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О.: Всё дело в энергии оптимизма! Надо искать
новые формы стимулирования экономики.
С.: Ничего нового уже не придумать. Всё придумано до нас.
О.: Да, но и то, что было придумано до нас,
может быть с успехом использовано в современной действительности…
С.: Любые попытки реформирования в России
ведут к новому витку разворовывания ресурсов.
О.: Есть механизм, который может это изменить.
С.: Не верю!
О.: Достаточно всего двух шагов…
С.: Ха-ха! И что же это за волшебные шаги?
О.: Введение резервного рубля и создание программы государственных опционов на работы…
С.: (зевает): Слушая это, можно заснуть. Не знаю,
что там с опционами, а твёрдый рубль – утопия,
кому он нужен, да и что это решит?
О.: Так вот послушайте! В один прекрасный день...
Резервный рубль создаётся как вспомогательная
валюта, обеспечивающая защиту сбережений
от инфляции и стимулирующая безналичную
форму расчётов как приоритетную. Резервный
рубль, собственно, существует исключительно
как безналичный и ежедневно котируется по отношению к наличному (расчётному) рублю.
В первый день курс равен единице. Далее ежедневно курс резервного рубля к расчётному
вычисляется исходя из «корзины» валютных,
фондовых и товарных (включая энергию) ценностей в объёме, значимом для всей рублёвой
массы. Расчётный рубль дешевеет, «впитывая»
инфляцию, а резервный – безналичный, сберегательный – всегда стабилен и никогда не падает по отношению к расчётному – в случае, когда
курс резервного рубля при вычислении становится ниже курса предыдущего дня к расчётному рублю, курс текущего дня по умолчанию
фиксируется на уровне курса предыдущего дня.
Корзина ценностей для (ежедневного) расчёта курса резервного рубля может содержать
с присвоением весов или индексов значимости
текущие цены:
– на российскую нефть, газ и готовое топливо,
– на доллары США и евро по среднему за период курсу на ММВБ,
– на набор «голубых фишек» и акции высокотехнологических компаний, набор облигаций тридцати крупнейших российских
эмитентов,
– на золото, алюминий, медь, сталь, платину,
никель и вольфрам,
– на киловатт электроэнергии, купленной
на регулируемом и свободном рынках,
– на перемещение груза (одной тонны на один
километр по морю, суше, воздуху),
– на набор основных продуктов питания, производимых в России, купленных по средним

биржевым или усреднённым по регионам
и производителям ценам (зерно, мука, хлеб,
картофель, молоко, мясо птицы, крупного
рогатого скота),
– на недвижимость, обучение, медицинские
и прочие услуги.
Отношение цены корзины следующего дня
к изначальному, что в первый день составлял
1:1, и будет курсом расчётного рубля к резервному, при соблюдении условия, что эта цифра
может только расти. Таким образом, курс резервного рубля не падает в течение всего года.
Идея такого разделения валюты базируется
на том, что денежная единица в современной
экономике выполняет две основные функции:
функцию сохранения заработанного и функцию реагирования на инфляцию. Эффективным инструментом ликвидации ценовых
пузырей сегодня является управление курсом
национальной валюты по отношению к резервным. Естественным следствием такого управления является то, что субъекты экономической жизни (и физические, и юридические
лица), понимая, что национальные деньги
обесцениваются быстрее иностранных, начинают хранить свои сбережения в резервной
валюте, то есть фактически на счетах другой
страны, не давая развития национальной банковской системе, которую можно и должно использовать в качестве инвестиционной кассы
с «длинными» денежными ресурсами.
При введении резервного рубля, безналичного, сохраняющего покупательскую способность (через год на N резервных рублей можно

кредитования на длительный срок. Впервые
в современной России мы можем получить
реальные «длинные» кредиты. Главными услугами банка должны стать услуги кредитования и предоставления банковских гарантий
по контрактам.
И тогда можно будет завершить создание
национальной платёжной системы, используемой всеми гражданами, где безналичные
выплаты, в том числе по всем социальным
обязательствам государства, могут стать максимально индивидуальными, адресными, без
бюрократизации и растрат при их прохождении к конечному получателю.
С.: (заинтересованно): Ну, предположим, денежную массу накопили, кредиты на длительные сроки под невысокий процент научились
выдавать, а дальше-то что? Как и на чём зарабатывать будем?
О.: Задача резервного рубля – сохранить накопления, создать почву для дальнейших инвестиций. Заставить субъектов экономической
деятельности провести инвестиции хотя бы
через один круг реального, товарно-денежного оборота можно только одним способом – заплатить после прохождения товарных
операций, а не до. Здесь государство может
выступить активно, и решить задачи государственного строительства, и обеспечить гарантии выполнения контрактов плательщиком,
и даже задать норму прибыли.
С.: (разочарованно): Имеется в виду работа
по государственным заказам? Кто же их даст
реализовать простому смертному…

Сейчас государственное финансирование
тяжело получить и сравнительно легко
за него отчитаться
купить столько же товаров, сколько сегодня,
независимо от роста цен, так как при платеже
резервный рубль конвертируется в расчётный
по текущему курсу) выиграют те, кто хранит
свои деньги в российских банках, то есть держит сбережения в резервных рублях. Накопленные ресурсы не будут перетекать в валюты
иностранных государств, что приведёт к аккумуляции российского капитала на банковских
счетах внутри страны. У граждан появится
возможность копить понемногу, не опасаясь
обесценивания сбережений. Банковская система при этом может кардинально измениться. Банк будет привлекать клиентов не столько высокими процентами по депозитам,
сколько, во‑первых, – защитой сбережений
от инфляции и, во‑вторых, – возможностями

О.: Пересмотр процедуры и самого подхода
к государственному заказу необходим. Цель –
создать эффективное производство в масштабах страны с минимизацией коррупционных
возможностей на местах.
Сейчас государственное финансирование тяжело
получить и сравнительно легко за него отчитаться. Инвестиционная схема «стоит на голове».
Вместо практики «тяжело получить госфинансирование, легко отчитаться», нужно перейти
к системе: «легко получить госгарантии – тяжело
отчитаться за потраченные деньги». «Тяжело отчитаться» – это не значит ужесточить контроль
со стороны тех ведомств, которые и так обязаны
максимально жёстко следить за гостратами. Это
значит – создать реальные рыночные механизмы
контроля выполненных работ.
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Что-то очень близкое к денежной эмиссии,
только без отрицательных инфляционных
последствий на первом круге оборота
Представим, что в Центральном Банке и во всех
финансовых институтах вводятся новые счета,
номинированные в рублях, где будут размещаться государственные обязательства (опционы) на работу (для образности – ГОРки).
ГОРки – это обязательства заплатить в определённый срок за работу (продукцию) в определённом объёме и с определённым качеством.
ГОРки – это деньги, но только после выполнения работ, поставки продукции, – после подписания акта о выполнении заказа. ГОРки –
это спрос, который до обналичивания должен
произвести добавленную стоимость, это некий
симбиоз безусловного платежа (векселя) и фьючерсного контракта. Государство в ГОРке является авалистом, говоря вексельным языком,
а страховая компания (обязательный участник
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схемы) страхует ответственность исполнителя
за невыполнение работ. Государство, в свою
очередь, формирует перестраховочный фонд
по ГОРкам для аттестованных страховых компаний. Государственный перестраховочный
фонд и должен стать генератором схемы контроля над исполнением ГОРок.
Первым шагом при организации контроля
должно стать создание кадастровой карты
работ, привязанной к местным условиям и отражающей актуальные цены. ГОРка имеет
уникальный номер, номер государственного
субъекта, нуждающегося в получении работ
(продукции), номер работы из утверждённого
государством «Списка кодов деятельности»,
идентификационный номер исполнителя
ГОРки, номер страхового полиса исполнителя,

сумму к выплате, срок исполнения, условия
по досрочной выплате, штрафные санкции
при нарушении сроков, время и место подписания акта о выполнении работ (поставки), номер контракта, содержащего весь список ГОРок, связанных между собой единым заказом.
Генерация ГОРок по своему действию на бизнес будет похожа на выставление большого
числа аккредитивов с условием выполнения
полезных работ (поставок). Что-то очень
близкое к денежной эмиссии, только без отрицательных инфляционных последствий
на первом круге оборота.
С.: (удивлённо): Это всё это при заданной норме прибыли?
О.: В том то и дело! При расчётах применительно к местным условиям, к примеру, в Томске,
ГОРка формируется с условием выполнения
работ с заложенной нормой прибыли, скажем,
в 25%. Вероятность того, что заказ будет выполнять реальный подрядчик, а не цепь посредников, распыляющих выделенные средства, резко
возрастает. Да и сам процесс реализации ГОРки
будет способствовать именно выполнению работ, отпугивая прихлебателей-коррупционеров.
Банки будут кредитовать до 50% стоимости
работ, 50% придётся потратить самому исполнителю, при этом у него на руках уже
государственная гарантия об оплате работ
против исполнения, которое контролирует
и страховщик, и институт общественных экспертов, которые должны участвовать на этапе
сдачи работ для подтверждения того, что все
исполнено с заданным качеством.
С.: (с усмешкой): И без взяток и злоупотреблений?
О.: Задача первого этапа – создать прозрачные
условия работы реальному сектору бизнеса.
Конечно, будут шероховатости, злоупотребления, но сам механизм реализации ГОРок будет
способствовать: во‑первых, выполнению работ, во‑вторых, сокращению издержек и применению инноваций – при заданной расчётной
норме прибыли предприниматель станет искать возможности дополнительного заработка
в условиях, когда он гарантирован, что работа
будет ему оплачена. Именно здесь находится
побудительная причина для уменьшения сроков и себестоимости производства. Так появятся естественные стимулы к инновациям
и, с учётом колоссального объёма российских
изобретений, можно рассчитывать и на рывок
в эффективности освоения средств.
Запустить такой мотор экономического оборота одновременно во многих точках можно
только с помощью государственной технологии, охватывающей большое число участников. Была бы политическая воля!
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