
XII Международная научно – практическая 
конференция по проблемам экономического 

развития в современном мире 
Устойчивое развитие российских регионов: 

экономическая политика в условиях внешних и 
внутренних шоков 

Расчетно – инвестиционный рубль 
Попков Валериан Владимирович  

АНО Международный институт Александра Богданова  
17- 18 апреля 2015 

Екатеринбург 



Проблема №1 

• Хроническое недофинансирование 
экономики РФ 

• Отсутствие долгосрочных, дешевых и 
доступных кредитных ресурсов  

• Недостаточная монетизация экономики 



Проблема №2 

• Кто является субъектом развития и роста 
экономики РФ? 

• ЦБ РФ – нет 

• Минфин – нет 

• Минпромторг – нет 

• Минэкономразвития – да, но только на 
бумаге: все упирается в проблему №1 



Проблема №3 

• Рубль вовлечен в «чужую» игру на 
валютной бирже, он постоянно находится 
под действием спекулятивных атак 

• Рубль недооценен? 

• Рубль переоценен? 

• Эти вопросы при нынешнем способе 
оценки его стоимости по отношению к 
мировым валютам не имеют смысла 



Почему ЦБ РФ не дает расти денежной массе 
и держит высокую ставку рефинансирования?  

• Таргетирование инфляции (считается, что 
сжатие денежной массы решает эту проблему) 

• Препятствие спекулятивному выходу рубля на 
валютный рынок (считается, что этому 
препятствует высокая ставка 
рефинансирования) 

• Препятствие для перевода рублей в валюту и 
оттока капитала за рубеж 

• ЦБ РФ решает задачи, поставленные перед 
ним законом    



Как решают проблемы активизации 
деловой активности в других странах? 

• Противоположным способом, чем ЦБ РФ 

• Увеличивается предложение денег путем эмиссии 

• Одновременно резко снижается цена денег 

• Проходит некоторое время и экономика, как 
правило, начинает расти 

• Теоретическая основа: монетарное правило 
И.Фишера 

• Практическая основа: включается 
предпринимательская инициатива, которая без 
денег угасает  



Почему ЦБ РФ не может идти таким 
путем?  

• Эмиссия проводится под наращивание 
государственного долга (это ее обеспечение). Чтобы 
эти бумаги покупали, у страны должна быть 
высокоразвитая многоотраслевая экономика, 
генерирующая высокую добавленную стоимость. У 
России этого нет.   

• Валюты стран, применивших и применяющих этот 
способ, не стремятся найти «тихую гавань», - они 
сами притягательны для других стран (доллар США, 
евро, йена и пр.). И рубль тоже стремится 
превратиться в эти валюты и покинуть страну.  



Как сконструировать такую монетарную систему, 
которая работала бы в интересах широких слоев 
населения и предпринимательских кругов, а не 

финансовых спекулянтов и супербогачей?  

• American Monetary Institute, USA, Chicago 
(www.monetary.org),   

• Positive Money, UK www.positivemoney.org.nz),   

• Sensible Money, Ireland (www.sensiblemoney.ie), 
Monetative, Germany (www. monetative.de),  

• MoneyModernisation, Switzerland (vollgeld.ch).  

http://www.monetary.org/
http://www.positivemoney.org.nz/
http://www.sensiblemoney.ie/


Можно ли сконструировать такой 
рубль, чтобы он служил задачам 

роста экономики ?  
Да, можно. Расчетно – 

инвестиционный рубль (РИР) 
• Три «кита» в обосновании РИР: 

• Замкнутые пространственные 
экономические циклы 

•  Деньги внутренние и внешние 

• Деньги, как средство коммуникации 



Экономика продаж и экономика 
фондов 

       Внешние деньги 
     Внутренние деньги 
В цикле нет начала и конца.  Единожды 
запущенные в замкнутый цикл деньги 
могут двигаться в цикле именно таким 
образом, так как нет ничего, что могло бы 
препятствовать этому стремлению. 



Расчетно – инвестиционный рубль (РИР): 
общая концепция 

• РИР является внутренней денежной расчетной единицей Российской Федерации.  

• РИР выпускается ЦБ РФ и обращается только в безналичной форме.  

• РИР представляет собой меновую, денежную единицу РФ, обязательную к приему  
всеми юридическими лицами для расчетов и инвестиций на  всей территории страны. 

• Номинальная стоимость  одного РИР равна одному рублю.   

•  РИР отражается в балансах предприятий и банков отдельной статьей  

• РИР не может конвертироваться в иностранную валюту; и обратно – на иностранную 
валюту купить его нельзя (в этом его принципиальное отличие от существующего 
рубля). Таким образом, РИР представляет собой расчетно - инвестиционный 
инструмент, защищенный от  использования в финансово-спекулятивных целях. 

• Кредиты в РИР  предоставляются банками по ставке не выше 3% годовых на общих 
принципах банковского кредита.  

• Кредиты в РИР предоставляются только резидентам РФ. 

• РИР нельзя разместить на срочный депозит в банке, то есть РИР не может служить в 
качестве средства накопления.  

• РИР нельзя использовать для приобретения вида ценных бумаг, драгоценных металлов 
и любых других продуктов фондового рынка.  

• РИР можно использовать только для приобретения специальных бумаг, эмитируемых 
ЦБ РФ или Минфином.  

 



Задачи, решаемые с помощью РИР:   
 • 1.Введение РИР – это единственно возможный способ решения 

острой и застарелой  проблемы  отсутствия долгосрочных 
внутренних источников  финансирования. 

• 2.Расчетно – инвестиционный рубль, непосредственно не 
зависящий от  иностранной валюты, освобожденный от 
спекулятивных операций на фондовом рынке, обеспечивает 
соединение производительного труда народа с действующими 
и вновь образуемыми  средствами производства, способствует 
росту производства. 

• 3. РИР препятствует оттоку результатов народного труда за 
рубеж. 

• 4. РИР повышает спрос на рубль внутри страны и тем самым  
способствует повышению его курса на внешнем рынке, 
соответственно снижает инфляционные ожидания. 

• 5. РИР позволяет регулятору в зависимости от показателя роста 
ВВП, исчисляемому  по сумме РИР и рублей, сжимать и 
расширять объем РИР, находящихся в обороте.  
 



Обеспечение РИР 

• ни одна из действующих ныне в мире валют давным – 
давно не может похвастаться каким – либо реальным 
обеспечением 

• доверие, за которым стоит экономическое, 
политическое, военное и иное другое влияние 
государства в мире, - и является обеспечением его 
валюты 

• Внутренняя стоимость рубля, его покупательная  
способность обусловливается его постоянством как 
единицы меры,  то есть точно также только доверием к 
его выпуску денежными властями,  но только в меру 
действительной  потребности народного хозяйства в 
расчетном и платежном средстве 



Рубль и РИР: совместное 
существование  

• Рубль и расчетно – инвестиционный рубль 
взаимно дополняют друг друга. Это не 
параллельные валюты, а один и тот же 
единый,  некий воображаемый 
универсальный рубль, обладающий 
свойствами,  не имеющимися по 
отдельности ни у рубля, ни у расчетно – 
инвестиционного рубля 



Сколько можно эмитировать РИР? 

• ДПЮЛ = 5453,5 млрд. рублей (на 1.01.15) 

• агрегат М2 российской экономики составил 
32110,5 млрд. руб 

• ВВП равнялось  70975.6 млрд.руб 

• МРИР = 14351,3 млрд. РИР 

• уровень монетизации экономики в 
предположении, что  МРИР = 14351,3 млрд. 
руб. на 1.01.1.2015 года достиг бы 65,5% 



Направления кредитования в РИР 

• 1) инфраструктурные проекты с длительным сроком 
реализации (строительство и реконструкция дорог, 
мостов, портов, вокзалов, линий электропередач и 
пр.);  

• 2) приоритетные направления в рамках 
промышленной политики (тяжелое 
машиностроение, станкостроение, оборудование 
для переработки сырья и др.);  

• 3) жилищное строительство и связанная с ней 
стройиндустрия;  

• 4) сельское хозяйство и переработка 
сельхозпродукции;  

• 5) малый и средний бизнес, прежде всего 
нацеленный на конечный спрос населения. 



РИР  vs  КАПИТАЛ 

• РИР – это не капитал, - его нельзя использовать в 
качестве источника рентного дохода, а только в 
производительном труде.  

• РИР – это не капитал, его нельзя переместить ни в 
какую другую сферу извлечения доходов, такую, к 
примеру, как операции с ценными бумагами.  

• РИР – это не капитал, так как будучи изъятым из 
производительных циклов, он немедленно снова 
становится тем, что он есть – простым средством 
коммуникации, ждущим своего следующего 
применения в очередных операциях. 



Чем РИР может быть привлекателен 
для бизнеса?  

• Кредит для конечного заемщика не может превышать 
3% годовых и может предоставляться на срок 1-10 лет 

• Для банков отсутствует резервирование при 
кредитовании в РИР 

Дешевый 
долговременный 

кредит  

• Налог на прибыль в РИР начисляется в обычном 
порядке по установленным ставкам, но поступает на 
счета ЦБ РФ и уже в консолидированном виде  
поступает на счет Минфина. Происходит гашение 
долга в РИР и в бюджет поступают рубли 

Возможность уплаты 
налогов на прибыль в 
РИР.  Отсутствие НДС 

 

• Кроме заработной платы 

Дешевые средства 
для пополнения 

оборотных средств  



Ошибки в смысле чрезмерной 
осторожности могут быть хуже 

ошибок риска 

• Деньги, как и любой другой инструмент, 
сконструированы людьми и могут по их здравому 
разумению приобрести те новые свойства, 
которые необходимы в данный момент. Пройдет 
этот критический момент, исчезнут 
обстоятельства, требовавшие новой конструкции 
денег, - и деньги снова могут быть 
переформатированы  без утраты их основных 
функций. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


