власти) вопрос. Вы мало понимаете в этих тонких мирах искусства, поэтому разговаривать с вами 

(обсуждать тонкую материю творческих процессов) нет особого смысла». Ну что тут сказать. 

Глубочайшее заблуждение. Так в жизни не бывает. Тот, кто платит, тот и устанавливает параметры 

дозволенного за использование его финансовых средств. Это аксиома финансовых взаимоотношений 

на коммерческой основе. В том числе это касается и взаимоотношений между творческими людьми и 

государством (властью). Если кто-то хочет говорить то, что думает (пусть даже и заблуждается), то 

обязан всё свое творчество финансировать сам. Либо найти людей, которые готовы финансировать 

его позицию (творчество). Это будет справедливо и логично. У меня по этому поводу есть личный 

пример. Когда я хотел говорить публично об ошибочной экономической политике государства, о 

том, что необходимо делать для позитивного развития нашей страны, я заплатил за эту возможность 

свои деньги. Достаточно приличные деньги. И самое интересное, в течение пяти лет мне никто не 

сказал и даже не намекнул, что было бы неплохо подкорректировать редакционную политику. Это 

при том, что, несмотря на незначительность тиража (10 тысяч экз. печатная версия), журнал 

поставлялся в обязательной рассылке в ГД РФ (450 номеров), СФ РФ, периодически — в 

администрацию Президента и т. д. А так как все возмущающиеся — люди публичные, которые 

имеют широкий круг общения, то они вполне могут себе позволить найти спонсоров на свои 

измышления в области искусства, при этом не тратя свои собственные средства. Я, конечно, не знаю 

годовой бюджет среднего театра, но думаю, что 600 миллионов рублей в год на его содержание 

должно вполне хватить. А если в том числе на странные интерпретации классики денег не найдется, 

то значит, не судьба издеваться над классическими произведениями, с одной стороны, и 

пропагандировать те вещи, которые не помогают развиваться личности в нормальном русле, с 

другой стороны. Третье. Собственная (современная) интерпретация классического произведения. 

Или, как данные творческие личности говорят, иное прочтение автора. Категорически против. У 

меня не так много изданных текстов, но достаточно, чтобы судить о том, что для писателя 

категорически неприемлемо, чтобы кто-то искажал его тексты без его согласия. Либо те, кто любит 

этим заниматься, не до конца поняли смысл жизни, в том числе сами ничего не написали, либо они 

просто «творческие извращенцы». Слова, которые используют авторы в своих текстах, знакомы 

всем. А комбинацию этих слов составляют конкретные люди. И именно комбинации общеизвестных 

слов и создают произведения конкретных авторов (как великие, так и не очень). Когда писатель 

хочет передать конкретный смысл, он расставляет слова таким образом, чтобы максимально точно 

было понятно для читателя, что он хотел сказать. Какой смысл он вкладывает в конкретное 

предложение. Порой на то, чтобы найти слово в предложении, автор может потратить много 

времени. Смысл, думаю понятен. У меня поставленная запятая порой имеет существенное значение, 

не говоря уже о конкретном слове или предложении, в том числе их очередности. Проходит время, и 

после смерти автора некий «творец» берёт текст и говорит, что автор хотел сказать именно то, что 

современный «творец» думает. Мало того, частенько добавляют, что автор так бы и сказал, если бы 

жил в наше время. И это в лучшем случае. Но нередко современные «творцы» просто берут и 

переиначивают смысл, слова, общую логику произведения в соответствии с их личной трактовкой: 

«Ничего не знаю, я вижу именно так». Для автора это недопустимо. В том случае, если автор жив и 

дает официальное согласие (не его родственники и наследники), именно сам художник (по 

различным причинам), это нормально. Четвертое. В моём понимании искусство за государственный 

счет должно быть направлено в первую очередь на повышение нравственного уровня человека (как 

минимум). То есть пропагандировать высокие моральные принципы. Если этого нет, то и денег нет. 

Пятое. Агрессивность к РПЦ и к православию. С одной стороны, для меня позиция таких людей не 

совсем понятна, это мягко говоря, но с другой стороны, объяснить это можно только бесовским 
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сознанием. Позиция не христианина, но здравомыслящего человека: «Ну да, несколько странные эти 

православные. В храмы ходят, молятся, кровь своего Бога пьют. Непонятно. Но в принципе особого 

негатива и вреда от них нет. Какие-то дружные, спокойные (за редким исключением), не 

обманывают, не лицемерят, стараются никого не обижать, про спасение души говорят и т. д.». Люди 

с бесовским сознанием имеют одну общую позицию: «РПЦ постоянно говорит, как нам жить, 

вмешивается в государственные дела, навязывает свое мнение, постоянно нас учит, что есть хорошо, 

а что плохо и т. д. Одним словом, заколебали». Подобным людям мне всегда хочется задать вопрос: 

«А законы блаженства чем плохи для человека?» «Конкретно в чём негативное влияние РПЦ на 

личность?» Подобных вопросов множество. И люди с «бесовским» мышлением не знают, что на это 

ответить. Им просто некомфортно в жизни, когда идет речь о Боге. Их это бесит. С этим вряд ли что-

то можно сделать. Будем просить Бога, чтобы их души были излечены. Шестое. Кто они, эти люди? 

Враги России? Доброжелатели? Я думаю, что они просто так видят мир. И вероятнее всего, в 

подобных измышлениях их личной вины нет. Конечно, сложно назвать их друзьями российского 

народа, так как они не стремятся развивать в человеке то лучшее, что было заложено Богом, а 

именно, стремление души человека к Божественному. В первую очередь любовь (доброжелательное 

и благожелательное отношение ко всем людям). По возможности таким людям нужно объяснять. 

Объяснить, по всей видимости, нельзя, но объяснять необходимо.  

— Всё чаше в СМИ поднимается вопрос относительно существенных доходов 

руководителей госкомпаний. На большой пресс-конференции президенту России также был 

задан подобный вопрос. Речь шла о строительстве господином Сечиным загородного дома. На 

что президент ответил, что нужно быть «поскромнее». «Это касается и премий, и доходов. Даже 

если это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в какой стране мы живем, и не 

раздражать людей». И добавил, что он об этом постоянно им говорит. Объясните, пожалуйста. 

Сформирован образ В. В. Путина как единовластного хозяина «земли русской», который 

решает сложнейшие вопросы современности, борется по всему миру с терроризмом, 

противостоит агрессивной риторике некоторых западных «партнеров», а такой простой 

вопрос, как ограничить сверхдоходы некоторых граждан, работающих, в том числе, в 

государственных компаниях, никак не может решить? Кроме этого получается, что президент 

им говорит, что нужно быть поскромнее, а они его не слушают.  

— Здесь несколько больших вопросов. Первое. Частный случай. Ответ президента. Когда я 

прочитал дословно ответ, то бы слегка удивлен. Смысл его таков, что большие доходы неуместны 

именно в России. А если бы эта была не Россия? Мы какого ответа ждали от президента? Что это в 

принципе неправильно — выписывать себе (соблюдая все корпоративные процедуры) столь 

огромные доходы, которые в тысячу раз выше среднероссийского дохода, и выглядит как 

элементарная алчность. Но президент акцентировал внимание именно на том, что не нужно 

раздражать людей своими расходами (доходами). То есть в безумных доходах ничего страшного нет, 

но в публичных тратах нужно понимать, где живете. Вероятнее всего, в этом может и быть 

частичный ответ на вопрос, почему президента не слушают его подчиненные, некоторые из которых 

являются его друзьями и товарищами. Второе. Почему президент на словах призывает к 

ограничению в получении сверхдоходов, а на практике «воз и ныне там». Полномочия решить 

данный вопрос у него имеются. Немного из другой области, но стоит добавить. Почему президент 

просит не избирать чиновников в академики РАН, а их избирают? Мало того, чтобы кого-то избрали, 

необходимо быть выдвинутым с личного согласия. Странно. Рядовому россиянину сложно себе 

представить ситуацию, когда начальник рекомендует не делать определенных вещей, а подчиненный 

игнорирует эти рекомендации. Но в высших, да и не только в высших, эшелонах власти несколько 

иная субординация (по факту). Но как такое может быть в принципе? Я думал над этим вопросом. 
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Ответ, который не дискредитирует авторитет национального лидера, лишь один. У руководителя 

есть карт-бланш на реализацию некой стратегии. Достижение конкретных целей. Как он будет их 

реализовывать, это его выбор. Руководитель принял решение, что поставленные задачи он может 

реализовать именно с теми людьми, которые у всех на виду. При этом понимая, что у них есть 

определенные недостатки (мягко сказать (сребролюбие и зашкаливающий уровень тщеславия)), с 

которыми приходится мириться. Вместе с тем он их предупреждает, что не нужно так себя вести (в 

дальнейшем это будет серьезным аргументом для определенного исхода событий). Но, к сожалению, 

они этого не понимают. Ну что тут сказать. Было бы неплохо напомнить им всем историю 

Меншикова. Может быть, тогда у них проснется инстинкт самосохранения? Странно, почему они не 

хотят думать на 5—20 лет вперед. Одновременно я вспоминаю важный элемент управления 

Византийской империей. Важен результат. И если его можно купить, то почему бы и не купить. 

Третье. Почему эти люди с доходами в миллионы долларов в год не понимают очевидного? Почему 

они не хотят видеть своего не совсем радужного будущего и своего поведения со стороны десятков 

миллионов российских граждан? Я не знаю логику их рассуждений. Мне их позиция не совсем 

понятна. Я помню, был момент, когда я изучал очередной ежеквартальный отчет компании, которая 

функционирует в сложных климатических условиях. Раздел «фонд заработной платы за 9 месяцев». 

Общее количество работающих — до 4 000 человек. Одновременно просматривал новости. И моему 

возмущению не было предела, когда начисленный доход всех сотрудников этой компании совпал по 

величине с начисленным доходом правления одной из государственных компаний, состоящей из 20 

человек. Четвертое. Лично моя позиция по данному вопросу. Я понимаю, что жизнь сложна, 

неоднозначна, много различных нюансов и вопросов, которые требуют неординарного подхода. Я 

также понимаю, что есть секретность многих решений и т. д. Исходя из этого считаю, что в текущих 

курсовых параметрах максимальный уровень дохода руководителя компании, где государство имеет 

как минимум контрольный пакет акций, не должен превышать 60 млн руб. в год. Этих средств 

достаточно, чтобы после пяти лет работы иметь тот уровень жизни, который соответствовал уровню 

информированности конкретного человека на конкретной должности. Всё, что выше данной цифры, 

это финансовое и моральное извращение и неуважение к российскому народу с одновременными 

элементами подрыва доверия к власти как к институту, особенно в стране, где первые лица публично 

исповедуют православие.  

Чтобы закончить эту тему, хотелось бы напомнить некоторым чиновникам, да и не только, 

слова апостола Павла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Кроме этого, было бы не 

лишним для многих людей помнить слова из Притч Соломона: «У ненасытимости две дочери: 

"давай, давай!"». 

— Заканчивая интервью, нельзя не затронуть одно из важнейших событий двух 

последних лет. Война в Сирии и участие в ней России. По вашему мнению, чем всё это 

закончится? 

— Начну с участия в сирийских событиях России. Так как я не специалист по 

ближневосточным проблемам, которым не одна сотня лет, не специалист в военной области, то, 

исходя из результатов ранее принятых руководством страны стратегических решений по другим 

внешнеполитическим вопросам, я полностью доверяю в этом плане руководству страны. Раз 

решения приняты, в части помощи сирийскому правительству, то значит, так нужно. Чем закончится. 

Вероятнее всего, созданием курдского государства. Да, некоторым странам придется поделиться 

частью своей территории. Такова жизнь и историческая справедливость. Народ численностью не 

менее 40 млн человек заслуживает иметь собственное государство.  

— Какими словами вы бы хотели закончить интервью? 



 

396 

— Я не буду оригинальным и пожелаю всем людям крепкого здоровья и успехов в добрых и 

благих делах! 

Интервью: Елена Крутова 
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Интервью 2009 года 

 

Павел Кравченко: «Основные проблемы отечественной экономики находятся 

внутри системы» 

 

Наступил долгожданный 2009 год. Уже несколько месяцев, как радужно феерические 

комментарии аналитиков сменились глубоко депрессивными прогнозами об экономическом 

будущем России. Ситуация крайне сложная, а недоумение финансовых гуру по вопросам 

стабилизации российской экономики все больше настораживает. В течение 2007—2008 годов в 

журнале публиковались статьи и письма главного редактора, который неоднократно 

подчеркивал серьезность складывающихся негативных тенденций в отечественной экономике. 

Пристальное внимание обращалось на факторы, которые в ближайшее время спровоцируют 

финансовый и экономический кризис. Также были даны рекомендации, позволяющие 

избежать сложности в развитии не только экономической системы, но и государства в целом. 

Как жить дальше? Какие необходимо принимать меры для исправления текущей 

экономической ситуации в стране? Об этом и о многом другом мы беседуем с главным 

редактором журнала «Портфельный инвестор» Павлом Павловичем Кравченко. 

Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться на нескольких важных моментах. 

Первое — Россия должна быть благодарна, что всё это случилось именно в 2008 году, а не в 2009 

или 2010-м. Вероятнее всего, там, наверху, пока еще не так плохо относятся к нашей стране. Еще 

год-два, и практически ничего нельзя было бы сделать. Правительство так и не хочет понять, что 

основные проблемы отечественной экономики находятся внутри системы и лишь 10—20 % — это 

экспортируемые сложности. Если этого не осознать, то российская экономика так и будет зависеть от 

факторов, на которые мы не можем воздействовать в полной мере. Здесь не нужно быть гением 

финансовой мысли. Цифры говорят сами за себя. 2007 год. Среднегодовая стоимость нефти — 69 

долл./барр.; экспорт — 340 млрд долл.; импорт — 226 млрд долл.; платежный баланс — плюс 80 

млрд долл.; внешний долг — 430 млрд долл. Темп роста импорта вышел на уровень 40—45 % в год. 

2008 год. Среднегодовая стоимость нефти — 94 долл./барр.; экспорт — 460 млрд долл.; импорт — 

290 млрд долл.; платежный баланс — плюс 90 млрд долл.; внешний долг — 550 млрд долл. 

Предполагаем, что всё, что случилось, произошло бы в 2009 году. Уровень импорта выходил бы на 

360—400 млрд долл.; внешний долг был бы не менее 600 млрд долл. Резкое снижение стоимости 

нефти привело бы к отрицательному счету текущих операций в размере не менее минус 50—70 млрд 

долл. Соответственно, утечка капитала была бы как минимум 150—180 млрд долл., и курс доллара 

составил бы не менее 100 руб./ долл. Чувствуете разницу? Был бы 1998 год. Единственное 

отличие — тогда внешний долг составлял всего 130—140 млрд долл. Если бы всё то же самое, но в 

2010 году, то мы увидели бы 1991 год. Так что России, ее руководству и народу в целом крупно 

повезло. Я искренне надеюсь, что розовые очки с глаз российского правительства слетели и 

разбились вдребезги. 

Насколько долго продлится в нашей стране экономический спад, полностью зависит от 

руководства страны.  

Именно сейчас наступил момент, когда есть возможность полностью поменять экономическую 

политику. 

— Предпринимаемые действия правительства можно отнести к реализации плана по 

воплощению в жизнь новой экономической политики? 

— К сожалению, всё, что делается сейчас, это латание дыр. В настоящий момент никто не 

пытается устранить системную ошибку в экономике, которая была искусственно заложена несколько 

десятилетий назад. Предполагается, что девальвация сможет решить проблему исправления счета 

текущих операций. Но это иллюзия. Возможно, она позволит сократить импорт, но это всего лишь 

выигрыш во времени или своеобразная отсрочка платежа, не более того. Но уже сейчас очевидно: то, 

что делалось в течение последних нескольких лет в отношении популяризации рубля, полностью 
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провалилось. Мне сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы вернуться на исходные 

позиции. 

Отвечая на предыдущий вопрос, можно с уверенностью сказать, что одним из выходов из 

сложившейся ситуации может стать повышение стоимости на нефть до уровня 70—90 долл./барр. 

Опять же, к глубокому моему сожалению, российская экономика стала «нефтегазоманом». Всё как у 

наркоманов и алкоголиков. Нужна доза. Чем дольше больной сидит на допинге, тем большая нужна 

доза. Прошло каких-то семь лет, а для нас уже стоимость нефти в 35—40 долл./барр. является 

критическим значением. 

С каждым годом для поддержания текущего состояния экономики стоимость нефти должна 

увеличиваться. Но мне кажется, что данная конструкция совершенно неприемлема для такой страны, 

как наша. Исходя из этого, у правительства нет иного выхода, кроме как перейти к совершенно 

другой экономической политике, которая бы способствовала устойчивому и долгосрочному 

развитию страны в целом. 

— Главные вопросы жизни «кто виноват?» и «что делать?» неминуемы. В прошлом году 

вы много писали о том, что должно было произойти, и в итоге это произошло. На сегодняшний 

день ситуация требует важных радикальных шагов со стороны руководства страны. Какие, на 

ваш взгляд, наиважнейшие мероприятия будут способствовать выходу отечественной 

экономики из кризиса? 

— Первое решение — создание Национального экономического совета при Президенте. Аналог 

одного из исполнительных органов США. 

— Практически с начала выхода журнала (2006 год) вы постоянно пропагандируете идею 

создания экономического совета при президенте страны. Неужели это настолько важно и 

необходимо в качестве первоочередной задачи? 

— Создание данного органа — это жизненно необходимое решение. Это близко к «мойте руки 

перед едой», особенно если вы находитесь в Индии, в районе, где живут малоимущие граждане. В 

любой стране должна быть экономическая политика. Мало того, что она должна быть, она обязана 

быть «глубокой». Экономическую политику провозглашает президент. Кто готовит президенту 

позицию по данному вопросу? В нашей стране никто этого не знает. Думаю, основываясь на 

принятых (не принятых) решениях, что у нас в стране нет экономической политики. Есть 

определенное видение процессов, связанных с экономикой (к сожалению, в значительной мере 

ошибочное), но это не стратегия. Исходя из логики и достаточной разумности должна быть 

следующая конструкция. Кандидат в президенты идет с программой, где основное место занимает 

экономическая политика, позволяющая развиваться государству. Кто бы и что бы ни говорил, 

экономика — это первичное. Всё остальное, включая политическое устройство страны, 

подстраивается под экономическое развитие. Экономическую политику кандидату в президенты 

готовят экономисты (раз ему готовят конкретные люди, то он в большей степени с ними согласен). 

Кандидат в президенты выиграл выборы, соответственно, необходимо выполнять обещания. Так как 

всё давно посчитано, то необходим орган, который вырабатывает конкретный план мероприятий по 

воплощению экономической политики в жизнь. В этом случае все избиратели знают, кто 

персонально (фамилии ученых — членов экономического совета) стоит за принятием решений в 

государстве. В дальнейшем — либо эффективная политика, либо нет. Что происходит в настоящий 

момент? Никто ни за что не отвечает. Кто реально стоит за предложениями президенту по развитию 

страны в области экономики, является большой загадкой. В настоящий же момент создание данного 

органа исполнительной власти позволит, прежде чем предлагать стратегические решения в области 

новой экономической политики, внятно сформулировать и доказать, что экономическая политика 

последних двадцати лет была ошибочной; описать модель текущего кризиса и т. д. Уже потом, после 

того как люди, принимающие решения в государстве, с этим согласятся, можно двигаться дальше. 

— Вы, кажется, постоянно снимаете ответственность с первых лиц государства. Царь 

хороший — князья с боярами плохие? 

— Абсолютно не снимаю. За всё отвечает руководитель, и просчеты в кадровой политике — 

это, естественно, его недоработка. Но формальная ответственность лежит в большей степени на тех 

людях, которые убеждали руководителей страны, что их предложения в области экономического 

развития государства являются правильным и единственно верным решением. Естественным 
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образом, я исключаю ситуацию, при которой чиновники, отвечающие за данные вопросы, 

предлагали совершенно другие решения, а руководитель страны их отвергал. Так как все на своих 

местах, соответственно, этого не было. Либо экономист, понимающий, куда идет экономика страны, 

подавал бы каждую неделю служебную записку, и в конечном счете его бы выгнали за то, что он бы 

написал докладную в прокуратуру и ФСБ (либо прислушались). Если бы его не уволили, то через год 

он бы ушел сам, так как понимал бы, что в чем-то подвох. Делаю вывод: «экономисты» длительное 

время вводили руководство страны в заблуждение (если мягко сказать). Теоретически мог быть 

сговор, но это другая история, о которой лучше не думать. Но если быть до конца откровенным, если 

мне показали бы развивающуюся ситуацию (без привязки к конкретному государству) и попросили 

прокомментировать, то позиция была бы следующей: с вероятностью не менее 75 % прослеживаются 

элементы «схемы», способствующей выводу валютных средств из страны. 

— Вернемся в безопасное русло. Допустим, экономический совет. Можете назвать 

нескольких ученых, которые могли бы сейчас там находиться? Кстати, вы бы включили в 

него бывшего советника по экономике Владимира Владимировича Путина Андрея 

Илларионова? 

— Конечно нет. Во-первых, от него идет сплошной негатив. Думаю, это врожденная черта 

характера. Я помню нашу заочную полемику в 2001 году, когда я его критиковал за паникерство. 

Если я правильно помню, то в течение нескольких месяцев происходило снижение темпов ряда 

экономических показателей. Вместо того чтобы как-то подбодрить экономических субъектов (он уже 

являлся советником президента), он начал паниковать. Деталей не помню, но вывод был следующий, 

близко к тексту: «На флоте паникерам надевают мешок на голову и выкидывают за борт». Меня это 

тогда сильно возмутило. Также я бы его не взял еще по ряду причин. Было очень смешно, когда он 

по центральным каналам показывал график движения курса акций РАО с комментариями 

относительно того, что с приходом Чубайса в РАО (критиковал, что плохой менеджмент, инвесторы 

продают акции и т. д.) началось снижение капитализации компании. Детский сад какой-то. Всё дело 

в том, что после подведения результатов выборов президента в марте 2000 года (когда стало 

известно, кто им будет) акции начали снижаться, и в течение девяти месяцев падение составило 

50 %. 

Также считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда советник президента публично и 

агрессивно критикует действия своего начальника или других органов исполнительной власти. В 

этом нет никакой логики. Ни с позиции этики: не нравится, что тебя не слушают, — собирай вещи и 

уходи, ни с позиции здравого смысла: у тебя есть возможность, если ты с чем-то не согласен, довести 

свою позицию до руководства страны. Устраивать шоу — это уже политика. Одним словом, даже 

близко не подпустил бы. 

Между прочим, идею создания Стабилизационного фонда почему-то приписывают ему. Еще в 

2001 году на страницах журнала «Финансовый менеджмент» мной было предложено создание такого 

фонда, с рекомендацией внимательно прочитать историю из Библии про Иосифа. Эту же историю 

рассказал Кудрин в Государственной Думе в 2008 году. 

Что касается персоналий, то я об этом не думал, однако в качестве эксперта в обязательном 

порядке привлек бы Виктора Владимировича Геращенко. С точки зрения объема знаний в 

банковской сфере равных ему нет. Правда, в октябре он меня несколько удивил, когда в одной из 

передач по телевидению на вопрос, куда бы он порекомендовал вкладывать деньги, ответил, что в 

недвижимость. 

Могу назвать, из каких областей должны быть специалисты. Макроэкономика, банковская 

сфера, специалист по ценным бумагам, сельскому хозяйству, строительству и др. Как максимум, без 

начальника и его заместителя, постоянных членов не более десяти человек. Могут быть эксперты (не 

на постоянной основе). 

С точки зрения статуса постоянные члены приравниваются к уровню заместителей министра. 

Начальник — ранг вице-премьера, заместитель или заместители — в ранге министров. Общий штат 

сотрудников на постоянной основе не более пятидесяти человек. 

— Довольно «скромно». 



 

400 

— Куда скромнее. Раз вы так считаете, то про уровень оплаты труда говорить не буду. 

Согласен, что статусно, но круг вопросов достаточно широкий. Разработка экономической стратегии 

страны того требует. 

— С первым решением разобрались. Какое второе решение? 

— Решение текущих проблем. Всё просто. Что сделано, то сделано. Пока с повестки дня не 

снимется вопрос о дальнейшей существенной девальвации рубля, ни о каких серьезных изменениях в 

переломе нынешней ситуации в экономике говорить не приходится. Почему это важно, говорить не 

буду, так как это элементарные вещи. Соответственно, необходимо устранять фундаментальные 

причины, связанные с общим притоком и оттоком валюты. Принять меры, способствующие 

большему притоку валюты в страну и меньшему ее оттоку. В срочном порядке необходимо 

ограничить нелегальную утечку капитала (не менее 40 млрд долл. в год). На каждый миллиард 

долларов посадить по проверяющему. Все сомнительные операции по оплате импорта остановить. 

По итогам 2008 года по статье платежного баланса «Транспортные средства, машины и 

оборудование» пройдет не менее 130 млрд долл. Дал бы указание компаниям с государственным 

участием реализовать всю валютную выручку. Повысил бы норму обязательных резервов на 

привлечение внешних займов в СКВ (запретительный характер). Объявил бы о программе 

перекредитования внешних займов коммерческих структур за счет валютных средств государства. 

Запретил бы выдачу валютных кредитов населению (на первом этапе). Соответственно, источником 

размещения валютных вкладов в стране стал бы Банк развития (7 % в долл. и 6 % в евро). 

Максимальная ставка привлечения для населения находилась бы на уровне 5,5 и 4,5 % 

соответственно. Вышел бы на внешний рынок с заявкой в 100 млрд долл. под 6 % годовых сроком на 

10—20 лет. 

Это что касается сверхсрочных решений. 

— Вы предлагаете запретить выдачу валютных займов всем экономическим субъектам, а 

вклады в СКВ разместить в Банке развития. Не радикально ли? С какой стати государство 

должно брать на себя обязательства по внешним займам коммерческих структур? Не смогут 

отдать, пусть их банкротят. 

— Я не думаю, что данные решения радикальные. Если вспомнить, что было, когда к власти 

пришел Рузвельт (вышел федеральный закон о сдаче всего золота в ФРС — как наличного, так и 

безналичного). К сожалению, в настоящий момент это единственно возможные решения для 

конкретной ситуации. Я не зря сказал: что сделано, то сделано. Если руководство страны желает 

серьезного устойчивого развития страны в целом, то оно вынуждено будет идти на эти меры. Есть 

другое решение — ограничение движения капитала. Мораторий на выплату внешних займов и 

доходов по ним. Введение месячного периода задержки оплаты счетов по контрактам, пока не будут 

установлены все нюансы сделки и т. д. Необходимо помнить, что на 1 октября внешний долг РФ 

составляет 540 млрд долларов. При среднегодовой цене на нефть ниже 40 долл./барр. счет текущих 

операций будет отрицательным. Точную цифру сказать нельзя, так как неизвестен курс рубля. 

Сумму резервов вы знаете — 425 млрд долл. Чтобы сработать в ноль, необходимо при данных 

условиях девальвировать рубль до момента, пока не произойдет резкое сокращение потребления 

импорта (включая услуги). Это означает существенное падение реальных доходов населения. У 

девальвации минусов больше, нежели плюсов. В результате невозможность обслуживания внешних 

долгов. Я еще не сказал про отток капитала (более 120 млрд долл. за 2008 год). Можно добавить, что 

изменение стоимости нефти — это искусственный процесс, за которым известно кто стоит. Могу 

сказать, какой курс рубля мы увидим, если среднегодовая стоимость нефти будет ниже 30 

долл./барр. — 100 руб./долл. А если США продержит нефть на низком уровне один год? А если два, 

три? Вспомните СССР и 1998 год. Я же говорю, что нужно делать, чтобы этого не случилось. В 

настоящий момент что-то можно еще предпринять, как я уже говорил неоднократно, нашей стране 

просто повезло, что всё случилось в 2008 году. Если бы всё то же самое произошло через год, то курс 

уже был бы как минимум 100 руб./долл. и не обошлось бы без принятия решений, которые можно 

назвать не совсем рыночными. В общем, у правительства есть шанс, который позволяет в конечном 
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итоге сделать мощный рывок вперед. Я бы сказал, даже переместиться в другую плоскость. Но это 

отдельная тема. 

Что касается частных предприятий. Всё до банальности просто. Национальная экономика с 

точки зрения государства — это одна семья. Если бестолковому сыну или дочке необходимо 

отдавать долги и в случае их невозврата собственность семьи (неважно, кто в какой квартире живет) 

будет потеряна навсегда, то очевидно, что глава семьи, если не даст ребенку взаймы, окажется 

полным идиотом. Также будет логичным, если после предоставления займа отец потребует 

переписать квартиру на себя (для исключения повторения аналогичной ситуации) и, кроме этого, 

попросит маму следить за этой квартирой (сделает дубликат ключей), чтобы в ней дружки-

алкоголики не собирались. Очевидно, что государство может привлечь заём по более низкой ставке, 

чем бестолковые «дети» (в нашем случае коммерческие предприятия вне зависимости доли 

государства в их акционерном капитале). В этом случае идет явная экономия бюджета семьи. Всё 

достаточно логично. В экономике аргументов для воплощения в жизнь данной схемы гораздо 

больше — рабочие места и общее развитие страны. Если компания становится банкротом: люди на 

улице, пособие по безработице, депрессия, снижение выпуска продукции... революция. Я 

умышленно перескочил через некоторые причинно-следственные связи, но в конечном итоге дело 

может закончиться подобным образом. Это с позиции государства. С точки зрения частного 

предпринимателя, который не имеет отношения к данной истории, всё, естественно, неправильно. 

Можно рассуждать дальше. Экспортеру сырья это на руку, так как сложившаяся ситуация приведет к 

существенной девальвации рубля. Издержки уменьшаются, а выручка не изменяется (при прочих 

равных условиях). Импортер будет явно на стороне государства, так как девальвация и безработица 

будут снижать его прибыль (уменьшение доходов (безработица) и рост цен на продукцию). Одним 

словом, таких категорий множество. Именно поэтому я искренне убежден, что российская экономика 

обречена на развитие в рамках государственного капитализма. Я всё чаще думаю о руководителях 

СССР (до Горбачева), которые держали экономику закрытой. Одна из причин — невозможность в 

долгосрочном плане обеспечить население импортом. Пример очень простой. Импорт товаров в 

2007—2008 годах — 230—290 млрд долл. Понятно, что процентов 30 % — лжеимпорт, но всё же. 

Добавляем сюда услуги — 59—76 млрд долл., где, по моим оценкам, также присутствуют незаконно 

выведенные средства. Получаем по итогам 2007 года не менее 190 млрд долл. и 240 млрд долл. в 

2008 году. А какой же был экспорт в СССР до 1974 года? Не более 21 млрд долл.; в 1980 году — 50 

млрд долл.; в 1990-м — 90 млрд долл. До 2003 года объём товарного экспорта не превышал 110 млрд 

долл. Сюда также необходимо добавить внешние займы (их надо обслуживать), и получится вообще 

удивительная картина. До Горбачева долги были незначительными, а в 1998 году внешний долг 

насчитывал около 140 млрд долл. В настоящий же момент — 540 млрд долл. Даже если учитывать 

инфляцию, то очевидно, что российская экономика не могла себе позволить импорт в принципе. 

Отсюда и закрытость. Выводы делайте сами. Очевидно, что мир изменился и полностью держать 

экономику страны закрытой — полная глупость. Соответственно, нужны базовые решения, 

позволяющие пользоваться благами глобализации (они очевидны), но при этом не делать системных 

ошибок, которые в конечном итоге обходятся очень дорого государству в целом. 

— Да, всё не так хорошо, как думалось. Какой выход? 

— Создание Национального экономического совета. В этом случае нельзя будет всё списывать 

на «неуловимого» Джона и происки врагов, которые, между прочим, находятся в том числе и на 

территории страны. 

— Из приведенных данных отчетливо видно, что экономическая политика последних 

десятилетий не совсем верная. 

— Это мягко сказать. Я не могу ответить на вопрос, почему руководители страны не пытались 

изменить ситуацию. Вопросов очень много, и наиболее серьезные — к М. С. Горбачеву и 

В. В. Путину. К первому — зачем отдал валютные потоки в частные руки и при этом частично 

открыл границы? К В. В. Путину — почему не воспользовался благоприятной ситуацией, когда всё, 

о чём я говорил выше, можно было осуществить в спокойной обстановке, особенно во второй срок 
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правления? В настоящий момент есть шанс двум политикам войти в историю в качестве великих 

реформаторов. Классическая связка: плохой — хороший полицейский. Кто время упустил — тот, 

естественно, плохой. На ком текущая ответственность — тот хороший. Есть уникальная 

возможность изменить ход событий на ближайшие пятьдесят лет и вывести российскую экономику 

на соответствующий уровень. Конечно, для этого необходимы кардинальные решения, особенно в 

области валютной политики. 

— Затерялся Б. Н. Ельцин. 

— Никуда он не затерялся. Он уже в истории. Практически мало кто понимает его 

историческую миссию. 

— И какова же была его миссия? 

— Избежать крови при переходе от одной системы к другой. При этом сохранить целостность 

страны. Он с данной задачей справился на 100 %. С точки зрения экономики у него не было 

возможностей что-то кардинально поменять. После смерти первого президента России я дал оценку 

его деятельности в одном из номеров журнала. Несмотря на различные нюансы, у него не было 

стратегических ошибок. 

— В журнале опубликованы ваши письма руководителям страны, в которых вы 

предупреждали о грядущих экономических сложностях, с которыми страна столкнется в 

последнее время. Была ли реакция со стороны адресатов? С вами кто-то связывался для более 

подробного изучения вопроса, касающегося в конечном итоге безопасности государства? 

— На мое первое письмо (отправленное 27 адресатам) я получил три официальных ответа. 

Отозвались Счетная палата, Совет Федерации и Комитет Государственной Думы по безопасности. 

Мог быть еще один ответ из ФСБ, но на вопрос, нужен ли мне официальный ответ, я сказал, что не 

нужен. Более объемный ответ был получен из Государственной Думы (переправили ответ ЦБ РФ 

[направили им запрос]). Мне бы не хотелось в очередной раз ставить в неловкое положение 

руководство ЦБ (ответ опубликован), так как всё, что хотел сказать, я им сообщил. Самый лучший 

рефери — это время. Я говорил: вы допускаете стратегические ошибки, они говорили, что всё 

нормально, тем самым вводя в заблуждение руководство страны. Сейчас всё встало на свои места. 

Вывод может сделать каждый. Для меня до сих пор загадка, почему они не видели того, что было 

очевидным? Думаю, что фразой «экономическая близорукость» вряд ли можно объяснить их полное 

бездействие. 

Что касается Совета Федерации и Счетной палаты, то, судя по ответам, они полностью 

разделяли мою озабоченность. 

— У вас было еще одно любопытное письмо, адресованное Владимиру Рудольфовичу 

Соловьеву. С его стороны была ли реакция? Он его получил? 

— Не знаю. Письмо было отправлено на его личную электронную почту. Справляться о 

получении я не стал, так как посчитал это не совсем корректным. Основная цель письма была не в 

ответе конкретно Владимиру Соловьеву и не в доказывании того, что, прежде чем говорить в прямом 

эфире о наличии ученой степени, необходимо изучить некоторые финансовые вопросы более 

пристально. Мне хотелось еще раз поднять вопрос о проблеме внешнего долга страны, который 

просто чудовищный. А по словам Владимира Рудольфовича, «несущественный». Кроме этого, 

указать на то, в какой последовательности будет происходить ухудшение экономической ситуации в 

России (так всё и произошло). С моей стороны это была очередная попытка донести до людей, 

которые отвечают за решения, что необходимо в срочном порядке принимать экстренные меры. Я до 

сих пор не могу понять, почему наверху не видели простых вещей. 

— Почему вы с иронией относитесь к людям, которые кичатся своими заслугами, в 

данном случае наличием ученой степени? Сами-то вы тоже к. э. н. 



 

403 

— Вероятнее всего, здесь нет ничего личного. Это общая позиция по отношению к людям, 

имеющим ученую степень, но не занимающимся научной деятельностью. Возможно, это связано с 

девальвацией данного звания. Если быть откровенным, то я себя не могу назвать полноценным 

ученым. Всё относительно. Возможно, мне есть с чем сравнивать. Мне довелось общаться с 

настоящими учеными, которые посвятили жизнь изучению того или иного вопроса. Глубина знаний 

предмета исследования у них настолько велика, что ты рядом с ними просто пионер. При том что в 

моей диссертации были новые идеи, которые прошли апробирование на практике. Одним словом, 

была новизна в предмете исследования. Помню забавный случай, связанный с данным вопросом, 

который серьезно повлиял на мое отношение к ученым степеням. После присвоения ВАК звания к. э. 

н. (в 32 года) я решил форсировать события. В течение следующих двух лет выйти на защиту 

докторской. Когда я поделился своими планами с серьезными учеными, то был издевательски 

осмеян. Фразу, которая была произнесена, я запомнил на всю жизнь. «Сынок, если ты не хочешь, 

чтобы над тобой смеялись настоящие ученые, то раньше 45 лет даже не думай выходить на защиту 

ученой степени доктора экономических наук. Существует лишь несколько предметов исследования, 

в которых человек может претендовать на столь высокое звание в столь юном возрасте: физика, 

математика и химия. Всё остальное это "дешевые понты", которые ничего не стоят». Считаю, что эти 

слова совершенно правильные. После того случая на людей, которые по нескольку раз в течение 

короткого промежутка времени напоминают всем, что они имеют ученую степень, я смотрю с 

усмешкой. Быть ученым — это большой труд, за которым стоят годы исследований, на которые 

тратятся не менее 7—10 часов ежедневно. Всё остальное — пижонство и тщеславие. 

— Если я вас правильно поняла, то до докторской еще далеко? 

— Да, вы всё правильно поняли, но если будет время, то постараюсь выйти на защиту 

докторской в 2010 году. Где-то в 38 лет. Причина одна: есть что предложить, особенно с учетом 

сложившейся экономической ситуации в стране. Но всегда необходимо помнить народную мудрость: 

мы предполагаем, а Бог располагает. Время покажет. 

— Предлагаю на время отвлечься от макроэкономики. Что можно сказать о журнале 

«Портфельный инвестор» как о проекте в целом? С точки зрения рентабельности насколько 

журнал эффективен? Текущее состояние дел находится в рамках прогноза? 

— Если говорить о проекте в целом, но в настоящий момент мы находимся на первом этапе. 

Причина одна — недостаточный платежеспособный спрос, который позволял бы развивать издание. 

Другими словами, расходы превышают доходы, так что с точки зрения рентабельности выпуск 

журнала является убыточным мероприятием (при существующих издержках). В настоящий момент 

работаем в направлении изменения издателя журнала. Если нам это удастся, то экономия на расходах 

может составить до 80 000 долл. Сейчас для нас главное — чтобы журнал выходил. 

— Текущее состояние дел — это ошибка менеджмента? Или продукт не востребован? Или 

какие-то другие причины? 

— Основная причина всё же в недостаточной востребованности журнала в том виде, в котором 

он существует. Всё идет именно от этого. Есть два основных направления развития печатного СМИ. 

Первый — значительные деньги и «ширпотребовская» тема. После раскрутки журнала появляется 

тираж (рекламные площади), который продается рекламодателям. В нашем случае бюджет должен 

был составлять не менее 5 млн долл. в течение трех лет. Этого достаточно для реализации 4050 тыс. 

экземпляров в месяц. Второй путь несколько проще, он менее рискованный. Есть пул 

рекламодателей, готовых платить за конкретную аудиторию конкретные деньги. Расчет идет от 

дохода, который известен. Все остальные варианты являются сверхрискованными и состояться могут 

в основном за счет уникальности продукта. 

Запуская проект с бюджетом в 1 млн долл., я рассчитывал именно на уникальность продукта. 

Кроме этого, у меня был козырь. Я знал, что будет с финансовой ситуацией, и в течение последних 

двух лет предупреждал об этом. Когда вокруг говорили, что всё будет хорошо, я придерживался 
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совершенно другой позиции. Я предполагал, что, когда жизнь докажет мою правоту, люди начнут 

более активно спрашивать именно наш продукт. Мне казалось, что это логично. Однако в настоящий 

момент это практически не ощущается. 

Сегодня я могу сделать окончательный вывод: мне не удалось убедить читателя, что журнал 

нужен именно ему, что внимательное изучение статей позволяет решать ряд стратегических задач: 

получение достоверной отфильтрованной информации; альтернативное мнение по широкому 

спектру вопросов; повышение финансовой грамотности и др. 

Основной аргумент читателей, которые, как правило, не погружаются в материал, — журнал 

очень сложен для восприятия. Много цифр, таблиц, графиков. Нужны готовые решения. 

Естественно, я с этим не могу согласиться, так как готов обосновать каждую страницу размещенного 

текста. Прочтение журнала требует определенных умственных усилий, это действительно так. Если 

мы хотим, чтобы у нас начались перемены к лучшему (в семье, стране, компании), то нам надо 

больше знать, соответственно, усиленно «работать головой». 

Считать это ошибкой я, естественно, не могу, так как уверен, что нужно делать только 

первоклассные продукты, которые позволяют индивидууму развиваться (в широком плане). Если 

вернуться на несколько лет назад, то, хотя мной потрачены существенные финансовые средства, я бы 

в основном делал всё то же самое. Единственное, больше рассчитывал бы на свои силы, а не на 

пустые обещания помощи. 

— Всё же перспективы у журнала имеются? 

— Конечно имеются. По большому счету, при определенном стечении обстоятельств, это 

второй «Форбс» и первоклассный бренд. А весь проект в целом — это новый финансовый холдинг, 

включающий в себя издательский дом (журнал, газета (электронная), книги, диски, выход 

англоязычной версии журнала и др.); образовательный центр; управляющую компанию; клуб и др. 

Возможно, для сохранения журнала придется продать проект в целом. Главное — чтобы люди, 

которым это необходимо, могли получать информацию. Уже сейчас мы ведем переговоры с 

издательством о выпуске серии книг под общим названием «Библиотека журнала "Портфельный 

инвестор"». По моим прикидкам, под данным брендом может выйти не менее 50 книг. Первые семь 

готовятся на основе публикаций в журнале. 

— Если это настолько перспективно, то не проще ли привлечь финансирование? 

— Привлекая финансирование со стороны, ты берешь на себя определенные обязательства. В 

настоящий момент я считаю нецелесообразным принимать на себя риски в размере нескольких 

миллионов долларов. Это может себе позволить инвестор, для которого данная сумма является 

венчурным финансированием, с одной стороны. А с другой стороны, он должен внутренне понимать 

необходимость повышения финансовой грамотности российского населения. Мало того, он должен 

понимать, за что в конечном счете он платит. 

— А вы понимаете, за что? 

— Думаю, что очень близок к пониманию. Если брать меня, то это отдельная история, которая 

выходит далеко за рамки создания журнала. Слишком много было факторов и фактов, которые 

подвигли меня на создание и выпуск журнала именно в этот период времени. Порой даже 

мистические. 

Возможно, всё дело в том, что до 90 % денег я заработал на фондовом рынке. У меня по этому 

вопросу сформировался некий комплекс. Конечно, нельзя считать доходы, полученные за счет 

операций с акциями, деньгами, заработанными неэтичным способом, но сомнения у меня были. 

Поэтому деньги, потраченные на проект, — есть некая оплата неких счетов. В настоящий же момент 

я полностью убежден, что ничего никому не должен. Как смог, я донес до широких слоев населения 

алгоритм получения прибыли на фондовом рынке, предложил путь развития для страны (в области 

экономической политики), предупредил за год, что, вероятнее всего, произойдет на финансовых 

рынках. Кто-то воспользовался, кто-то нет, но это уже не мои проблемы. Я сказал, как, что, где и 
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когда. Потратил личные деньги, чтобы донести информацию до максимального количества народа. 

Всё остальное — это проблемы другого порядка, на которые я не могу повлиять в принципе. 

— В вашей биографии есть момент перемещения из одной точки страны в другую. 

Объясните, пожалуйста, какой был смысл ехать учиться в мореходное училище во 

Владивостоке, когда вы жили в Крыму? Неужели в Крыму не было мореходных училищ? Или 

это романтика? 

— Действительно, на первый взгляд очень странно, проживая в Крыму, ехать за 10 000 км во 

Владивостокское мореходное училище. Но есть маленькая деталь — полное название училища, 

которое звучит так: Владивостокское мореходное училище для моряков загранплавания. Но если 

серьезно, то причин было несколько. Первая — осуществление безрисковой сделки. Поступление в 

училище являлось второй попыткой. Первая закончилась неудачно, когда я пытался поступать в 

Ростовское мореходное училище (двойка за диктант). Если я не ошибаюсь, то конкурс был в районе 

4—5 человек на место. Владивосток — это вторая попытка стать моряком. Всё дело в том, что на 

специальность «механик» принимали без экзаменов, если в аттестате нет троек. Поэтому для меня 

это была безрисковая сделка. 

— Вы ведь закончили по специальности «радиотехник»? При чём тут специальность 

механика? 

— Всё очень просто. Для гарантированного попадания в училище документы были поданы на 

специальность «механик». В дальнейшем, разобравшись с ситуацией на месте, я забрал документы с 

одного факультета и направил их на другой (радиотехнический). Первоначальный замысел был 

именно такой, но предполагалось, что я это осуществлю уже во время учебы. 

— При смене факультета вам всё же пришлось сдавать экзамены? 

— Нет, экзамены я не сдавал, так как при переходе на другую специальность я приемной 

комиссии предложил использовать аттестат за девять классов, в котором средний бал составлял 4,85 

(считается отличник). Мнение членов комиссии разделилось, но, учитывая нюансы (товарищ 

прилетел за 10 000 км поступать именно в данное училище плюс различные спортивные достижения: 

разряды, первые места на соревнованиях и т. д.), решили сделать исключение. 

— Хитро, конечно. 

— Я бы назвал это реализацией сильного желания поступить в мореходное училище на 

конкретный факультет и умением договариваться (в хорошем смысле слова). Именно из-за этого 

умения в те годы мне часто приходилось быть переговорщиком по улаживанию различных ситуаций. 

Вторым важным моментом был комплекс ребенка родителя, занимающего определенный пост. 

Дело в том, что в школе у меня было своеобразное поведение. Учителям я говорил всё, что думал. 

Заступался за тех, кого незаслуженно могли оскорбить, как правило, это были ребята, которые не 

очень хорошо учились, но при этом вполне приличные подростки. Многие преподаватели закрывали 

глаза на то, что я читал художественную литературу на уроках, естественно, не слушая объяснений 

учителя. Когда меня спрашивали, почему я не слушаю преподавателя, я отвечал, что уже знаю это. 

Конечно, меня вызывали к доске и просили рассказать, что учитель объяснял. И мне приходилось 

доказывать, что я это уже действительно знаю. 

— Откуда вы это знали? Были второгодником? 

— Ирония здесь неуместна. Как откуда? Из учебника, естественно. У меня была особенность 

приблизительно на четверть вперед изучать предмет, как правило, это были математика, физика, 

история, география, труд (шутка). Я искренне не понимал, зачем пол-урока рассказывать то, что 

подробно написано в учебниках. Вполне логично было бы сказать ученикам: прочитайте страницы 

такие-то, завтра, в случае если что-то будет непонятно, обсудим. У меня даже был период, когда я 

всерьез задумывался окончить школу на пару лет раньше. Но разум восторжествовал. Я решил, что 
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лучше будет, если я спокойно, никого не раздражая, буду читать художественную литературу, сидя 

на задней парте. Бывали, правда, дурацкие ситуации, когда во время урока я не мог сдерживать смех, 

читая некоторые эпизоды. Мне делали замечания. Я искренне считал, что это нормально. 

— Получается, что вы были одаренным ребенком? 

— Абсолютно нет. Вполне обыкновенным ребенком со средними способностями. Память так 

себе. Скорее всего, система образования была рассчитана на средний уровень, с учетом возможных 

пропусков занятий (по болезни, это частая причина, особенно в Москве — сужу по своей старшей 

дочери), а я не болел, уроки не прогуливал, читал очень много, поэтому учеба давалась мне 

достаточно легко. Вместе с тем были предметы, которые мне не нравились в принципе: химия, 

биология, русский язык. С русским языком у меня вообще проблемы. Я бы сказал, что-то 

противоположное врожденной грамотности. Вероятнее всего, это нелюбовь к деталям, мелочам. 

Вернемся ко второй причине моего перемещения на столь дальнее расстояние. Я жил не тужил. 

В один прекрасный момент (точно не помню причину, возможно, кто-то сказал) мне показалось, что 

отношение ко мне — это отношение к должности моего отца (последние несколько лет до пенсии — 

старший следователь по особо важным делам Крымской области с еженедельным 

пятнадцатиминутным выступлением по местному телеканалу). Типа, тебе всё можно потому, что 

твой папа — большой начальник. Немного поразмыслив, я вбил себе в голову, что, наверное, это так 

и есть. Какой выход? Естественно, уезжать туда, где тебя никто не знает, и добиваться всего самому. 

Что и было сделано. Одним словом, совместил приятное с полезным. 

Заканчивая тему мореходного училища, могу отметить, что лучшей школы жизни придумать 

невозможно. Если бы у меня был сын, я обязательно отправил бы его учиться за тридевять земель 

именно в мореходное училище. Конечно, сейчас всё по-другому, но думаю, что базовые вещи 

остались. Вероятнее всего, со временем напишу книгу об этих незабываемых четырех с половиной 

годах учебы. Один сплошной анекдот. 

— А как вы оказались в Москве? 

— Вероятнее всего, это судьба. Когда я был после первого курса в отпуске в Крыму, то 

встретил девушку из Москвы (14 лет, отдыхала с мамой на море). Через два года она стала моей 

женой. После окончания училища в 1991 году я вынужден был переехать на постоянное место 

жительства в Москву. 

— Во сколько же лет вы женились? 

— Мне было 18 лет, и учился я на третьем курсе. Жена оканчивала среднюю школу. Вообще, 

это была необычная история, но я не думаю, что она интересна читателям. 

— Вы говорите, что были вынуждены переехать жить в Москву. Получается, особого 

желания перебраться в столицу не испытывали? 

— Насколько я помню, нет. Я не понимал, что буду там делать. Ни одного знакомого (кроме 

жены и ее мамы), бардак в стране и т. д. Основной вариант был — остаться во Владивостоке 

(товарищи, работа (моряк загранплавания), всё знакомое). Но так как нельзя было маму жены 

оставлять одну по состоянию здоровья, то пришлось переезжать в Москву. 

— Как вы пришли к биржевому делу? Результат образования? 

— О рынке ценных бумаг я узнал еще в советское время. Где-то класс 6-7-й (1984—1985 годы). 

Дело в том, что у нас дома была очень большая библиотека (более 3000 книг). Я не знаю, почему, но 

меня сильно интересовала Америка. Я откопал в семейной библиотеке шесть или семь книг про 

США и прочитал их от корки до корки. Мне было очень интересно. После этого об Америке я знал 

больше всех своих сверстников. Я на память называл все штаты, реки, мог сказать, в каких городах 

какие размещены заводы, периоды правления президентов и т. д. Я знал поминутную хронологию 

убийства Кеннеди и много чего еще. Именно в этот период я узнал, что биржа ценных бумаг — это 
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одно из исчадий ада (по мнению авторов). К своему стыду признаюсь, что именно в то время была 

теоретически разработана модель получения прибыли на фондовом рынке. Кроме того, что 

стоимость акций зависит от результатов деятельности предприятия, я больше ничего не знал. Схема 

имела следующий вид. На заводе вечером возникает сильный пожар (короткое замыкание). На 

следующее утро эта информация попадает в газеты, где высказывается предположение об 

ужасающих убытках. Инвесторы, узнав столь «радужную» новость, продают акции предприятия. 

Цена, естественно, падает. Кто-то покупает подешевевшие акции. Через определенное время газеты 

вновь пишут о данном происшествии, но при этом указывается, что большого ущерба нет. 

Результат — стоимость акций вновь начинает расти. Акции продаются. Тогда я еще подумал: 

действительно, исчадие ада, если я в 12 лет додумался, как можно получить на бирже прибыль. 

— Ну а как вам схема получения прибыли с позиции опыта и сегодняшнего дня? 

— Слишком много изъянов, но в целом неплоха. Чем больше я читал о фондовом рынке, тем 

сильнее у меня возникало желание узнать о нём больше. Но так как это был СССР, о реальной работе 

в данном сегменте экономики не могло быть и речи. 

В дальнейшем, когда стало очевидным, что с социализмом покончено (1 января 1992 года), 

необходимо было определяться, как жить дальше. На вопросы знакомых, где бы я хотел работать, я 

отвечал: на бирже ценных бумаг. В конечном итоге на биржу я попал в 1993 году, но уже после того, 

как устроился работать в одну из финансовых компаний и поступил учиться в университет. Функции 

были достаточно просты. Берешь акции в компании (именные) и идешь продавать их населению. На 

мой вопрос: «Как и где это делать?» мне ответили: «Ты ведь окончил мореходное училище и, 

вероятнее всего, занимался мелкой фарцовкой, соответственно, прояви смекалку. Деньги за акции 

вряд ли кто даст, но у людей еще остались ваучеры, которые всё равно что деньги. Одним словом, 

меняй акции на ваучеры. Ваучеры приноси нам, мы их у тебя по хорошей цене купим». Я 

поинтересовался, какая у меня будет зарплата, но что мне ответили, что неограниченная, от 5 до 

10 % выручки. На мой вопрос, что будет, если я не смогу поменять акции на ваучеры, последовал 

ответ: прояви смекалку. Через три месяца я стал зарабатывать приличные деньги, в результате чего 

мне подняли отпускную цену на акции. Но переломным моментом в моей трудовой практике явилось 

личное присутствие на бирже, где шла активная торговля ваучерами. Там один из сотрудников выдал 

мне страшную тайну: ваучеры на бирже может продать каждый, купив за 10 рублей входной билет. 

Естественно, я высказал возмущение своему непосредственному начальнику (парню на несколько 

лет старше), на что получил ответ: «Я же должен на чём-то зарабатывать». Со словами, что он 

подлец, я сам пошел на биржу и совершил первую в своей практике биржевую сделку. 

Приход на биржу стал ключевым моментом в моей трудовой деятельности, так как отпала 

необходимость работать на финансовую компанию, которая слишком много на мне зарабатывала. 

Брать акции на реализацию можно было непосредственно на бирже, что оказалось значительно 

дешевле. В конечном итоге я перебрался именно туда. Биржа стала моим рабочим местом на 

ближайшие несколько лет. Таким образом, я превратился из «уличного брокера» в 

профессионального участника рынка ценных бумаг. В дальнейшем (в 1994 году) получил 

квалификационный аттестат первой степени, позволяющий осуществлять операции с ценными 

бумагами. 

Так как в 1993 году я поступил учиться в Университет потребительской кооперации 

(экономическая специальность), то весь практический опыт я получал, проводя торговые операции с 

различными инструментами торговли (акции, ваучеры). 

— У вас последним образованием значится Академия государственной службы при 

Президенте РФ. Там отлично преподают биржевое дело? Какой смысл был идти учиться 

именно туда? Вполне логичным было бы получение МВА, например. 

— Всё достаточно просто. Случайно попав на работу, связанную с государственными 

структурами, через определенное время в качестве карьерной цели я поставил задачу — стать 

премьер-министром. Как можно занимать столь высокий пост, не получив профильного 

образования? 
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— Интересно, как можно случайно, после многолетней практики специалиста по ценным 

бумагам попасть в государственные структуры? 

— Совершенно случайно. Несмотря на то что я специализировался на операциях с ценными 

бумагами, у меня также имелся неплохой опыт работы на производстве (финансовый отдел, расчеты 

себестоимости, работа с дебиторской задолженностью, проблемы, связанные с получением кредитов 

и т. д.). У меня был товарищ — советник министра труда и социального развития, который 

курировал Республиканский фонд социальной поддержки населения. Возглавлял данную 

организацию Сергей Николаевич Алмазов, бывший директор Федеральной службы налоговой 

полиции (создал организацию с нуля и возглавляя ее семь лет). У него был зам по финансам, 

который скоропостижно скончался. Меня предложили в качестве кандидата на данную должность. 

После нескольких собеседований (министр Александр Петрович Починок, первый замминистра 

Галина Николаевна Карелова и руководитель фонда Сергей Николаевич Алмазов) я был назначен на 

эту должность. Вначале в качестве заместителя, впоследствии в качестве первого заместителя 

руководителя. 

— Получается, вас назначали легендарные личности? 

— Именно легендарные. Я благодарен судьбе за то, что у меня была возможность общаться со 

всеми названными людьми, у которых я многому научился. Каждая встреча для меня являлась чем-

то вроде образовательного курса. Главным учителем был Сергей Николаевич, с которым была 

возможность общаться практически каждый рабочий день. Он не просто легендарная личность, он 

часть эпохи. Я не так много встречал людей, которые искренне переживали за страну и полностью 

себя отдавали работе, стараясь что-то сделать для успешного развития государства. Возможно, 

когда-нибудь я напишу об этом. 

Именно в тот период, общаясь с людьми, которые в той или иной степени принимали решения 

в стране, у меня зародилась идея стать премьером. Мне казалось, что у меня есть конкурентное 

преимущество: родился и жил до 16 лет в Крыму. Было очевидно, что проблемы с Украиной только 

усилятся, и через 10—15 лет их легче сможет решить человек с местными корнями. Также являлось 

очевидным, что рано или поздно образуется что-то вроде союзного государства (Россия, Украина, 

Белоруссия и Казахстан) с единой валютой, где необходимо будет искать компромиссы. Должность 

премьер-министра — это в большей степени функция. Если брать основную цель работы, она 

состоит в умении находить компромисс, быть «договороспособным», грамотно осуществлять 

кадровую политику. И, естественно, видеть картину в целом. 

— Как насчет премьерства? Планы не изменились? 

— Если я не работаю в государственных структурах, то можно предположить, что изменились. 

— То есть вы больше не хотите быть премьер-министром? 

— Больше не хочу. 

— В чем причина? Конкуренция большая? 

— С конкуренцией всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. В один прекрасный 

момент я окончательно понял, что не смогу пройти весь тернистый путь до столь высокого уровня и 

при этом остаться в ладу со своей совестью. 

— Почему не сможете? 

— Вероятнее всего, дело в характере. Чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым новым 

шагом приходится принимать решения, с которыми ты не совсем согласен. Но их необходимо 

принимать, потому что система требует. Они бывают не совсем правильны, не совсем разумны, не 

всегда стратегически до конца просчитаны и т. д. Можно периодически обыгрывать систему 

(«косить»), сглаживать последствия и т. д., но на этом долго не протянешь. Одним словом, чем выше 
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уровень властных структур, тем больше цинизма. А я по натуре «социальщик». В один прекрасный 

момент я понял, что с моим характером премьерами не становятся. Возможно, если бы я не 

разбирался в экономических вопросах, то часто думал, что другого пути нет. Если наверху решили, 

то всё досконально просчитано. Либо нужно закрывать глаза, либо где-то двигаться с совестью. 

Между прочим, я не говорю о необходимых решениях, где вступает в действие арифметика: 

приносишь в жертву малое, получаешь большее. Это совершенно другое. 

— Пример можно? 

— Пожалуйста. Закрытие шахт. В начале девяностых было принято решение о закрытии 

неперспективных шахт. Не обсуждаем, правильно или неправильно. Закрывая шахту, ты выгоняешь 

на улицу тысячи рабочих. Ты точно знаешь, что как минимум 70 % не найдут работу. С учетом 

переквалификации всё равно общая цифра не опустится ниже 50 %. Что люди будут делать? По 

закону государство должно их переселить (если это попадает под программу) или создать рабочие 

места. Ты точно знаешь, что этого не будет как минимум лет десять. 

Принимать решение о закрытии — элементарный цинизм. Чтобы оценить, каков он, в полной 

мере, необходимо побывать в этих поселках и посмотреть, как живут люди, что едят их семьи. Но 

самое главное, что при этом есть альтернатива. 

Пример: путь экономического развития, осуществляемый в течение последних десятилетий. Я 

убежден, что можно действовать по-другому. Или, например, оценка жизни военного. Мое мнение, 

что гибель солдата (вне зависимости от места прохождения службы) необходимо оценивать в 200 

000 долл., офицера — 300 000 долл. Все разговоры, что нет денег, — это полное снятие с себя 

ответственности и нежелание вникнуть в ситуацию. Никто не хочет поставить себя, свою семью на 

место погибшего и его родственников. Подойдите к любому чиновнику (возьмем заместителя 

министра) и спросите, во сколько он оценивает жизнь своего ребенка? Начнется мычание и 

философские разглагольствования. Но если изменить вопрос и поставить его в следующей 

формулировке: сколько вы готовы заплатить, чтобы ваш сын или дочь не умерли — 100 тыс. долл.? 

300 тыс. долл.? Вы придете к ответу, что готовы отдать всё что есть. А чем отличается ребенок 

чиновника от ребенка одинокой женщины? Когда нет возможности, и говорить не о чем. Но когда 

всё делается элементарно, так как есть различные источники и механизмы, которые можно 

комбинировать, тогда всё иначе. Примеров множество. Одним словом, с карьерой руководителя 

государства покончено. 

— Вообще-то, руководитель в нашей стране — президент. 

— Это сегодня президент. В конечном результате будет премьер. Это вопрос времени. Считаю, 

что оптимальный вариант для развития России — это парламентско-президентская республика с 

основными полномочиями у премьера. Но это всё детали. 

— Давайте немного отвлечемся от политики. Ваша детская мечта? 

— Детскую не помню. Сознательная — стать моряком. 

— Ваша несбывшаяся мечта? 

— Скорее всего, стать кинорежиссером. 

— Какими видами спорта вы увлекаетесь? 

— В настоящий момент, после травмы, полученной в юном возрасте, немного играю в 

волейбол и плаваю. Раньше был достаточно спортивен. 

— Как и где вы предпочитаете отдыхать? Есть любимая страна, в которую хочется ехать 

всегда? 

— Пока такой страны нет. Если есть возможность, то стараюсь побывать в разных странах. 

Однако, как часто в жизни бывает, либо есть деньги, но нет времени, либо наоборот. 



 

410 

— Вы эмоциональный человек? Легко идете на риск? Вы знаете свой порог риска? 

— Менее эмоциональный, нежели основная часть населения. На риск иду достаточно сложно. 

Основной принцип: зачем рисковать, если можно не рисковать. Стараюсь, если можно, обойтись без 

риска. Так как я абсолютно не азартен, то в повседневной жизни не использую термин «порог 

риска». Когда активно «торговал» на рынке, то это называлось лимиты по возможным убыткам. Это 

счетная величина, которой придерживался практически всегда. 

— Вы доверяете своей интуиции? 

— Если это подкреплено расчетами, то, возможно, с ней соглашаюсь. 

— Верите в сны? 

— Я бы так сказал, принимаю во внимание. У меня было несколько случаев, когда я во сне 

видел стоимость актива выше или ниже стоимости в текущий момент. При этом могу либо 

сократить, либо усилить позиции. Со снами у меня особые отношения. Что-то снится практически 

каждую ночь. Как правило, большую часть я помню. Очень много различных сюжетов, историй, 

законченных рассказов. Бывает фантастика, иногда достаточно интересная, по которой можно писать 

сценарий и снимать фильмы. Бывают встречи с достаточно интересными людьми. Не знаю почему, 

но несколько раз встречался во сне с Владимиром Владимировичем Путиным. 

Чай на кухне пили, при этом я понимал, с кем именно. По-моему, пытался что-то объяснить в 

области экономики. 

— А как вы относитесь к Владимиру Владимировичу? 

— Думаю, что ему непросто. Он мне напоминает персонаж из фильма про Фандорина, когда в 

конце он отказался служить (по-моему, новому губернатору), но в итоге посчитал, что лучше он 

будет на этом месте и сделает всё возможное для страны, чем тот, кто мог там оказаться. Мне 

кажется, о первых лицах довольно сложно говорить объективно, так как образ формируется годами, 

и если лично не знаешь человека, то, вероятнее всего, это будет типичный портрет на уровне 

сформированного СМИ. 

— В опубликованной статье «Последний великий шанс, или Как спасти российскую 

экономику», № 12, 2008 г.) вы не оставляете Владимиру Владимировичу выбора. Либо 

кардинально менять экономическую политику, либо войти в историю как политик упущенных 

возможностей? Есть ли компромисс? 

— К моему глубокому сожалению, компромисс невозможен. Либо одно, либо другое. В 

настоящий момент нет ответа, что будет с экономикой, да и вообще с нашей страной, если в течение 

хотя бы двух-трех лет средняя стоимость нефти будет ниже 25 долл./барр. Страшно подумать. 

Убежден, что иного пути просто нет. Вся ответственность за экономическую политику лежит на 

прежнем руководителе государства. Приведу некоторые цифры. Общая сумма сальдо платежного 

баланса за период с 2000 по 2008 год составила 563 млрд долл. (грубо чистый валютный остаток 

дохода страны, без учета сальдо по движению капитала). Чистый отток капитала — что-то вроде 160 

млрд долл. Внешний долг страны увеличился за этот период со 160 млрд до 540 млрд долл. (на 

01.10.08). ЗВР на конец 2008 года — 435 млрд долл. (увеличились на 410 млрд долл.). Если всё это 

суммировать, то в сухом остатке получится утечка капитала в размере 370 млрд долл. С учетом 

возможной погрешности и курсовых изменений, всё равно не меньше 300 млрд долл. А если учесть, 

что минимум по 30 млрд долл. ежегодно уходило в качестве лжеимпорта, то еще нужно прибавить не 

менее 250—300 млрд долл. Обычно в таких случаях кто-то должен отвечать. В качестве ответа — 

новая экономическая политика. 

— Как вы проводите свободное время? 
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— Свободного времени практически нет. Как правило, занимаюсь с детьми или что-нибудь 

пишу. 

— Вы ходите в театр, кино? Какие жанры предпочитаете? 

— Хожу в театр, но не часто. За год удается побывать не более чем на десяти спектаклях, 

нескольких концертах, паре десятков фильмов и до десяти анимационных фильмов. Тематика 

разнообразная. Самое главное — чтобы было интересно. 

— Российские фильмы нравятся? 

— Сложный вопрос. В последние двадцать лет шедевров практически нет. В качестве основной 

причины низкого качества кинематографа отечественные режиссеры называли отсутствие денег. 

Думаю, что в последние несколько лет средств было достаточно. Результат улучшился, но не 

пропорционально вложенным средствам. Мне кажется, не хватает чего-то другого. Вероятнее всего, 

мозгов. Простите за грубость. Практически нет интересного сюжета. Здесь я, конечно, не 

специалист, поэтому не могу дать объективной оценки уровню творчества. Больше хожу в кино для 

поддержания отечественного кинематографа. Возможно, с годами что-то получится и количество 

перейдет в качество. 

— Какой последний российский фильм смотрели? 

— «Обитаемый остров». Мягко сказать, я не в восторге. Идея хорошая, но общее ощущение 

осталось негативным. Знал бы, не пошел. Кстати, другой разрекламированный фильм — 

«Стиляги» — является полной противоположностью. Я бы сказал, сильный фильм. Наверное, входит 

в десятку лучших фильмов, снятых в России за последние пятнадцать лет. Полученное впечатление 

равноценно впечатлению от просмотра лучшего западного фильма. 

— Кто, по вашему мнению, сегодня может сравниться талантом с великими актерами 

советского периода? Кто лучший? 

— Если брать моих ровесников, то Евгений Миронов. Он один из лучших. Талант — он и в 

России талант. 

— Можно ли сказать, что к основной части человечества жизнь несправедлива в 

принципе? 

— Думаю, что в конечном итоге каждый получает по заслугам. Единственная загадка, почему 

дети умирают? Мне кажется, это не совсем справедливо. Хотя, наверное, всё непросто. Полностью 

согласен с пословицей «Что посеешь, то и пожнешь». Примеров достаточно. Одним словом, по тому, 

как человек заканчивает жизнь, можно судить о его поступках в прошлом. 

— Согласны ли вы с утверждением, что за всё нужно платить? 

— Полностью. Кому-то приходится сразу оплачивать счета, кому-то дается рассрочка платежа, 

а некоторые получают отсрочку, но, как правило, с нерыночной процентной ставкой. Но в результате 

к концу жизни счета должны быть оплачены всеми. Это действует и в обратном направлении. 

— Кого вы считаете в России совестью нации? 

— Из тех людей, кого я знаю, отдал бы данный приз своему папе. Думаю, что он его заслужил. 

— Как вы считаете, что нужно для того, чтобы быть успешным, финансово 

независимым? Для вас ключ к успеху — это дисциплина, целеустремленность, уверенность 

или что-то другое? 

— Если говорить о финансовой независимости, то не так много. На первом этапе нужно быть 

воспитанным (со всем набором качеств). Как бы это банально ни звучало, порядочным и честным 
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человеком. Получить образование. Очень много читать по специальности. Постоянно двигаться 

вперед, даже если нет сил и возможности. Работать больше, чем окружающие. Всё остальное придет 

само. Наверное, это и есть ключ к финансовой независимости. 

— Справедливо ли высказывание «жизнь — это игра»? 

— В определенном смысле это так. Важно, чтобы в этой игре не заигрываться. 

Что для вас деньги? Какое место они занимают в вашей жизни? 

— Это право выбора и ответственность. Очень важно, чтобы была возможность, но ты можешь 

ей не воспользоваться. Если философски подойти к вопросу, то природа (Бог) не всем дает 

возможность иметь деньги. Но если дает, то и спрашивает по полной программе. Может забрать, 

если человек халатно к ним относится. 

— Есть ли у вас недвижимость за рубежом? Это необходимость или инвестиция? 

— В дальнем зарубежье нет. Не заработал еще. Была бы возможность, то купил бы где-нибудь 

на море. 

— Если бы вам представилась возможность жить в СССР до глубокой старости, 

воспользовались бы ей? 

— Конечно нет. Причин несколько. Одна из основных — отсутствие права выбора. 

— Вы никогда не думали уехать на ПМЖ за границу? 

— Серьезно не думал. 

— Какая страна, кроме России, подошла бы вам как постоянное место жительства? 

— Затрудняюсь ответить. Думаю, что Крым, который я считаю российской территорией. 

Вопрос времени. Где-нибудь на ЮБК в тишине рядом с морем. 

— Что значит вопрос времени? 

— Я почему-то уверен, что всё закончится разделом Украины на две части. Всё к этому идет. 

Соответственно, со временем восточная часть войдет в состав России (неважно, в каком статусе). 

Есть эволюционные пути развития, которые остановить невозможно. Уверен, что если провести 

референдум, то народ выскажется именно за данную конструкцию. Украина как государство полный 

банкрот и находится в этом состоянии уже пару лет. Чем дальше, тем хуже. С экономикой всё будет 

гораздо печальнее. Соответственно, основные предпосылки созданы. 

— Вы сказали, что хотели бы жить в тишине. Это что значит, неужели в лесу? 

— Если лес выходит к морю, то можно и в лесу. Наверное, даже желательно в лесу, так как 

придется меньше тратить денег на посадку растительности. В тишине, чтобы никому не мешать и 

тебя лишний раз не беспокоили. Захотел пообщаться — пригласил в гости. Если кто-то захотел тебя 

увидеть и интерес взаимен, ты едешь к человеку. Скорее всего, это идет от того, что у меня нет 

проблем с общением. Как правило, люди много тратят времени на пустую болтовню. Мне гораздо 

интереснее заниматься другими делами: научными исследованиями, чтением книг, спортом, 

общением с детьми. Почему рядом с морем — чтобы была возможность плавать круглый год. 

— Что читаете? 

— Если брать в процентном соотношении, то где-то 70 % — это профессиональная литература, 

связанная с инвестициями и экономикой. 

— Что из современных авторов? 
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— У меня мало времени, поэтому читаю в первую очередь книги интересных людей. Из 

современных авторов больше всего изучал произведения Михаила Иосифовича Веллера. 

— Почему именно Веллер? 

— Он мне интересен как человек, это неординарная личность. Я не очень разбираюсь в 

современных авторах, но мне кажется, в его книгах есть позитив. К глубокому моему сожалению, в 

настоящий момент в искусстве не так много позитивного. Кроме этого, мы чем-то похожи. Когда я 

брал у Михаила Иосифовича интервью, то на некоторые вопросы будто слышал свои ответы. Кстати, 

он один из немногих, кто говорит искренне, не фильтруя свои мысли через сито выгоды. 

— А раньше что читали? 

— Я уже говорил, что у нас дома была хорошая библиотека, включавшая в себя всю Советскую 

энциклопедию, серию ЖЗЛ, полное собрание шедевров мировой литературы. В среднем я читал не 

менее двух часов в день. Читать я начал активно с третьего- четвертого класса. Спектр был 

достаточно широким. Детективы, фантастика, историческая литература, приключения. Стандартный 

набор подростка. Не очень любил лирические произведения. Одним словом, в книге должна быть 

загадка, ход событий. Поменьше описаний природы и пустых разговоров. Здесь необходимо 

добавить, что я не совсем правильно читаю. 

— Это как так? Справа налево, что ли? 

— Нет. Читаю слева направо. Для меня книга — это в первую очередь источник информации. 

Поэтому при чтении я не любуюсь, как это написано. Складно, легко читается, да и ладно. Вероятнее 

всего, именно поэтому у меня не перегружается мозг. Идет поток информации с общей оценкой. В 

дальнейшем остается концепция и основной ход событий. Меня не интересуют детали. Это как 

экономист и бухгалтер. Для одного важен порядок цифр и общая стратегия, а другой будет мучиться 

и искать 10 копеек, так как без них баланс не сойдется. Разные склады характера. Исходя из этого, 

разговоры истинных читателей о стиле и мастерстве автора мне совершенно непонятны. В то же 

время соглашусь, что многое при этом теряю. Но, к сожалению, это не моя вина. 

— Какой из героев литературы вам более близок по духу? 

— Капитан Блад и Шерлок Холмс. По характеру я в большей степени капитан Блад. Хотя, 

думаю, что окажись сыщик на месте Блада, то это было бы одно и то же. 

— Как к поэзии относитесь? 

— Как практически любой подросток, в юношестве что-то писал. Но как читатель не могу 

сказать, что увлекаюсь. С листа не воспринимаю. Возможно, не пытался воспринимать. Я лучше 

усваиваю, если кто-то читает (правильно нужно это делать) или поет. Так как я считаю, что лучший 

советский поэт — это Высоцкий, а из современности — Александр Новиков, то и подход 

соответствующий. Я читал стихи Высоцкого на бумаге. Стихи как стихи. Но в его исполнении это 

сильно и гениально. Единицы при исполнении его произведений могут передать всю их силу и 

глубину. Аналогичная ситуация со стихами в исполнении Александра Новикова. К сильному тексту 

он добавил не менее талантливую музыку, которая усиливает восприятие его произведений. 

Хороший пример — стихи Есенина в его исполнении. Его манера подачи придает им мощь. И 

равных ему в этом деле нет. Думаю, если бы не его своеобразный характер, то не я бы один говорил 

о его явном таланте. В общем, я не специалист в данном вопросе, поэтому могу рассуждать с точки 

зрения нравится — не нравится. Так же как в живописи. Красивое нравится, глупости не очень. Я до 

сих пор не могу понять, что люди нашли в «Черном квадрате». Иногда мне кажется, что кто-то 

идиот. Если с точки зрения бизнеса, то это совершенно другая история. 

— Какая музыка нравится? 
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— Ничего особенного. Стандартный набор российского человека. Вырос на песнях Владимира 

Высоцкого, Андрея Макаревича, Александра Новикова, Александра Розенбаума. Из советских 

певцов вроде бы всё. Из зарубежных исполнителей — Адриано Челентано, Тина Тернер. 

Классическую музыку в детстве не слушал, хотя коллекции были серьезные (папа любит и 

разбирается на уровне профессионала). Сейчас вкусы почти не изменились, за исключением того, 

что добавилась классическая музыка и джаз. Пристрастий особых нет. 

— «Битлз» любили? 

— Нет. Мягко скажу, у меня нет ни одного диска сейчас и никогда не было раньше. Вероятнее 

всего, я что-то в этой жизни не понял. 

— Если бы природа предоставила вам шанс прожить жизнь с начала, чтобы вы сделали 

по-другому? 

— Стратегически ничего не менял бы. Естественное желание любого человека сделать все по 

максимуму. Больше прочитать книг. Больше написать. Больше детей. 

— Тогда вопрос несколько другой. Если бы у вас было несколько жизней, то какие 

профессии вы бы выбрали? Другими словами, в чём бы вы хотели себя реализовать, кроме 

экономики? 

— Если не считать экономику, то порядок расходования жизней был бы следующий: вторая — 

следователь по особо важным делам, расследующий преступления, связанные с серийными 

маньяками; третья — кинорежиссер; четвертая — адвокат или специалист службы типа «Альфы»; 

пятая — на выбор Всевышнего, хотя выбор уже сделан. 

— А почему именно следователь по поимке маньяков? 

— Единственная тема, при которой всё вышестоящее руководство заинтересовано в результате. 

Какое вы бы ни взяли преступление, могут быть варианты по остановке дела (отсутствию наказания) 

из-за «политических» вопросов. Кроме того, это сложная работа, требующая неординарных 

способностей, с очевидным положительным результатом. Один маньяк может держать в напряжении 

целый город. Его поимка дорого стоит. 

— Вы тщеславный человек? 

— Уверен, что нет. 

— Какой вы видите верх в карьере экономиста? Высшая ступень для вас? 

— Если разделить на две части: практика и создание чего-то нового, то в первом случае, 

наверное, советник по экономике президента страны или премьер-министра. Во втором случае — 

получение Нобелевской премии по экономике. 

— Согласна, тщеславие у вас отсутствует. Я уже не говорю о должности советника по 

экономике у первых лиц государства. Получение Нобелевской премии требует неординарной 

идеи. За какие исследования вы бы могли претендовать на ее получение? 

— Всё достаточно просто. За последние несколько лет я нашел единственный путь развития 

экономической системы России (как мне кажется). Существуют два основных взгляда на нашу 

страну. Первый — закрытая экономика. Вторая — открытая экономика, но с меньшим количеством 

населения. Одним словом, сырьевой придаток без решающего права голоса. Второй взгляд — это 

позиция Запада, которая официально была обозначена Маргарет Тэтчер. Я работал над этим 

вопросом и пришел к выводу, что из России можно сделать уникальное государство во всех 

отношениях. Чувствую, что нашел алгоритм решения столь сложного вопроса. На протяжении 



 

415 

нескольких лет я по частям называл варианты решения проблемы (долгосрочного устойчивого 

экономического роста), но никогда не сводил всё в одно целое. 

— Почему не сводили? 

— По моему мнению, российские руководители под воздействием «экономистов», которые 

остались в своем развитии на уровне феодального строя, не могут в полной мере понять и осознать 

реальность. Советники, которые обязаны доносить до руководства страны идеи, позволяющие 

российской экономике максимально отвязаться от сырьевой зависимости, не готовы воспринимать 

новое (другое видение проблемы). Я думал, что у меня будет еще год в запасе, чтобы всё свести 

воедино. Но ситуация развивается таким образом, что я был вынужден по частям раскрывать карты 

(в некотором роде, посылать «месседж» экономистам, руководителям страны и др.), объясняя 

природу создания стоимости активов, истинные причины и факторы, воздействующие на стоимость 

нефти и пр. Осознав, что наверху не до конца понимают, что к чему, я начал писать официальные 

письма и за год предупреждать руководителей страны, на что необходимо обратить внимание в 

срочном порядке. Всё это напечатано в журнале и уже является открытой информацией. Я 

опубликовал предположение об истинных выгодополучателях высокой стоимости нефти и указал на 

то, что нефть в настоящее время — это не только источник энергии, но и один из основных 

инструментов мирового развития, позволяющий воздействовать на многие экономические процессы 

на планете. Показал денежные потоки, взаимосвязи между стоимостью нефти и развитием 

производства (совершенно в другом ключе) и т. д. Предположил, что с помощью цен можно 

воздействовать на совокупный мировой потребительский спрос, инвестиции и т. п. При обсуждении 

этого вопроса с экономистами (между делом) вывод был один — полная глупость. Есть спрос, 

предложение и ограниченность ресурсов. Ничего другого нет. Это была практически 

консолидированная позиция многих ученых. Когда я указывал на то, что нефть будет 36 долл./барр. 

(тогда она стоила более 90 долл./барр.), то встречал усмешки. Сейчас же практически все заняли 

позицию, совершенно противоположную той, которая была у них каких-то 6—8 месяцев назад. 

Мировая экономика падает, спрос на сырьё также снижается, соответственно, период высоких цен на 

сырьё закончился. 

— А вы что говорите на этот счет? 

— В моём понимании, цена на нефть есть искусственный процесс. Решения принимают США и 

Великобритания. Цены будут выше 100 долл./барр. Думаю, это вопрос как максимум нескольких лет, 

в зависимости от принятой стратегии. Как только закончатся переформирование позиций (в широком 

плане), начнется новый «разгон» цен на нефть. Опять экспортеры сырья получат излишек валюты, 

который будет направлен на потребление и покупку долговых обязательств. Американские нефтяные 

компании заплатят существенные налоги, которые позволят сократить дефицит бюджета и т. д. В 

общем, всё считается. Эксперимент с высокой стоимостью на сырье показал главное: при нынешних 

условиях мировая экономика способна без особых увеличенных издержек (в широком плане) 

нормально функционировать и развиваться. Рост цен на сырьё не вызвал сильного инфляционного 

всплеска (1980-е годы). Как оказалось в дальнейшем, людям гораздо важнее работа, чем дешевый 

бензин. 

Мы немного отвлеклись от основной темы вопроса. Речь шла о том, за что могут присудить 

Нобелевскую премию. Если в двух словах, то я предлагаю вариант, при котором российская 

экономика полностью отвязывается от СКВ (насколько это возможно и целесообразно) и создает 

существенные предпосылки для того, чтобы рубль был одной из резервных региональных валют. 

Одновременно отечественная экономика создает предпосылки для своего развития в течение 

длительного времени. При этом улучшаются показатели жизни всего населения. Наиболее важная 

часть — это максимальная отвязка российской экономики от СКВ. Решая данный вопрос, мы решаем 

70 % задачи по дальнейшему устойчивому развитию страны. Из-за ошибок прошлых лет я вынужден 

на неподготовленные головы не только рядовых граждан, но и людей, которым необходимо будет 

принимать решения по данному вопросу, обрушивать мои предложения. Мне кажется, если это будет 
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работать, а у меня нет оснований считать иначе, то при определенных обстоятельствах работу можно 

номинировать на премию. 

— Как бы вы охарактеризовали свой стиль инвестирования? К какому типу инвесторов 

вы себя относите — к консервативному, агрессивному или умеренному? 

— Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. У меня в настоящий момент два стиля. 

Если речь идет лично обо мне, то, исходя из уникальной ситуации, которая сложилась в экономике, я 

предпочитаю агрессивный стиль. Если речь идет об инвесторах, которым я даю советы, то 

консервативный стиль. Это что касается классического понимания инвестиционных стратегий. 

— Вас наверняка часто спрашивают, что лучше делать, какую валюту покупать, во что 

инвестировать. Какой бы вы дали сейчас совет тем, кто хочет сохранить ранее заработанные 

деньги? 

— Вы правы, меня иногда об этом спрашивают. Но я стараюсь не отвечать на подобные 

вопросы. Как правило, мой ответ заканчивается словами «я не знаю». Это правда. Я предполагаю, 

опираясь на определенные факторы, но точно знать я не могу. Кроме этого, у каждого человека своя 

конкретная ситуация, свой особый набор начальных данных, которые мне неизвестны. Если нельзя 

не дать ответ, то он начинается со слов: «Как правильно, не знаю, но я бы сделал так...» Мне больше 

нравятся стратегии: они более эффективные. 

— Ну и какова сейчас наиболее разумная стратегия, позволяющая сохранить капитал? 

— Считаю, в настоящий момент оптимальная стратегия по сохранению капитала 

(15.01.2009) — это до 40 % от инвестиционных денег направить на покупку российских акций, до 

10 % — на покупку серебра, а оставшуюся часть инвестировать в СКВ (до 30 % долл. и до 70 % 

евро). Всё остальное детали. 

— В каких странах вы осуществляете инвестиции (Россия, США, европейские 

государства)? 

— В основном Россия. Причина одна — наиболее благоприятное соотношение между 

допущенным риском и возможной прибылью. Цены на многие российские акции, которые мы видим 

с ноября 2008 года, являются достаточно уникальными и позволяют рассчитывать в среднесрочном 

плане на получение сверхдоходов. 

— На какой период времени вы инвестируете (год, три, пять лет)? 

— Как правило, позиция открывается на длительный срок. Но если акции достигли 

справедливой стоимости (с моей точки зрения), то позиция может быть закрыта без привязки к 

моменту открытия. 

— Существует ваша личная методика инвестирования? В чём она состоит? 

— Методика довольно проста. Необходимо покупать дешево и продавать дорого. 

— Какой совет вы могли бы дать начинающим инвесторам? 

— С точки зрения общей стратегии подходит один из моих предыдущих ответов. Очень много 

читать. Только при чтении (не путать с просмотром газет и информационных сообщений) 

происходит накопление необходимого объема знаний, которые рано или поздно дадут 

положительный эффект. Если человек хочет быть по-настоящему профессиональным инвестором (с 

точки зрения грамотности принятия решений), то в год он должен читать не менее 7—25 книг по 

данной тематике. 
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— Есть ли у вас четкая структура инвестиционного портфеля (разбивка на рисковые и 

безрисковые инструменты)? 

— Инвесторам, которым даю советы по инвестиционным вопросам, я настоятельно 

рекомендую придерживаться структуры в соотношении рисковых и безрисковых активов. 

Пропорция между двумя видами активов полностью зависит от текущей ситуации на рынке (не в 

экономике). В дальнейшем каждый вид активов подразделяется на подвиды и т. д. Если брать нашу 

страну, то основной критерий — это рисковые/безрисковые. В свою очередь, безрисковые делятся на 

средства в стране и за ее пределами. Далее идет валюта инвестирования безрисковых активов. 

— Средства не в России — это просто СКВ или реально выведенные средства с 

территории страны? Насколько это патриотично? 

— Несмотря на то что купленная валюта на территории России автоматически считается 

оттоком капитала, в нашем варианте это реально выведенные средства. Относительно 

патриотичности. Я думал над этим вопросом. Управляющий (советник по инвестициям) чем-то 

похож на врача. Он обязан говорить обо всех возможных рисках и о методах их устранения. К 

большому сожалению, наша страна с точки зрения инвестора — это большой венчур. Раз это так, то 

и подход соответствующий. 

— А не кажется ли вам, что подход инвесторов к стране создает предпосылки для того, 

чтобы Россию считали венчуром? Вначале они выводят валюту, создавая тем самым риски, а 

потом говорят, что слишком много рисков. Возможно, их действия являются основной 

предпосылкой? 

— Естественно, не соглашусь. Первопричина — экономическая политика государства, а вывод 

денег — это уже следствие. Возможно, я скажу грубо, но начиная с М. С. Горбачева у нас бездарная 

экономическая политика. В советские времена логика была в именно той экономической модели. 

Сейчас нет ни логики, ни модели. Последние полгода говорят о многом. В начале 2007 года я 

официально предупредил 27 адресатов, включая первых лиц страны, о негативных тенденциях в 

экономике. Ответ ЦБ вы читали (все письма и переписка опубликованы на страницах журнала). 

Мало того, что они не понимали, куда катится страна, у них даже не было общей модели 

дальнейшего развития ситуации. У них всё хорошо. Я пытался услышать, что они собираются делать 

сегодня, завтра и послезавтра. Как будет решаться данная проблема. В ответ раздавалось: «Какая 

проблема? О чём вы говорите?» Можно было предположить, что люди не хотят нагнетать 

обстановку. Согласен, что слова — это одно, а поступки и решения — совершенно другое. Но всё 

дело в том, что решений и поступков не было. Раз люди, отвечающие за экономическое развитие 

страны, не предпринимают никаких действий для избежания проблем в будущем (хоть они и 

понимают, что происходит), то рекомендации управляющих очевидны. Например. При 

среднегодовой стоимости нефти в 2009 году на уровне 40 долл./барр. счет текущих операций будет 

от плюс 20 млрд до минус 20 млрд долл. Каким образом будет возвращено 130 млрд долл. внешних 

займов? За счет каких источников? Что правительство будет делать, если отток капитала составит 50 

млрд долл.? А если нефть будет стоить дешевле, что тогда? Вопросов множество. Ответов 

практически нет. Экономист знает, чем всё это может закончиться. 

Вопрос оттока капитала более широкий и многогранный. С точки зрения свободного рынка 

любой экономический субъект вправе совершать любые действия с собственными денежными 

средствами. Исключения составляют чиновники, которые не имеют морального права переводить 

собственные средства за границу. Но это уже другая история из серии очевидной разумности 

чиновников. Нельзя пропагандировать одно, а самому делать противоположное. В то же время 

правительство обязано создать предпосылки (условия), чтобы финансовые ресурсы «работали» в 

национальной экономике. Это непросто, но это их работа, за которую они получают вполне 

приличные деньги. 

— Ваша первая инвестиция? 
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— Если исходить из того, чтобы купить финансовый инструмент и потом его дороже продать 

(получить спекулятивную прибыль), — ваучер на бирже в 1993 году. Как оказалось впоследствии, 

это была максимальная цена на ближайшие несколько месяцев. 

— Ваша худшая инвестиция? 

— Если брать из зафиксированных, то на сегодняшний день с точки зрения общего убытка — 

акции «ЮКОС». 

— Если не секрет, общая сумма убытка? 

— Думаю, не более 90 тыс. долл. Это с учетом всех инвесторов, которые прислушиваются к 

моим рекомендациям. 

— Верили до последнего? 

— Не совсем так. Это была спекулятивная сделка, рассчитанная на то, что после ликвидации 

компании будет некий остаток, как минимум равный стоимости покупки. Вероятнее всего, ошибся. 

— Ваша лучшая инвестиция? 

— С точки зрения общего дохода — акции «Сахалинморнефтегаз». 

— Могли бы вы отказаться от инвестирования в различные активы в обмен на 

предложенную вам приемлемую доходность в долгосрочном плане (инфляция +)? 

— Скорее всего, да, но при другой формулировке начального условия, а именно: некоторая 

сумма дохода в год. В конечном счете у меня как у индивидуума не такие большие потребности. 

Однако они выше, чем у среднестатистического обывателя. Инвестирование позволяет добиться 

финансовых результатов, способных удовлетворить данные потребности, так как обычная работа не 

позволяет достичь необходимого мне результата. 

— Как-то всё загадочно. О какой сумме идет речь? 

— Я прикидывал, и у меня получалось около 200—500 тыс. долл. в год. Я искренне считаю, что 

это вполне приличный доход, который практически невозможно зарабатывать, не идя на некоторые 

сделки с совестью. Это не означает, что все, кто зарабатывает больше данной суммы, мерзавцы. 

Простая теория вероятности. Рабочих мест с данным уровнем дохода не так много, и должны 

сложиться определенные обстоятельства, при которых именно ты окажешься на этом месте. 

— Пример из области неэтичного способа получения столь высокого дохода? 

— Примеров множество. Один из них — скрытая процентная ставка по потребительским 

кредитам, которая была у значительной части банков. Написано одно, а по факту совершенно другое. 

Я вряд ли смог бы заниматься данным бизнесом. 

— Противоположный пример? 

— Управляющий крупной суммой денежных средств. Теория больших цифр. Или менеджмент 

в компании с большими оборотами. Или инвестирование. Соответственно, мне в конечном счете 

нужна не доходность, а конкретный финансовый результат. Естественным образом, первое влияет на 

второе. 

— Вы занимаетесь инвестированием в различные финансовые инструменты, так как вас 

не устраивает безрисковая процентная ставка? 

— Меня не устраивает мой доход. Если бы у меня был необходимый мне доход, то я бы 

существенно меньше занимался инвестициями и больше — научными исследованиями. 
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— Закладываете ли вы возможные убытки до принятия окончательного решения по 

инвестированию денежных средств? Какой это процент — минимальный, максимальный? 

— При инвестировании у меня отсутствуют лимиты на возможные убытки. Сумма, 

направленная на покупку актива, автоматически считается убытком. Это, конечно, жестко, но таковы 

условия инвестирования в нашей стране и особенности моей инвестиционной стратегии. 

— Вы когда-нибудь хотели активно заниматься биржевой торговлей? У вас есть свой 

особый подход к рынку? Может быть, своя система? Как часто вы смотрите изменения 

котировок и цен на активы, входящие в ваш инвестиционный портфель? 

— Хотел и занимался. Была собственная система торговли, которая опубликована в книге «Как 

не проиграть на финансовых рынках», в курсе лекций «Портфельного инвестора». Также она вошла в 

кандидатскую работу. При формировании позиции смотрю более часто, чем после того как решение 

принято и все действия по покупке актива осуществлены. 

— Что для вас более важно — приумножать или сохранять существующий капитал? 

— В настоящий момент наиболее важно создать капитал. 

— Какой уровень годовой доходности вы считаете приемлемым? 

— Считаю, что 30-процентный рост стоимости капитала в год можно считать приличным 

результатом. В настоящий момент меня интересует конечная цифра. 

— Как вы считаете, портфельный инвестор — это?.. 

— Думаю, это образ мышления. Я пришел к выводу, что тот, кто поймет финансовые рынки, 

поймет жизнь. Слишком много похожего. 

— Кто, по вашему мнению, может считаться лучшим инвестором в мире? 

— С точки зрения результата это Уоррен Баффет. Но его нельзя сравнивать с рядовыми 

инвесторами. 

— Почему нельзя? 

— По моему мнению, Баффет — это проект, позволяющий стабилизировать фондовый рынок 

США. 

— Что значит «проект»? 

— В моём понимании, это системное решение правительства США. Вполне разумное. Джордж 

Сорос также проект. Если Баффет — хороший полицейский, то Сорос — плохой. 

— Не кажется ли вам, что это фантазии? 

— Возможно, так оно и есть. Но факты (сделки, торговые операции и портфель) говорят 

совершенно о другом. Я бы не хотел навязывать свое мнение, так как это непростой вопрос, 

требующий дополнительного пояснения, которое невозможно дать в двух словах. 

— Как вы оцениваете перспективы мировой экономики? 

— Неважные перспективы. Но не столь драматичные, как многие думают. Периодически 

необходимо платить по счетам. Произведут расчеты и двинутся дальше. 

— Как вы оцениваете перспективы российской экономики? 

— Всё относительно. Если правительство будет двигаться в необходимом направлении, то всё 

не так плохо. 
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— Оно туда двигается? 

— Скорее всего, оттуда. 

— Каково ваше мнение о девальвации доллара? 

— Думаю, что доллар будет снижаться и дальше. Ситуация последнего времени сильно 

напоминает период 1991—1992 годов. Исходя из этого меня не удивит, если курс евро/доллар в 

течение 2009 года достигнет значения 1,6—1,67 (текущее значение курса — 1,3). 

— Что вы думаете о ценах на нефть в среднесрочном плане? 

— В среднесрочном плане — более 100 долл. Не думаю, что больше 240 долл./барр. 

— Каково ваше мнение относительно динамики цен на золото и серебро? 

— Существенный рост. 

— Что бы вы могли сказать о динамике курса рубля к доллару США? 

— Рассуждая на данную тему, необходимо остановиться на нескольких вопросах. Первое. 

Политика ЦБ в отношении курса национальной валюты до середины 2008 года. Если сказать мягко, 

то она была ошибочной. Стоило оставить курс российского рубля в пределах 30 руб./долл. Я 

неоднократно высказывался по поводу того, что отечественная экономика не может себе позволить в 

краткосрочном плане среднюю заработную плату на уровне 700 долл. Увеличенные валютные 

доходы при существующем развитии внутреннего производства будут создавать излишний спрос на 

импорт. В свою очередь, импорт оплачивает экспорт, который имеет явно неустойчивый характер. В 

долгосрочный приток капитала, естественно, я не верю, особенно если учитывать, что в основном 

это займы. Под предлогом борьбы с инфляцией ЦБ пошел на укрепление рубля, чего не следовало 

делать. Под воздействием этого факта, в погоне за повышенной доходностью, выраженной в 

долларах США (до 15 %), в страну «пришли» лишние 70—150 млрд долл. Произошел неадекватный 

рост стоимости акций и недвижимости. Что сделано, то сделано. Второе. Политика ЦБ со второй 

половины 2008 года по 15 января 2009 года. Считаю, что плавная девальвация более оправданна, 

нежели резкий скачок курса. Даже несмотря на потери ЗВР. Положительных моментов гораздо 

больше, чем отрицательных. Соответственно, курс рубля к доллару равен 33. Что дальше? Я 

убежден, что в объеме импорта (товары и услуги) не менее 50 млрд долл. есть нелегальная утечка 

капитал, объём которой, в свою очередь, также зависит от курса валюты. Следовательно, снижение 

общих валютных расходов экономики произойдет. Сложно говорить, на какую величину (так как 

одновременно снизились номинальные доходы населения), думаю, до 30—50 млрд долл. можно 

рассчитывать. Остальная динамика курса национальной валюты полностью зависит от внешних 

факторов (стоимости сырья, притока капитала). С точки зрения технического анализа (ЦБ его не 

игнорирует) следующий важный уровень — 36 руб./долл. В дальнейшем — 40—41 руб./долл. Также 

меня не удивит, если в 2009—2010 годах курс рубля будет в пределах 32—100 руб./долл. Очень 

важный момент, о котором необходимо думать уже сегодня. В случае если внешние факторы будут 

иметь позитивный характер (большой вопрос, что в краткосрочном плане лучше для страны — 

низкие или высокие цены на нефть), как поступать с курсом рубля. Моя позиция достаточно простая. 

Ни в коем случае не укреплять рубль более 31,8 руб./долл. Данное значение с точки зрения 

технического анализа является уровнем поддержки для доллара. При среднегодовой стоимости 

нефти не менее 40 долл./барр. было бы логичным колебание курса рубля в пределах 31,8—41,0 

руб./долл. В случае превышения оттока валюты над притоком необходимо плавно двигаться к 

уровню в 50 руб./долл. Также считаю абсолютно неприемлемыми постоянные комментарии ЦБ 

относительно курсовой политики. В этом нет логики. Если принято решение о свободном 

перемещении капиталов, то к чему директивные пояснения? Очередной раз отмечу, что ситуацию 

курсом рубля не изменить. Если не принимать радикальных мер, то она выйдет из-под контроля. 
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— Каково ваше мнение относительно проводимой экономической политики 

Правительства РФ? 

— У меня нет мнения о том, чего нет. У российского правительства нет адекватной 

экономической политики. Есть набор мер в данной области, не более того. 

— Ваше отношение к налоговой политике российского правительства? 

— Я вижу глубокое непонимание сути вопроса. Налоговой политики нет, есть примитивное 

решение проблемы наполнения бюджета. 

— Каким вы видите московский рынок недвижимости? 

— Мое мнение высказывалось на протяжении длительного времени. Сговор не может идти 

вразрез с рыночными тенденциями. В настоящий момент я бы не стал покупать московскую 

недвижимость. Но если бы мне неожиданно на голову свалилось несколько десятков миллионов 

долларов, то миллиона два потратил бы на улучшение своих жилищных условий. Исходя из текущей 

ситуации в экономике, не думаю, что 3,5—4,5 тыс. долл. являются равновесной стоимостью 

квадратного метра типовой квартиры. 

— Что бы вы хотели порекомендовать российскому правительству? 

— Если я правильно понял, стреляться никто не собирается. В этом случае как минимум 

некоторым членам правительства написать заявление об отставке. Нужно иметь смелость и 

достоинство отвечать за собственные грубейшие ошибки и просчеты. 

— Вы читаете финансовую и инвестиционную литературу? 

— Читаю, и очень много. До 30 книг в год. 

— Какой периодической литературой вы пользуетесь? 

— С утра я просматриваю электронные версии газет «Ведомости» и «Коммерсантъ», которые 

публикуются на одноименных сайтах. 

— Какую книгу вы бы порекомендовали читателям «Портфельного инвестора»? 

— Если на экономическую тематику, то, вероятнее всего, «Экономикс» в двух частях. 

— Какой бы вы порекомендовали посмотреть фильм по инвестиционной тематике? 

— «Побег из Шоушенка». 

— Ваши пожелания читателям журнала «Портфельный инвестор». 

— Здоровья и благоразумия во всём. Достойно пережить проблемы в российской экономике. 

Интервью: Елена Крутова 


