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Инновационно-инвестиционная 
концепция развития России

В последнее время в российской экономической 
литературе появились публикации, посвящен-
ные теоретическому обоснованию форм, мето-

дов и путей осуществления новой индустриализации 
российской экономики [1, 6–8]. В предыдущей статье 
«Инновационная реиндустриализация экономики 
России в условиях усиления гиперконкуренции на ми-
ровых рынках» (опубликована в [2]) была обоснована 
необходимость разработки новой концепции форми-
рования организационно-экономического механизма 
осуществления инновационной реиндустриализации 
российской экономики, выработки эффективной госу-
дарственной инновационно-промышленной политики 
с учетом развития кризисных процессов в российской 
и мировой экономике и усиления гиперконкуренции 
[2]. Нынешняя статья является логическим продолже-
нием предыдущей и посвящена раскрытию основных 
положений разрабатываемой нами инновационно-
инвестиционной концепции развития России. 

Следует отметить, что в условиях развития 
финансово-экономического кризиса и введения 
странами Запада против России санкций новая ин-
дустриализация российской экономики может быть 
эффективно и в оптимальные сроки осуществлена 
в рамках мобилизационной модели. Для России в 
условиях действия экономических санкций стоит 
задача на основе мобилизации финансовых, матери-
альных, научно-технологических и интеллектуально-
управленческих ресурсов преодоления технологиче-
ского разрыва и отставания от ведущих стран запада с 
целью обеспечения устойчивого экономического роста 
и национальной безопасности. 

Неэффективные решения по проведению денежно-
кредитной политики, принятые в декабре 2014 г. ру-
ководством Центрального банка России показали всю 
несостоятельность либерально-рыночной доктрины 
регулирования российской экономики в условиях 
острого кризиса. Критикуя проводимую в последнее 
время денежно-кредитную политику ЦБ, академик 
РАН, советник президента России С. Ю. Глазьев 
отметил: «Ключевая ставка ориентирована на спе-
кулятивные операции — на поддержку ликвидности 
для спекулятивных операций. Сам процент доступен 
только для спекулянтов. Поэтому вся денежная по-
литика вылилась в политику для спекулятивного 
финансирования спекулятивного оборота» [3].

В ближайшее время в России может сложиться 
крайне негативная ситуация, которую можно охаракте-
ризовать как «энтропийная стагфляционная ловушка», 
характеризуемая самовоспроизводящимся механиз-
мом одновременного обесценения курса национальной 
валюты, роста инфляции, роста процентной ставки, 
снижения объемов кредитования и инвестиций, па-
дения производства и роста безработицы. Стагфля-
ционная ловушка также предполагает возникновение 
в экономической системе комбинации отрицательных 
мультипликационных эффектов.

Сегодня, на мой взгляд, главной стратегией разви-
тия в России должно стать осуществление управляемо-
го постепенного перехода от энтропийной либерально-
инерционной модели развития к новой развиваемой 
в рамках синергийной концепции развития активной 
государственной политике, направленной на противо-
действие финансово-экономическому кризису, стиму-
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Статья посвящена рассмотрению основных поло-
жений антикризисной инновационно-инвестиционной 
концепции развития России, получившей название 
ИнвестРосс. Предложены базовые элементы форми-
рования организационно-экономического механизма 
осуществления инновационной реиндустриализации 
российской экономики и обеспечения ее устойчивого 
развития в условиях усиления глобальной гиперконку-
ренции. Вводится в научный оборот и раскрывается 
содержание понятий «инвестиционно-золотой рубль», 
«инвестиционные счета предприятий». Для решения 
проблемы выплат по внешнему корпоративному долгу 
предлагается использовать механизм зеркальной кон-
вертации внешних обязательств во внутренние активы 
на срок действия санкций.
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лирование инновационно-инвестиционной активности 
и обеспечение перехода к новому инновационно-
технологическому укладу.

Автор предлагает новую инновационно-инвести-
ционную концепцию развития экономики России 
«ИнвестРосс — инновации–инвестиции России». 
Главная цель: создание целостной устойчиво раз-
вивающейся хозяйственной системы, имеющей 
стабильно функционирующую, динамично развиваю-
щуюся сбалансированную экономику с регулируемым 
воспроизводственным механизмом инновационно-
инвестиционного типа. Необходимо создать условия 
для постепенного эволюционного формирования 
«нового инвестиционного сектора» реальной эконо-
мики, который создается параллельно старому, ныне 
существующему и для которого постепенно формиру-
ется свой организационно-экономический механизм 
инвестиционного воспроизводства и развития со своим 
особым законодательным обеспечением.

Главный инструмент реализации основных целей 
и задач концепции «ИнвестРосс» является «Пяти-
летний инвестиционный план развития России». 
Ведущая роль отводится использованию взаимосвя-
занных и согласованных методов государственного 
и корпоративного планирования. Роль государства 
в выполнении им экономических функций, прежде 
всего, разработки и проведения стимулирующей 
инвестиционно-промышленной политики, должна 
усилиться. Главный принцип хозяйствования и рас-
пределения — принцип равенства (равновыгодности) 
всех субъектов хозяйствования в инвестиционном 
процессе, а в последующем в распределении прибыли 
в соответствии с основополагающим принципом — 
равная прибыль на равновеликий вложенный инве-
стиционный капитал независимо от вида, сферы и 
способа вложений.

В рамках бюджетно-налогового планирования и 
стимулирования инновационно-инвестиционного раз-
вития предлагается создать двойной бюджет, представ-
ляющий два взаимосвязанных бюджета: традицион-
ный текущий госбюджет и госбюджет инновационно-
инвестиционного развития. Традиционный госбюджет 
формируется как обычно за счет налогов и таможенных 
платежей, а бюджет инновационно-инвестиционного 
развития формируется за счет неналоговых поступле-
ний от предприятий, перечислений из внебюджетных 
фондов, а также за счет (если имеются) перечисле-
ний из положительного сальдо госбюджета. Бюджет 
инновационно-инвестиционного развития предназна-
чен для целей инвестирования в реальный сектор эко-
номики, в инновации, в новое строительство, в реали-
зацию важнейших государственных инвестиционных 
проектов. При реализации крупных инвестпроектов за 
счет средств бюджета инвестразвития предусмотреть 
закрепление 51% создаваемых новых активов, новой 
собственности за российским государством.

Следует законодательно закрепить положение, 
в соответствие с которым в случае банковского кре-
дитования важнейших инвестиционных проектов с 
госучастием запретить кредитование под банковский 
процент выше темпа инфляции. На мой взгляд, сле-
дует отказаться от крайне неэффективной, порочной 

практики замораживания значительных денежных 
госресурсов в так называемых стабилизационных 
(резервных) фондах. Изъятые из народнохозяйствен-
ного оборота и замороженные в резервных фондах 
денежные ресурсы не должны лежать мертвым грузом 
в долговых обязательствах иностранных государств, а 
работать на реальный сектор российской экономики, 
способствовать развитию инновационного бизнеса, 
созданию новых высокотехнологичных производств 
и рабочих мест.

Предлагаемый механизм инвестиционного креди-
тования за счет внутренних источников российского 
бюджета, не обеспеченного изначально внешними фи-
нансовыми ресурсами (иностранными инвестициями) 
вполне дееспособен. Можно привести конкретный 
успешный зарубежный опыт. Например, принцип 
«двойного бюджета» (регулярного госбюджета и бюд-
жета капитального строительства) довольно успешно 
многие годы используется в КНР. В 1789–1797 гг. 
администрацией и правительством президента США 
Дж. Вашингтона проводилась эмиссия государствен-
ных ценных бумаг, не обеспеченных на этапе выпуска 
денежным или товарным покрытием. Эмиссия осу-
ществлялась в значительных размерах, но выдаваемые 
кредиты могли использоваться только для нового 
строительства предприятий, расширения бизнеса и 
расширения выпуска реальных товаров. 

Ведущим инструментом проведения эффек-
тивной комплексной политики инновационно-
техно логической, инвестиционно-промышленной, 
организационно-управленческой реиндустриализа-
ции, а также обеспечения финансовой стабильности 
и экономического роста в России является ресурсно-
инвестиционный золотой рубль и целевые инвестици-
онные счета предприятий.

Новый воспроизводственный механизм иннова-
ционно-инвестиционного типа имеет новый инстру-
ментарий, новую систему показателей, среди которых 
ведущее место занимает инвестиционный рубль 
(ресурсно-инвестиционный золотой рубль) и целевые 
инвестиционные счета предприятий. 

Ресурсно-инвестиционный золотой рубль имеет 
стабильный курс, поскольку привязан к трем базам: 

ресурсной базе (ведущему экспортному ресурсу • 
страны, на который имеется стабильный внутрен-
ний и внешний спрос в силу чего цена на этот 
стратегический ресурс, например, нефть или газ, 
в длительном периоде остаются относительно 
стабильными, хотя в краткосрочном периоде из-за 
временной конъюнктуры, спекулятивных мотивов 
цена на это ресурс может колебаться);
инвестиционно-товарной базе;• 
золотой базе. • 
Ресурсно-инвестиционный золотой рубль 

(RIGR) — это интегральный макроэкономический по-
казатель, это показатель тройного обеспечения (трой-
ной надежности), который более точно будет отражать 
вес российского рубля с учетом его ресурсной, произ-
водственной и золотообеспечивающей составляющей. 
RIGR — это стабильный русский рубль в трех сферах: 
добыча и производство ресурсов (сфера продажи этих 
ресурсов на внешнем или внутреннем рынке), затем 
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новое строительство и новое производство (затем по-
требление), затем обращение в виде стабильного золо-
того рубля. Рассмотрим его составляющие: ресурсный 
рубль, инвестиционный рубль, золотой рубль.

Ресурсный (ресурсно-экспортный) рубль — по-
лучают за счет продажи ресурсов, спрос на которые на 
внутреннем и внешнем рынках является устойчивым в 
долгосрочной перспективе (например, такие ресурсы 
как нефть, газ и др.). 

Далее вся сумма ресурсных рублей из сферы внеш-
ней торговли поступает в инвестиционную сферу и 
обеспечивает финансирование инвестиционных про-
ектов и новое строительство, в силу чего ресурсный 
рубль превращается в инвестиционный рубль. 

Инвестиционный рубль имеет следующие прин-
ципиальные особенности действия:
1. Инвестиционная ценность. Имеет реальное по-

крытие ресурсами, сырьем или произведенными 
товарами, имеющих устойчивый спрос на вну-
треннем и внешнем рынке (золото, нефть, газ, 
продовольствие, реальные конкурентные товары 
и технологии).

2. Целевое назначение. Обеспечивает инвести-
ционные вложения в новый инвестиционный 
сектор и обслуживает реальный инновационно-
инвестиционный оборот товарно-материальных 
ценностей (потоков) в нем. Инвестиционный 
рубль — это не кредитный рубль, за который нужно 
платить проценты. Инвестиционный рубль — это, 
по сути, беспроцентный рубль, эмитируемый 
строго целевым образом и предоставляемый на 
беспроцентной основе российским предприятиям 
для инвестиционных целей.

3. Сфера внутреннего использования. Служит для 
внутреннего национального инвестиционного ис-
пользования, т. е. имеет хождение только внутри 
нового инвестиционного сектора экономики, все 
расчеты осуществляются через целевые инвести-
ционные счета российских предприятий, т. е. имеет 
внутреннюю инвестиционную конвертируемость 
(оборачиваемость). 

4. Сфера внешнего ограничения в использовании. 
В старом инфляционном секторе экономики и 
во внешней сфере (на валютной бирже) он не 
действует, не оборачивается, т. е. не может исполь-
зоваться при осуществлении валютно-денежных 
спекуляций. Это строго закреплено принятием 
соответствующего пакета законов.

5. Основные функции, которые выполняет инвести-
ционный рубль, вытекают из его главного целе-
вого инвестиционного назначения. Выполнение 
этих функций призвано обеспечить в экономике 
возникновение эффектов мультипликатора-
акселератора, способствующих мультипликацион-
ному росту производства сначала в базовых, а затем 
в сопряженных отраслях российской экономики, 
приводящих к росту ВВП, который, в свою очередь, 
вызывает рост индуцированных инвестиций в 
следующем периоде.

6. Изначальное установление курса. Изначально 
установленный курс инвестиционного рубля 
обусловлен уровнем его инвестиционного обе-

спечения, определяемого на основе нормативного 
значения единицы ценности наиболее стабильного 
и динамично выполняющего свою главную целе-
вую функцию ресурсно-инвестиционного товара, 
определяемого в течение среднесрочного периода 
(3–5 лет), в качестве которого применительно к 
российской экономике может быть нефть (газ, 
металлы).

7. Стабильность и период действия установленного 
курса. Имеет устойчивый (фиксированный) курс, 
изначально установленный и фиксированный на 
весь период действия пятилетнего инвестицион-
ного плана, и поэтому не подверженный инфляци-
онному обесценению и влияниям краткосрочных 
валютно-финансовых спекуляций.

8. Срок действия. Срок действия инвестиционного 
рубля ограничен не естественными пределами 
оборачиваемости денег, а инвестиционными 
пределами — сроком окончания действия пяти-
летнего инвестиционного периода и сроком реали-
зации соответствующих реальных инновационно-
инвестиционных проектов.

9. Ликвидность. Ликвидность инвестиционного 
рубля имеет двоякий смысл. Инвестиционная 
ликвидность обеспечивается прямой конвертацией 
инвестиционных рублей в инвестиционные товары 
(ценности). Физическая ликвидность означает, 
что в конце пятилетнего инвестиционного периода 
вся имеющаяся масса инвестиционных рублей, 
как выполнившая свое функционально-целевое 
назначение, подлежит ликвидации (физической 
утилизации). При этом осуществляется обнуление 
накопленных средств на инвестиционных счетах 
предприятий в связи с их соответствующей кон-
вертацией в золотые рубли).

10. Новая эмиссия. Новая эмиссия новых инвести-
ционных рублей, получающих новую изначально 
установленную инвестиционную ценность, осу-
ществляется в начале действия нового пятилетнего 
инвестиционного плана и остается стабильной в 
течение всего пятилетнего периода его действия.

11. Контроль за эмиссией и оборотом. Контроль за 
эмиссией и оборотом массы инвестиционных 
рублей и порядка их инвестиционного целевого 
использования осуществляет Центральный инве-
стиционный банк России.

12. Накопление. Накопление инвестиционных рублей 
осуществляется в виде реально оборачиваемого 
инвестиционного богатства.
Поскольку важнейшей функцией инвестици-

онного рубля является функция инвестиционного 
средства обращения, и он служит для того, чтобы 
обеспечить наиболее быстрое обращение реальных 
инновационно-инвестиционных товаров (товарно-
сырьевых, инновационно-знаниевых потоков), 
постольку накапливать инвестиционные рубли 
экономическим агентам, действующим в инвестици-
онном секторе экономики, не выгодно. Накапливать 
инвестиционные рубли невыгодно в финансово-
спекулятивном смысле, но выгодно накапливать лишь 
в инвестиционном смысле, т. е. как инвестиционное 
богатство, представляющее собой реально произ-



18

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 №
 4

 (
1

9
8

),
 2

0
1

5

веденные товарно-материальные и инновационно-
интеллектуальные ценности. В процессе обращения 
инвестиционных рублей главный упор делается не 
просто на регулировании их массы, а на ускорении 
их оборачиваемости, увеличении скорости их об-
ращения, и, соответственно ускорению сроков реа-
лизации реальных инновационно-инвестиционных 
проектов. 

Движение, накопление, инвестиционный и про-
изводственный оборот инвестиционных рублей осу-
ществляется под строгим контролем Центрального 
ИнвестБанка России через целевые инвестиционные 
счета предприятий, доступ к которым имеют только 
сами предприятия и использование средств с которых 
для осуществлении финансово-валютных спекуляций 
законодательно строго запрещен. Инвестиционные 
рубли, по сути, являются безналичными деньгами, 
оборот которых на спекулятивном рынке запрещен. 
Следовательно, такой механизм подрубает главные 
корни, причины обесценения рубля и роста инфляции, 
а также саму возможность использовать инвестици-
онные безналичные рубли российских предприятий 
в спекулятивной финансово-валютной сфере, а также 
вывозить их за рубеж в оффшоры. 

Инвестиционный рубль по своему содержанию 
является рублем, который обращается на внутреннем 
рынке, обеспечивает реализацию реальных инве-
стиционных проектов, проектов по инновационной 
модернизации основных фондов, повышению квали-
фикации специалистов, по приобретению ресурсов, 
комплектующих, выплате заработной платы работни-
кам модернизируемых российских предприятий. 

В конце инвестиционного периода вся сумма об-
ращающихся инвестиционных рублей после реализа-
ции проектов и начала производства новых реальных 
товаров подлежит физической утилизации, а на всю 
величину накопленных инвестиционных рублей выпу-
скаются новые деньги — золотые деньги (золотые руб-
ли). Золотой рубль имеет реальное золотое покрытие, 
обменивается на золото и имеет стабильный твердый 
курс. Количество золотых рублей строго контроли-
руется Центральным банком России и обеспечено не 
только золотом и другими драгоценными металлами, 
но и имеющимися ресурсами, новыми построенными 
объектами и массой новых реально произведенных 
товаров и услуг.

Золотой рубль. Золотые рубли имеют покрытие не 
только золотом (т. е. регламентированно обмениваются 
на золото), но и запасами экспортных ресурсов и сум-
мой реально созданных благ (построенных объектов 
заводов, фабрик, внедренных инновационных техно-
логий и др., реально произведенных инновационных 
товаров и оказанных услуг. Это тройное обеспечение 
золотого рубля обеспечивает соблюдение главной 
макроэкономической пропорции между ресурсно-
товарной и денежно-кредитной (рублево-валютной) 
массой, а также обеспечивает стабильность курса рос-
сийской валюты. Его курс привязан не к какой-то ино-
странной валюте или спекулятивно определяемому на 
бирже курсу, а к запасам ресурсов (добыче и продаже 
на внутреннем и внешнем рынке), к массе произведен-
ных конкурентоспособных товаров и к золоту.

Курс ресурсно-инвестиционного рубля и его масса 
соответствует количеству добытых и реализованных 
во внутреннем обороте и в виде экспорта на мировом 
рынке ресурсов, (которые в инвестиционной сфере 
в виде накопленных ресурсных рублей трансфор-
мировались в инвестиционные рубли и обеспечили 
реализацию определенного количества инновационно-
инвестиционных проектов и производство вновь 
созданных инновационно-инвестиционных товаров и 
оказанных новых услуг (новое строительство, модер-
низация предприятий, создание новых конкурентных 
производств, технологий и продуктов).

Естественно, что необходимым условием эффек-
тивного действия данного механизма является заклю-
чение всех контрактов на поставку и экспорт главного 
инвестиционного товара (например, для России, на 
начальном этапе — это нефть, газ), определяющего 
изначальную ценность инвестиционного рубля, не в 
американских долларах (как это принято сейчас) в 
национальной валюте — российских рублях.

Далее вся сумма ресурсно-инвестиционных ру-
блей, эквивалентная всей величине новых построен-
ных, модернизированных объектов, произведенных 
товаров, оказанных услуг превращается в золотой 
полновесный рубль, получает золотой эквивалент, и 
входит в сферу внутреннего и внешнего обращения в 
качестве полноценных денег. Полноценный золотой 
Русский рубль в силу своего ресурсно-экспортного, 
инвестиционно-товарного покрытия имеет стабиль-
ный курс и является основой стабильности и надежно-
сти всей экономики, в том числе финансово-валютной 
системы России. 

Новый механизм, основанный на введении 
ресурсно-инвестиционного золотого рубля обеспечит 
соблюдение основополагающего макроэкономиче-
ского соотношения — изначального соответствия 
между товарной массой и массой денег в обращении, 
что является основой для поддержания пропорций 
между другими главными макроэкономическими по-
казателями и обеспечения сбалансированности как в 
экономике в целом, так и в отдельных ее секторах. За-
пуск инновационно-инвестиционного механизма при 
строгом соблюдении всех необходимых условий уже 
через два–три года приведет к достаточно высокому 
росту накоплений и возникновению инвестиционного 
бума в стране, создавая постепенно реальные предпо-
сылки для достижения основных стратегических целей 
динамичного и устойчивого развития России и обеспе-
чения ее комплексной безопасности в ХХI веке.

На мой взгляд, в рамках разработанной и пред-
лагаемой нами концепции «ИнвестРосс: инновации–
инвестиции России» введение в действие ресурсно-
инвестиционного золотого рубля в единстве с создани-
ем и обеспечением функционирования инвестицион-
ных счетов российских компаний, а также использова-
ние макроэкономического механизма государственной 
поддержки реального сектора экономики введение в 
действие целевых налоговых льгот (инвестиционного 
кредита). В данном механизме изначально нет прин-
ципиальной возможности для коррупции, откатов и 
нецелевого финансово-валютного спекулятивного 
использования инвестиционных рублей, т. е. устра-
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няются причины инфляции и финансово-денежной 
нестабильности.

При этом реализуется следующая стратегическая 
цель: рост денежного предложения, целенаправленно, 
адресно направляемого на инвестиции в реальный 
сектор экономики и инновационную сферу, должен 
приводить к росту ВВП и росту занятости в россий-
ской экономике при низких (контролируемых) темпах 
инфляции и стабильном курсе золотого российского 
рубля. 

В этих условиях российская банковская система 
теряет заинтересованность заниматься валютно-
финансовыми спекуляциями, обслуживать корруп-
ционные сделки и вывоз капитала в оффшоры (как 
это принято в старой рыночной модели финансово-
денежной энтропии), а начинает выполнять основные 
соответствующие ее генетической природе и функ-
циональному назначению функции по трансформа-
ции частных и национальных сбережений в реальные 
инвестиции, способствующие росту реального произ-
водства, созданию новых высококвалифицированных 
рабочих мест.

Новый механизм инвестиционно-инновационной 
реиндустриализации является по своей сути механиз-
мом генерации и производства синергийных эффектов. 
Он в качестве своих важнейших элементов и функций 
предполагает создание новых институтов регулирова-
ния и управления (Центральный инвестиционный банк 
России), исключает использование инвестиционных 
рублей в финансово-валютной спекулятивной сфере, 
а также обеспечивает безинфляционное развитие рос-
сийской экономики. Это будет обеспечивать преодо-
ление энтропийно-кризисных явлений в экономике, 
значительный приток прямых инвестиций в реальный 
сектор, массовое инновационно-технологическое об-
новление промышленных секторов экономики России, 
создание новых рабочих мест, прирост реального ВВП 
и повышение конкурентоспособности российских 
товаров и услуг на мировых рынках.

Главным источником осуществления инноваци-
онной реиндустриализации российской экономики 
является инвестиционный рубль, внутренние ресурсы 
российского государства, бизнеса (прибыль корпо-
раций и предприятий) и населения (сбережения). 
Частично этому может способствовать финансовое 
участие в реализации совместных инвестиционных 
проектов ряда зарубежных стран, заинтересованных 
в стратегическом сотрудничестве с Россией (напри-
мер, КНР, Индия в процессе совместной реализа-
ции нефтегазовых и инфраструктурных проектов 
с Россией).

Проблема ограничений, связанных с введенными 
санкциями ведущими странами Запада и ограничиваю-
щих получение российскими госструктурами, пред-
приятиями и банками в иностранных банках этих стран 
долгосрочных кредитов, может быть принципиально 
решена в самый короткий срок. Для принципиального 
решения проблемы выплат большой внешней задол-
женности (корпоративные долги составляют порядка 
$700 млрд) автор данной статьи предлагает исполь-
зовать механизм зеркальной конвертации внешних 
обязательств во внутренние активы на срок действия 

санкций. Данный механизм действует следующим об-
разом в несколько взаимосвязанных этапов:

выплаты по внешнему корпоративному долгу • 
в части кредиторов зарубежных стран, которые 
ввели финансово-экономические санкции против 
российских предприятий, банков и населения за-
мораживаются на весь срок действия введенных 
санкций;
осуществляется конвертация высвобожденных • 
средств предприятий и банков в инвестиционные 
рубли, которые аккумулируются на инвестици-
онных счетах конкретных предприятий и орга-
низаций;
аккумулированные инвестиционные рубли • 
направляются для целевого финансирования 
конкретных инвестиционных проектов (нового 
строительства, модернизации, расширения про-
изводства);
получаемая прибыль частично резервируется в • 
государственно-частном фонде отложенных кор-
поративных долгов российских предприятий;
в случае снятия санкций иностранными кредитора-• 
ми, восстановления сотрудничества и налаживания 
деловых отношений с конкретным российским 
предприятием, последнее на скорректированной 
договорной основе начинает выполнять свои 
обязательства перед первыми, в том числе за счет 
средств, накопленных в государственно-частном 
фонде отложенных корпоративных долгов.
Считаю необходимым подчеркнуть, что предла-

гаемый механизм зеркальной конвертации внешних 
обязательств во внутренние активы научно обоснован, 
эффективен, действенен и имеет реальную перспек-
тиву. Подобные предложения высказывались и обо-
сновывались другими российскими специалистами и 
учеными. Так, профессиональный дипломат, бывший 
руководитель российского правительства Евгений 
Примаков отмечает, что поскольку в ближайшие не-
сколько лет осуществлению инвестиций в российскую 
экономику «могут мешать наши государственные 
и корпоративные обязательства по обслуживанию 
внешнего долга. В той мере, в какой предстоят платежи 
странам, применившим к РФ экономические санкции, 
проблема может быть локализована на вполне рыноч-
ной основе. Нужно оценить мультипликативный (ме-
жотраслевой) долговременный ущерб от этих санкций 
и обратить его на замораживание сумм обязательств по 
обслуживанию нашей задолженности перед странами, 
практикующими санкции» [4]. 

Предлагаемая нами синергийная концепция 
инновационно-инвестиционного развития России 
«ИнвестРосс» включает в себя еще ряд основопо-
лагающих антикризисных принципов, элементов и 
инструментов, внедрение и реализация которых будут 
способствовать созданию действенного механизма 
преодоления энтропии и кризисных явлений в эко-
номике России. 

По расчетам автора, для принятия пакета осново-
полагающих законов, запуска нового механизма и реа-
лизации данной концепции потребуется полтора–два 
года, что позволит получить ежегодный прирост ВВП 
России в размере 7–10% ежегодно в течение всего 
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срока действия пятилетнего плана. Все необходимое 
в России для этого есть: богатейшие земельные, мине-
ральные, топливно-энергетические ресурсы, научные 
знания и инновационные разработки, интеллекту-
альный капитал, синергийный менеджмент и пр. Для 
успехов необходимы благая политическая воля, во-
левое целеполагание — отказ от старой энтропийной 
либерально-рыночной парадигмы и запуск новой 
синергийной концепции «ИнвестРосс: инновации–
инвестиции России».

Важнейший элемент новой синергийно-
инновационной парадигмы развития России — это 
преодоление (депрограммирование) управленческого 
хаоса, управленческой энтропии в головах либералов-
рыночников чиновников, являющихся носителями 
неэффективной, энтропийной логики принятия управ-
ленческих решений.

В условиях роста ресурсных, финансово-
экономических, геополитических рисков и дисбалан-
сов, действия внешних санкций, резкого обострения 
гиперконкурентной борьбы на мировых рынках 
для России разработка концепции, программы и 
организационно-экономического механизма проведе-
ния инновационно-технологической реиндустриали-
зации имеет огромное значение не только для повы-
шения конкурентоспособности на мировых рынках, 
но и для обеспечения ее комплексной национальной 
безопасности (политической, экономической, продо-
вольственной, информационной) в условиях усиления 
гиперконкуренции и нестабильности на мировых 
рынках. 

Важнейшими результатами предлагаемой нами 
новой концептуальной политики инновационной 
реиндустриализации должны стать рост высокотех-
нологичной продукции российских производителей, 
снижение зависимости российской экономики от 
импортируемых товаров из-за рубежа, повышение 
объемов высокотехнологичного экспорта в другие 
страны и увеличения его доли на мировых рынках, 
а также обеспечение конкурентоспособности, на-
циональной, продовольственной, экономической и 
военно-политической безопасности России.

С учетом этого в условиях роста геополитических 
рисков, усиления глобальной гиперконкуренции 
осуществляемая в рамках синергийной концепции 
развития инновационно-технологическая реинду-

стриализация является главной целевой доминантой 
гиперконкурентного, устойчивого и безопасного раз-
вития России в ХХI веке [5]. 

* * *
Статья подготовлена при грантовой поддержке 
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