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Предисловие 
 

«Люди делаются, а не родятся умными; рождающиеся, 

а не делающиеся умными не суть люди» 

Николай Иванович Лобачевский  

 

В сентябре 2007 года один из московских банков без предупреждения отключил нашей 

организации услугу под названием овердрафт. Объяснение поступка было такое: американский 

учредитель данного банка отзывает свои активы в связи с тем, что в США произошли некоторые 

неприятные события в ипотечной сфере. И ему нужны деньги. 

Вот так и тогда для меня лично начался текущий кризис. 

В тот момент я начал искать ответ на главный вопрос: а что собственно произошло? 

Через некоторое время в материалах, которые я находил, запульсировало магическое слово кризис. 

Объяснения как «придворных» так и оппозиционных экономистов меня не успокоили. 

Так вышло, что по образованию я - инженер-механик. И, ставя перед собой вопрос о причине 

хронической неустойчивости капиталистической экономики, я искал «причину поломок» в 

несоблюдении каких-то фундаментальных законов. 

Ведь текущий кризис далеко не первая «поломка» экономики. И любой добросовестный мастер 

своего дела в подобной ситуации будет настойчиво искать истинную причину методично 

повторяющейся неудачи. 

Так вот, в случае с протекающим кризисом, это, кстати, отмечают некоторые наиболее 

добросовестные экономисты, мы имеем парадоксальную ситуацию: ни на одном саммите так и не 

названа его ПРИЧИНА! 

Ну а всевозможные поиски стрелочника, вроде таких: «международный терроризм», «что-то 

произошло с ипотечным рынком», «кто-то напечатал слишком много денег», «обвал на мировых 

биржевых площадках» - это попытка выявить и обезвредить следствия, судя по всему, для 

сокрытия истинных причин. 

 

Вот в обстановке такой интриги я и принялся за поиск изъянов в экономической теории. 

И был весьма удивлён полученными мною результатами. 

Квинтэссенцией всего исследования стало открытие закона, которому я дал боевое название 

Закона Нулевой Прибыли. Формулировка данного закона гласит: совокупная прибыль всех 

субъектов экономики за любой рассматриваемый период остаётся постоянной и равна нулю. 

Мирное название этого закона, пожалуй, следовало бы дать такое: Закон Эквивалентного Обмена. 

 

С данным выводом я обратился к известному экономисту Михаилу Леонидовичу Хазину. Ответ 

Хазина меня обескуражил ещё больше: «слишком у вас всё просто получается», написал он. 

Я продолжил тему таким письмом: «вот скажем известная формула F = m•a. Является ли она 

простой? Безусловно. Но можно ли на этом основании сделать вывод о её ложности? Нет. Я 

прошу Вас прокомментировать мою формулу по существу. Если есть ошибка, я буду рад тому, 

что Вы мне на неё укажите». 

Хазин был непреклонен: «мне жаль, что вы не понимаете разницу между простым и очень 

простым. Сейчас мне некогда, а когда время появится, я может быть отвечу». 

Времени у Хазина на меня так и не нашлось. 

После этого я написал ещё одно письмо. Это была «звезда» поменьше, преподаватель экономики 

центра «Президент» ГОУ АНХ Портной Михаил Анатольевич. Вот ответ Портного: «Конечно, Вы 

заблуждаетесь. Но у меня сейчас туго со временем. В ближайшие две недели я смогу 

обстоятельно ответить». Это было летом 2010 года. Письма от Портного я уже и не жду. 

 

Были и другие письма и беседы, но реакция всегда была одна и та же: почему-то людям каждый 

раз, чтобы опровергнуть меня, не хватало времени, а чтобы принять мои выводы не хватало 

мужества. 

 

Поэтому я перестал приставать к известным и неизвестным мне людям, а решил просто написать 

об этом книгу. 
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Глава 1. Модели и определения 
 

Беря в руки очередную книгу по экономике, например такую, как «Экономическая теория» под 

редакцией Е.Н. Лобачёвой, можно было в ней прочитать следующую фразу (стр.13): «основная 

задача экономической теории – дать объяснение происходящих событий в экономической жизни 

с помощью моделей действительности». Я всегда в такой момент очень воодушевлялся, думал: 

«но вот наконец-то можно посмотреть на модель». Модель ведь должна быть либо визуальной, 

либо математической. Иначе что это за модель? 

Но дальше, опять же, в который раз, меня ждало разочарование. Ни в одной книге по 

экономической теории я не находил визуальную модель или систему основных уравнений. 

Вопрос: как же изготовить конструкцию экономики, если нет системы уравнений? И граничные 

условия не определены. 

А расхожая фраза о том, что «рынок сам всё отрегулирует», равносильна вопросу 

священнослужителю «как построить самолёт?» и его ответу «на всё воля божья». Почему получен 

такой ответ – понятно, только непонятно, как всё же построить самолёт? 

 

Тут, что называется, надо технически. Вот так же технически и подойдём к вопросу: а что же 

такое экономика? Как известно, образование – это рассмотрение образов. Вот образами, ну или 

моделями, и займёмся. 

 

В книге Медведева М.Ю. «Альтернативная экономика» можно прочитать следующее утверждение 

(стр.7): «экономика изучает отношения, складывающиеся … в сфере приложения труда и 

распределения его результатов». «Под трудом понимается силовое воздействие, оказываемое 

человеком на некоторую вещь». 

Моё определение экономики такое: 

 

Экономика – это человеческий труд, направленный, во-первых, на производство товаров, 

удовлетворяющих биологические потребности тела человека; а во-вторых, на 

производство физических носителей других сфер человеческой деятельности. 

 

Примеры таких носителей:  книга, телевизор, компьютер, магнитофон, музыкальный инструмент, 

спортивный снаряд, оружие и так далее. 

То есть экономика – это труд, а труд – физическая деятельность, направленная на преобразование 

материи в необходимое изделие. 

Иной пытливый читатель возмутится отсутствием в определении такого венца трудовой 

деятельности, как умствования или, скажем, музицирования. Такому читателю я предлагаю всё же 

пройти моей тропой размышлений, а уж по завершении данного нетрадиционного чтива, принять 

решении о согласии или не согласии с автором. Данное определение является для меня 

принципиально важным. Более детально определение труда мы рассмотрим в других главах. 

А пока продолжим повествование. 

 

1.1 Экономика, как «чёрный ящик» 
 

Как известно из техники, такой способ представления некоторого явления в качестве «чёрного 

ящика» применяют, когда не нужно знать или неизвестно внутреннее устройство явления, а 

принципиально знать лишь внешние воздействия и реакцию (выход) или результат работы. 

Модель экономики, как «чёрный ящик», изображена на рисунке №1. 

 

Экономика – это территория человеческой деятельности. Где нет человеческой 

деятельности, там раскинулась Природа во всех её проявлениях. Поэтому сырьём для 

экономики служат природные ресурсы. Природу человек так же использует в качестве 

«партнёра» при переработке отходов. А вот результат экономической деятельности –

Товары-и-услуги во внешнюю среду не поступают. Люди потребляют этот результат, что 

называется, вовнутрь. 
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Рисунок №1. 

 

Если человек что-либо делает для Природы, не потребляя результатов данного воздействия 

непосредственно, то такую деятельность принято относить к категории экология. 
 

Важно понимать, что мировая экономика в целом ничем не отличается от натурального хозяйства. 

Давайте посмотрим основные черты натурального хозяйства. Вот они: 

- изолированность от внешнего мира; 

- самообеспеченность средствами производства и рабочей силой; 

- возможность удовлетворения всех потребностей за счет собственных ресурсов; 

- отсутствие внешней торговли. 

Какими же чертами обладает мировая экономика? Думаю такими: 

- она замкнута на одной планете – Земля; 

- самообеспечена средствами производства и рабочей силой; 

- удовлетворяет все потребности населения Земли за счёт доступных на планете 

природных ресурсов; 

- не ведёт внешней торговли с другими объектами во Вселенной. 

Мы видим полную идентичность. И пусть внимательного читателя не смущает вопрос «а 

как же деньги?». В учебнике «Экономическая теория» под редакцией А.И. Архипова и 

С.С. Ильина на странице 69 читаем: «в дальнейшем к натуральному производству 

относились патриархальные крестьянские хозяйства и феодальные поместья. Являясь 

собственниками земли, феодалы присваивали труд крепостных либо в виде барщины, 

когда крестьянин работает на феодала в его хозяйстве, либо феодалы получали от 

крестьян оброк в виде платы продуктами или деньгами». 

Как видим, данные авторы вполне естественно сочетают такие понятия, как натуральное 

хозяйство и деньги. 
 

1.2 Модель Удочник – Рыбак 
 

Не детализируя экономику, поделим её на две равные части по производимому Валовому 

Продукту. Тогда будем иметь модель, изображённую на рисунке №2. 

 

 
Рисунок №2 
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Для большей естественности и образности дальнейших рассуждений назовём Сторону А – 

Удочником, а Сторону Б – Рыбаком. И будем подразумевать под этими сторонами 

промышленность и сельское хозяйство. 

Удочник каждый день мастерит удочку для Рыбака, а Рыбак каждый день ловит рыбу для 

Удочника. Причём к концу дня удочка обязательно ломается и на следующий день Рыбаку 

обязательно требуется новая удочка. Ну а Удочник каждый вечер съедает рыбу и на следующий 

день вновь хочет есть. 

Мы пренебрежём рыбой, которую ловит Рыбак для себя, а так же теми орудиями труда, которые 

необходимы Удочнику в процессе изготовления удочки. 

Каждый вечер наши стороны производят обмен: рыба на удочку. 
 

В данной модели нам уже не важно, что на входе экономики. Мы как бы поделили наш 

изначальный «чёрный ящик» пополам. Получилось два «ящика». И вот их взаимосвязи в 

дальнейшем и понаблюдаем. 
 

1.3 Формула эмиссии-демиссии 
 

В большинстве источников по экономике мы можем прочитать такое определение: эмиссия – это 

выпуск денег. Определение прочитать можно, но вот формулы эмиссии вы не найдёте. Почему? Я 

лично не знаю. 
 

Было время, когда я учился в профтехучилище. И вот однажды на уроке русского языка 

преподаватель «в сердцах» бросила мне в лицо такую фразу: «Вадим, у тебя математический 

склад ума». Я уже не помню, что её так расстроило, но, что называется, осадок остался. 

Так вот. Не будем погружаться в пространные размышления о причинах, по которым экономисты 

до сих пор не испытывают потребность в формуле эмиссии, просто возьмём и нудно, слюняво 

напишем эту формулу. 

Вспоминая своих учителей с сердечной благодарностью за то, что они вольно или невольно 

указывают нам путь к дальнейшему развитию, возьмём да и используем, так сказать, мой божий 

дар по прямому назначению. А уж потом будем разбираться, нужна нам эта формула или нет.  

Математически можно изобразить её так: 

 
Прочтём  эту формулу: эмиссия – это приращение денежной массы. Более продвинутая запись 

этой формулы такая: 

 
То есть, эмиссия – это изменение денежной массы во времени. 

Вот тут появляется некоторая вольность. Дело в том, что изменение (дифференциал) может быть и 

отрицательным. Но вот название для уменьшения денежной массы в экономике отсутствует.  Хотя 

в 2009 году, в связи со сжатием Валового Внутреннего Продукта России, «Банк России» именно 

уменьшил денежную массу. 

Получается, что экономисты - очень оптимистичный народ. Они предусмотрели в экономике 

аналог слов победа, расширение, но вот аналога для слов поражение, сжатие они в своём 

лексиконе определить отказались. 

Для исправления досадного недоразумения введём новое понятие: демиссия. 

И будем считать, что 
 

демиссия – это уменьшение денежной массы или изъятие денежных средств из оборота. 
 

Тогда нашу формулу можно записать в более логичном виде: 

 
Прочтём эту формулу в прямом порядке: Действия Эмитента приводят к изменению денежной 

массы. 

Обратное чтение формулы такое:  
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Изменения денежной массы в экономике могут происходить ТОЛЬКО в результате 

Действий Эмитента. При этом увеличение денежной массы называется Эмиссией, а 

уменьшение – Демиссией. 

Важно понимать, что: НИКАКИЕ ДЕЙСТВИЯ экономического пространства, будь то 

события производственного характера или торговые операции, НЕ ПРИВОДЯТ К 

ИЗМЕНЕНИЮ денежной массы! 
 

Когда я первый раз рассказал об этом выводе моим знакомым, один из них возразил: «а как же 

прибыль?». Заметьте, я всего лишь написал формулу эмиссии-демиссии и прочёл её 

формулировку! И уже в этот момент родилось внутреннее противоречие. Оказывается в нас сидят 

стойкие ассоциации: деятельность должна быть прибыльна, а прибыль – это источник 

благосостояния. Заметили подвох? Нет? 

Сейчас объясню. 

Наглядным примером для подтверждения вывода формулы может служить следующая зарисовка. 

Представьте, что существует общество, в котором имеют хождение только бумажные наличные 

деньги. Представили? А теперь представьте себе любую ситуацию с использованием денег. К 

примеру: один человек весь день стоял на базаре, продавал редиску и наторговал на круглую 

сумму. Чисто экономически (или бухгалтерски) можно посчитать, на сколько прибыльным для 

него был этот день. А теперь ответьте на вопрос: а появились ли к вечеру новые купюры в этом 

обществе? Как они образовались? Кто присвоил им номера? 

Не появились? Верно. Просто некоторые купюры перекочевали в карман к нашему человеку. 

Вот так простая процедура: написание формулы и дальнейшее её прочтение, дало нам 

возможность прикоснуться к какой-то большой теме. Для того, чтобы вытащить на свет божий эту 

тему, рассмотрим связь экономики и финансов. 
 

1.4 Связь экономики и финансов 
 

В книге Купцова М.М. «Финансы. Учебное пособие» на странице 9 читаем: «финансы – это 

специфические производные экономических отношений, выражающие процесс образования, 

распределения и использования … денежных средств для выполнения экономических функций 

государства». Мне данное определение финансов кажется наиболее адекватным. Обратите 

внимание, как сказано: производные от экономических отношений. То есть финансы – вторичны. 

Проиллюстрируем сказанное рисунком №3. 
 

 
Рисунок №3 

 

Вот такая электротехническая аналогия. 

Что мы видим на рисунке? Мы видим два контура. Первичный контур – «Экономика» содержит 

источник ЭДС (электродвижущей силы), нагрузку (потребителя), внешний вход, антенну – 

«Природные ресурсы» и выход (слив) – «Отходы». Как видим, люди являются одновременно и 

причиной, движущей силой экономики и, одновременно, конечной целью экономики – 

потребителем результатов экономической деятельности. 

Вторичный же контур содержит единственный элемент – банки. 

А вот между контурами обнаруживает наличие присутствия трансформатор! Его назначение – 

обеспечение взаимосвязи между контурами. То есть, трансформатор посредством индукции 

обмоток обеспечивает движение электрического тока по вторичному контуру – финансам. 
 

События во вторичном контуре «Финансы» происходят лишь потому, что существуют 

события в первичном контуре «Экономика». 
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Если ток в первичном контуре станет равным нулю, то во вторичном произойдёт то же самое. 

Вот так ДОЛЖНА функционировать взаимосвязанная система «Финансы-Экономика». 

Финансовая система должна представлять из себя ни что иное, как ИНТЕРНЕТ, глобальную 

паутину. И назначение этого контура должно быть такое же: обеспечение образования, 

распределения и использования информации. Прочтите ещё раз чуть выше определение Купцова. 

Ведь что такое деньги, в чём их суть? Думаю, вряд ли кто-нибудь станет со мной спорить, если я 

скажу, что безналичные деньги – это всего лишь информация. Смотрите, такой вид денег 

возникает, функционирует, хранится и исчезает в недрах компьютерных сетей. Ну точь в точь, как 

сайты, блоги, почтовые ящики и т.д. 

Думаете, что с другими деньгами дело обстоит не так? А как? Ведь так называемые наличные 

деньги – это та же самая информация, записанная на бумажном, металлическом или пластиковом 

носителе. 

 

У Александра Александровича Зверева есть великолепная работа «Трезво о политике». В ней он 

ухватил саму суть позитивного содержания понятия деньги. Он пишет (стр. 45): «современные 

деньги – это материально-информационные носители Правил Движения Денежных Потоков». 

«При каждом акте движения денег всегда существует и Правило Движения Денежных 

Потоков». Он, таким образом, предлагает в качестве основной финансовой категории 

использовать понятие Правил Движения Денежных Потоков, как наиболее широкого и точного. 

Не буду дальше развивать тему, предложенную этим незаурядным человеком. Скажу лишь, что 

деньги – это договорённость, используемая в экономике. Хотя сами деньги – это лишь часть 

некоторой системы договорённостей. Вот эту систему договорённостей и принято называть 

финансами или Правилами Движения Денежных Потоков. 

 

Я отдаю себе отчёт в том, что в этом месте моего повествования у читателя должна возникнуть 

масса вопросов. Уважаемый читатель, вся книга является МОИМ ответом на возникшие у МЕНЯ 

вопросы. Схема на рисунке №3 – это часть ответа. А если мои ответы помогут вам в поисках 

ВАШИХ ответов на ВАШИ вопросы, то это будет означать, что я не зря написал эту книгу, а вы 

не зря потратили время на её чтение. 

Продолжим. 

 

Глава 2. Прибыль 
 

Одним из основных законов, регулирующим экономические отношения в России, является 

Гражданский кодекс Российской федерации. Посмотрим, с чего начинается этот закон:  Статья2. 

Отношения, регулируемые гражданским законодательством,  пункт 1. «…Гражданское 

законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли…». 

Таким образом, наше законодательство однозначно определяет главный критерий и цель субъекта 

национальной экономики, как прибыль. По крайней мере, нельзя построить кирпичный завод, 

столовую или ферму, не зарегистрировав устав, в котором эта главная фраза будет записана так: 

«цель предприятия – систематическое извлечение прибыли». 

 

Ещё раз, по разделениям: нельзя построить завод, не зарегистрировав устав; нельзя 

зарегистрировать устав, не написав в нём о главенстве прибыли! 

Вот тебе на. 

 

Я беру источники наугад и читаю: 

Г.П.Журавлёва, «Макроэкономика. Учебное пособие» (стр.3): «К ключевым проблемам 

макроэкономики относятся: формирование объёма и структуры общественного продукта; 

факторы и механизмы экономического роста; причины циклических колебаний и конъюнктурных 

изменений в экономике; взаимодействие денежного и реального секторов экономики; природа и 

социально-экономические последствия инфляции; факторы, регулирующие занятость в 

масштабах национальной экономики и определяющие уровень безработицы; воздействие 

государственной политики на результаты функционирования национальной экономики и 
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тенденции их изменения; влияние на состояние и развитие национальной экономики 

международных экономических связей». 

Следующее мы уже давали. Медведев М.Ю. «Альтернативная экономика» (стр.7): «экономика 

изучает отношения, складывающиеся … в сфере приложения труда и распределения его 

результатов». 

«Экономическая теория» под редакцией Е.Н. Лобачёвой (стр.13): «Экономическая теория – это 

наука, изучающая взаимодействие людей в процессе общественного производства в целях 

эффективного использования ограниченных ресурсов и удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей». 

«Экономическая теория. Учебник», под ред. А.И. Архипова, С.С. Ильина (стр.10): «экономическая 

теория … изучает хозяйственную деятельность людей для эффективного решения задачи: что, 

как и для кого производить в целях удовлетворения растущих потребностей людей и общества 

при ограниченных и редких ресурсах». 

Даниленко Л.Н. «Мировая экономика. Учебное пособие» (стр. 9): «под мировым хозяйством 

понимают совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 

международного разделения труда и международных экономических отношений». 

  

Почему ни в одном из этих определений нет слова прибыль? 

Но в законе, регулирующем экономические отношения в реальном секторе экономики (забавное 

название, поддерживаемое самими банкирами, наверное сфера финансов – это, по их мнению, 

виртуальный сектор), данная категория признана основополагающей. 

 

Не будем мучить себя лишними вопросами, сосредоточимся на главном. Рассмотрим понятие 

прибыль с трёх разных сторон: бухгалтерской, логической и строго математической. 

 

2.1 Прибыль. Вид «снаружи» 
 

При рассмотрении прибыли с бухгалтерской точки зрения используем уже описанную модель 

экономики, как «чёрный ящик». Представим экономику, как одно огромное хозяйство, результаты 

которого подлежат использованию его участниками. Посмотрим на рисунок №4. 

 

 
Рисунок № 4 

 

На входе экономики - природные ресурсы, а на выходе – отходы. Товары же не покидают 

территорию человеческого общества. 

Далее. 

Принято считать, что прибыль — это превышение в денежном выражении доходов от продажи 

товаров и услуг над затратами на производство и сбыт этих товаров и услуг. 

 

Коль скоро прибыль – это финансовый результат хозяйственной деятельности, то 

совокупная прибыль экономики в целом равна НУЛЮ, потому что мировая экономика 

ничего ни у кого не покупает и не продаёт вовне. У земного шара нет космических 

поставщиков и космических покупателей (насколько известно автору). 

 

Таким образом, имеем: 

Пмэ = ∅ 
 Где Пмэ – совокупная прибыль мировой экономики. 
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Последовательный читатель наверняка постарается найти другие источники, проливающие свет на 

данный вопрос. Я тоже пытался задавать вопрос «чему равна прибыль натурального хозяйства?» 

знакомым мне бухгалтерам. Однако видел только застывшие полуулыбки. А когда задавал вопрос 

«а чему равна прибыль мировой экономики», то получал примерно такой ответ: « ну так это … 

это ж  о-го-го…». 

Вот теперь всем бухгалтерам отвечаю: на оба вопроса ответ один – НОЛЬ! 

 

2.2 Прибыль с точки зрения модели Удочник – Рыбак 
 

Эта модель покажет нам взаимозависимость субъектов экономики. Посмотрите на рисунок №5. 

 
Рисунок № 5 

 

Напомним, что мы просто поделили всю экономику пополам по объёму валового продукта. 

И чисто условно присвоили половинкам «живые» названия: Удочник и Рыбак. 

Каждый вечер наши стороны производят товарообмен: условно пусть это будет рыба и удочка. То 

есть сама модель показывает товарообмен в натуральном выражении. 

Теперь введём в нашу схему деньги. Пусть рыба стоит 100 рублей и удочка стоит 100 рублей. 

Помните, мы договорились поделить экономику ровно пополам по производимому продукту? 

Товар, произведённый для себя, мы так же не рассматриваем, поскольку о прибыли в этом случае 

говорить не приходится. 

Тогда мы можем иметь три возможных варианта дальнейших событий. 

 

Вариант 1. Каждый вечер ( после работы) теперь мы будем иметь не просто обмен, а два акта 

купли-продажи. Покупка удочки за 100 р и покупка рыбы за 100 р. 

Отметим, что и совокупная прибыль деятельности участников и ежедневная прибыль каждого 

участника в отдельности равны нулю. 
 

Вариант 2. Удочник решил получить прибыль и объявил стоимость удочки - 110 рублей. Рыбак, 

«не будь дураком», тоже поднял цену на рыбу до 110-ти рублей. В итоге мы опять имеем нулевые 

прибыли. Правда, с рублём произойдут некоторые метаморфозы. Такие изменения принято 

называть инфляцией. 
 

Вариант 3. Удочник поднял цену на удочку до 110 р., а вот цена на рыбу по какой-то причине 

осталась прежней. Не будем раскрывать причины, по которым цена на рыбу не изменилась, 

проследим лишь за следствиями. Удочник получит прибыль 10 рублей. Рыбак получит убыток 10 

рублей. Совокупная прибыль операций равна нулю! 
 

Что же будет происходить с вариантом №3 в дальнейшем? Рыбак обанкротится! И дальше 

(ВНИМАНИЕ!) будет не в состоянии покупать удочки! Или, говоря словами главных героев 

фильма «Формула любви»:«…вобщем все умерли». 

Что от этого выиграл Удочник? О чём думал Рыбак? 
 

Третий вариант мы получим и в случае, если Сторона А решит стать «эффективным менеджером» 

и начнёт сокращать расходы и повышать «эффективность бизнеса». 

То, что является расходами для Стороны А, является доходом  для Стороны Б. Пример тут такой: 

для колхоза покупка электричества – это расходы, а для электростанции – доходы. 
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Соответственно, уменьшение доходов Сторона Б начнёт компенсировать понижением уже своих 

расходов, значит доход Стороны А начнёт падать. Говоря простым языком: Сторона А будет 

«кусать себя за ж…», ну или за хвост. 
 

Таким образом, рассуждения приводят нас к формуле: 

Пу + Пр = ∅ 
Где Пу – прибыль Удочника; 

а Пр – прибыль Рыбака. 
 

Если экономику поделить на две равные по производимому продукту части, то 

совокупная прибыль таких частей при любых рассматриваемых вариантах будет равна 

нулю. 
 

В более общем виде будем иметь следующую формулу: 

∑Пi = ∅ 
где Пi – прибыль конкретного субъекта экономики. 
 

Такую картину мы получаем, глядя на взаимодействие частей. Чисто логически. 
 

Иной математик будет недоволен такой упрощённой постановкой вопроса. Согласен. Давайте 

немного усложним пример, введя в него продукт, который производит каждая из сторон для 

внутреннего потребления. 

Назовём Валовой Продукт стороны А, который она производит для себя, ВПаа, а продукт стороны 

А, который она производит для стороны Б, – ВПаб. По аналогии, для стороны Б будем иметь 

продукты ВПбб и ВПба. Тогда полный Валовой Продукт нашей экономики будет представлять 

матрицу: 

 
А матрица совокупной прибыли будет иметь вид: 

 
Но. Нельзя говорить о прибыли, когда вы что-то делаете для себя. Как можно продать вещь 

самому себе, да ещё и получить прибыль? Никак. Если свои деньги переложить из правого 

кармана в левый, то их общее количество не может измениться. Собственник тоже останется 

прежним. Поэтому и Паа и Пбб равны нулю. 

Именно поэтому в нашей модели Удочник-Рыбак мы обсуждаем только прибыли Паб и Пба. 

 

2.3 Решение задачи с использованием формулы эмиссии-демиссии 
 

Используем формулу эмиссии для решения небольшой задачи. 

 
Рассмотрим промежуток времени dt, в течение которого Действий Эмитента не было, то есть 

ДЭ=∅. Тогда будем иметь: dM = ∅, или так M = const. Общая денежная масса – неизменна. 

 

Итак. Возьмём весь Мир, вычленим из него отдельного Человека и проведём простую операцию 

купли-продажи некоторого Товара. Пусть это будет ведро с гвоздями. Операция рассматривается с 

точки зрения Человека. Посмотрим на рисунок №6. 
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Рисунок №6 

 

Предположим, что до сделки Мир располагал объёмом денег Д и ведром с гвоздями (товар Т), а 

человек имел в кармане деньги д (малое). 

После операции «купли» в Мире имеем денег Д + д. Человек же при этом располагает только 

товаром Т. 

После операции «продажи» имеем в Мире: деньги Д
- 

 (Д с индексом минус) и товар Т, а у 

Человека  д
+
 (д малое с индексом плюс). 

Изобразим эти три фазы для Мира, Человека и для денег в виде системы уравнений: 

 
Где М – полная денежная масса. Последнюю формулу запишем так: 

 
То есть, общая денежная масса до сделки и после сделки остаётся неизменной, поскольку 

Действий Эмитента в этот период не было. 

Если мы сгруппируем наше уравнение несколько по-другому, введём понятие оператора ∆ 

(дельта) таким образом: ∆х = х2-х1 , то получим следующее уравнение: 

 
Прочтём последнюю формулу: любые изменения денег д для Человека приводят к 

ЭКВИВАЛЕНТНЫМ изменениям в остальной части экономического пространства, но С 

ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ. Или, проще говоря: если где-то прибыло, то в другом месте столько же и 

убыло. Если просуммировать все сделки купли-продажи за любой период времени: один день, 

месяц или год, вот так: 
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То мы получим следующую формулу: 

 
Потому  что ∆д или ∆Д – это ни что иное, как прибыль, то есть разница между приходом и 

расходом. 

 

Вот так. Как говорится ничего личного, только математика. 

 

2.4 Закон Нулевой Прибыли 
 

Мы рассмотрели понятие прибыли с трёх разных сторон. И в каждом случае пришли к одному и 

тому же выводу: 

 

совокупная прибыль всех участников экономики за любой рассматриваемый период 

времени остаётся постоянной и равна НУЛЮ. 

 

Я назвал этот вывод Законом Нулевой Прибыли. 

 

Откровенно говоря, я был крайне растерян, когда получил вышеописанный вывод. Наверно и вы, 

уважаемый читатель, обескуражены не меньше меня. 

 

Исторически мои поиски развивались именно в той последовательности, в которой мною здесь 

описаны модели экономики. В 2009 году я написал модель «чёрный ящик» и «Удочник-Рыбак». 

Именно с этими первыми выводами я начал осаждать всех окружающих меня людей. 

Отрицательный результат общения вынудил меня продолжать поиски в этом направлении. Очень 

хотелось получить подтверждение вывода каким-то железобетонным способом, так чтобы ни у 

кого не было ни малейшего шанса возразить. И вот весной 2010-го года я написал формулу 

эмиссии-демиссии и решил простой пример на эту формулу. Как видите, уровень решения 

примера не выходит за рамки курса математики средней школы. 

Казалось бы, я получил результат в строго математическом виде. Любой ЖЕЛАЮЩИЙ может 

опровергнуть моё решение, найдя математическую ошибку в решении. 

Вот то-то и оно, что любой ЖЕЛАЮЩИЙ. Беда в том, что таковых не нашлось. 

 

Так вот. Думаю, уважаемый читатель видит, что доказательства теоремы о прибыли проведены в 

полном соответствии с математикой. Но возникает вопрос: «а есть ли подтверждение данного 

экономического принципа в жизни?», ведь как будто бы есть богатые страны, богатые люди и при 

этом мир не рухнул. 

Не будем излишне теоретизировать на эту тему, просто приведём ряд фактов. Для этого соотнесём 

факты с каждой из трёх формул, входящих в полную систему уравнений операции купли-продажи. 

 

Уравнение для человека. 

Формула, согласно которой любой желающий может получить прибыль, известна довольно давно. 

Эту незатейливую формулу поведал миру Карл Маркс. Вот она: 

 
В моём варианте вместо безликого штриха а-ля унисекс стоит символ +. Я считаю, что символ 

плюс более определённо выражает цель такой операции, как купля-продажа, да и всего 

капитализма в целом. 

Можно ли привести примеры на справедливость этой формулы? Конечно. 

Вот такую новость можно было прочитать на сайте www.1tv.ru 11-го марта 2010 года: «Кризис 

кризисом, а долларовых миллиардеров на планете стало гораздо больше. Об этом 

свидетельствует новый список журнала "Форбс". Сегодня он стал главной финансовой новостью 

в мире. 

Впервые количество миллиардеров перевалило за тысячу, ещё в том году было на двести меньше. 

Их общее состояние увеличилось в полтора раза. На первом месте рейтинга - мексиканец Карлос 
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Слим, владелец издательств, газет, телеканалов. У него почти 54 миллиарда. На втором - 

основатель "Майкрософт" Билл Гейтс. На третьем - тоже американец, легендарный инвестор 

Уоррен Баффетт. Число россиян в золотом списке тоже выросло - причём сразу почти в два 

раза. Сейчас их 62. Самый обеспеченный гражданин нашей страны, по версии издания, - владелец 

"Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин. Он и его 16 миллиардов 

обосновались на 32 строчке рейтинга, потеснив президента группы "ОНЭКСИМ" Михаила 

Прохорова. Миллиардов у него почти 13,5 - это 39 место. 

Кстати, по количеству проживающих миллиардеров, Россия - лидер в Европе. По этому же 

показателю Москва уступает только одному городу - Нью-Йорку.» 

 

Вобщем тут и комментировать нечего. Сама по себе эта формула не является ни хорошей, ни 

плохой. Она есть. И у Маркса и у меня. Я с ней согласен. 

Вот только при рассмотрении сделки купли-продажи старина Маркс не написал всей системы 

уравнений. Почему? Вопрос к Марксу. 

Я же эту систему написал. 

 

Уравнение для мира. 

Второе уравнение, входящее в систему, - это уравнение для мира. Вот оно: 

 
То есть после того, как один предприимчивый джентльмен в результате нехитрой операции 

увеличил свой капитал, в остальной части экономического пространства денег поубавилось. 

Других изменений не произошло. 

А можно ли найти факты на эту формулу? Да, можно. Вот они. 

Выдержка из публикации, которая приводится на сайте «Око Планеты» (http://oko-

planet.su/finances/financesnews/53473-mir-vsyo-bogache-i-bogache.html) 29-го ноября 2010 года: 
«ЖЕНЕВА – исследовательский центр в ООН рассказал в четверг, что число очень бедных стран 

за последние 30-40 лет удвоилось; число людей, живущих в условиях крайней нищеты также 

выросло в два раза. В своём ежегодном докладе о 49 наименее развитых стран мира (НРС), 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщает, что модель развития, которая 

сложилась на сегодняшний день для этих стран, не удалась, и должна подвергнуться переоценке. 

"Традиционные модели, которые применялись к НРС, и перемещали их по направлению к росту, 

связанному с торговлей, похоже, не совсем для них корректны", говорит генеральный секретарь 

ЮНКТАД Сапачай Паничпакди. "Дело в том, что в последние 30-40 лет число НРС удвоилось, 

поэтому (традиционные модели) только ухудшили положение. И число людей, живущих за 

чертой бедности в мире с 1980 года, также удвоилось"». 

Или вот такие данные можно прочитать в научно-популярном издании «Экономика мира» 

переведённого с английского С.Ю. Бардиной (2002 год) на странице 28: «некоторые народы мира 

очень богаты, в то время как другие живут очень бедно, и разрыв между ними продолжает 

увеличиваться. Соотношение среднего дохода на душу населения в самых богатых и самых 

бедных странах в 1960 году составляло 30:1, а сейчас – 80:1. ..более 1,3 миллиарда человек в мире 

живут менее чем на один доллар в день». 

 Вы, уважаемый читатель, сами можете при желании посчитать, на сколько реально разбогатели 

богатые и на сколько, при этом, обеднели бедные. Для меня же важна лишь закономерность, а я её 

знаю: 

 
 

Можно, конечно, привести и такой довод: есть, мол, богатые народы и бедные народы. Бедные 

народы бедны своим отношением к работе. Ленятся, а через это и бедные. 

Да, я готов согласиться с таким утверждением в той части, что балбес и лодырь скорее всего 

беден. Так ему и надо. 

А давайте поглядим, как себя чувствуют жители таких стран, как США и Германия. Мы ведь 

знаем, что США – это светочь капиталистического мира, где живут предприимчивые и активные 

люди, обеспечившие себе очень высокую производительность труда. Ну, а Германию мы в России 

приводим всем в пример. «Сделано в Германии» - это реальный брэнд качества, созданный 

аккуратными и трудолюбивыми немцами. 

И так США.  

Интересное высказывание я услышал недавно от Михаила Леонидовича Хазина. Помните, он 

обвинил меня в том, что я слишком просто излагаю законы? Вот что сказал Хазин в передаче 
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«Экономика по-русски» от 9 ноября 2010 года на радио Русская Служба Новостей 

(http://www.rusnovosti.ru/programms/leader/116732/): «Начиная с 1981 года, США начали делать 

массированную эмиссию доллара с целью стимулирования спроса. Если мы посмотрим на график 

реальных заработных плат в США, то мы увидим, что они падают с начала 70-х годов, а с 

начала 80-х, когда закончился острый кризис, они, тем не менее, не растут, а продолжают 

падать. Это, вообще говоря, было известно и раньше, но сегодня это обнародовано публично и 

стало некоторым откровением. Как же так? Как вообще может расти экономика, в которой 

падают заработные платы? Но тут есть некоторая тонкость, которая связана с тем, что 

хоть заработные платы падали, доходы домохозяйств некоторое время немного росли в связи с 

тем, что бОльшее количество членов семьи работали. .. 

Вопрос: как может расти экономика на падающем спросе? За счёт чего? А рост происходил за 

счёт того, что спрос стимулировался за счёт кредитования. Долги домохозяйств всё время 

нарастали». 
Что мы тут видим? Мы видим, что американский народ, по крайней мере последние 40 лет, 

БЕДНЕЛ. Видимость его богатства достигалась нарастанием кредитования. На конец 2008 года 

задолженность домохозяйств составила около 15 триллионов долларов. А общая задолженность 

США, включая государственный долг и корпоративные кредиты, составила цифру порядка 50 

триллионов долларов!!!  Это примерно 3,5 годовых ВВП США. 

 

А что же Германия?  

Маргрит Кеннеди в работе «Деньги без процентов и инфляции» пишет (стр.26): «Каждый 

среднестатистический немецкий семейный бюджет располагал в 1986 году суммой в размере 90 

тыс. марок. Это было бы прекрасным доказательством нашего благосостояния, если было бы 

оно распределено сравнительно равномерно. Горькая правда же состоит в том, что одна 

половина населения обладает лишь 4% всего богатства, а другая - 96%.  При этом богатство 

10% населения непрерывно растет за счет всех остальных». Странно, неужели половина немцев 

– тунеядцы и разгельдяи? 

 

Интересно, правда? Вобщем-то всё на виду. Вся информация есть. Голова есть, математика есть. 

Не буду говорить за другие страны, задамся лишь вопросом относительно нашей страны. Может 

быть, в России слишком мало экономистов? Может эта часть человеческого знания оказалась в 

«загоне» и поэтому экономическая теория находится у нас в таком плачевном состоянии? И мы, 

поэтому, не можем разглядеть экономические закономерности. 

Читаем на сайте Форбс (http://www.forbes.ru/karera/rynok-truda/50390-fakultet-nenuzhnyh-lyudei) 

статью Екатерины Масленниковой «Факультет ненужных людей» от 1-го июня 2010 года: 

«Директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь 

Николаев приводит такие цифры: в 1986 году экономисты и управленцы составляли 8,6% 

выпускников, а к 2009 году их доля выросла до 31,2%. «Сейчас экономисты работают и 

курьерами, и менеджерами по продажам. В России сотни факультетов экономики, где 

обучаются 2 млн студентов», — удивляется ректор Российской экономической школы Сергей 

Гуриев». 

Оказывается почти треть всех выпускников – это экономисты и управленцы! И все эти миллионы 

молодых людей не задаются вопросами «почему растёт расслоение общества?», «как долго это 

может продолжаться?». И их не менее многочисленные преподаватели тоже не задаются такими 

вопросами? 

Что делают все эти люди? Они изучают объективные законы с целью построения устойчивой 

экономической конструкции или участвуют в массовом реалити-шоу  «как стать миллиардером»?  

 

«Если слепой ведёт слепого, не оба ли попадут в яму?» 

Продолжим. 

 

2.5 Валовой продукт по Мэнкью 
 

Приведу выдержку из книги Грегори Мэнкью «Принципы макроэкономики» (стр.129): «ВВП 

одновременно измеряет и общий доход всех субъектов экономики, и общий объём расходов на 

производство товаров и услуг. Смысл такого двойного подсчёта состоит в том, что оба 

показателя должны совпадать. Для экономики в целом общий объём доходов должен быть 

равен общему объёму расходов (выделено Мэнкью)». 

Ну надо же. Ай да Мэнкью, ай да сукин сын… 
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Вот лежит перед человеком лист бумаги. На листе написана формула: 

Прибыль = Доход – Расход 
А ещё на листе написано, что Доход равен Расходу. 

Но человеку не может прийти в голову, что Прибыль при этом равна НУЛЮ! 

Почему? 

 

Да потому, что на листе НЕ НАПИСАНО: подставь в формулу данные и получи результат! 

 

Вот Мэнкью и не подставляет данные. Никто не ставит перед ним такую задачу. И он не ставит 

перед собой такую задачу. 

Тогда встаёт вопрос: а какие задачи ставят перед собой экономисты? 

Очевидно то, что построение устойчивой модели экономики – это не та задача, которую решают 

современные экономисты. 

 

2.6 Паразитная прибыль 
 

Все предыдущие рассуждения мы вели о прибыли, которую правильно классифицировать, как 

экономическую прибыль. Вы спросите, а какая ещё бывает прибыль? А вот бывает. Есть ещё один 

вид прибыли, который тоже выражается в деньгах, но не является результатом экономической 

деятельности. Данный вид прибыли возникает в финансовой сфере. Помните вторичный контур? 

Вот такая реальная, по причине существования, и, одновременно, суррогатная, по методу 

возникновения, прибыль в теории финансов называется сеньораж – доход от эмиссии денег. 

Назовём эту суррогатную категорию паразитной прибылью. Тогда имеем соотношение: 

 
 

Паразитная прибыль i-ой национальной валюты равна объёму эмиссии данной валюты 

за минусом затрат на эмиссию. 

 

Здесь также приведём высказывание Хазина, которое он сделал на той же радиостанции Русская 

Служба Новостей в передаче «Экономика по-русски» 23-го ноября 2010 года: «Сегодня 

практически вся прибыль, которая образуется в мировой экономике, и от продажи товаров, как 

в Китае, и от продажи нефти, как в России или в Саудовский Аравии, и от продажи еды 

образуется за счёт печатания доллара. Если доллары перестать печатать, то мы довольно 

быстро обнаружим, что издержки всего производства выше, чем тот доход, который можно 

получить. Сегодняшняя мировая экономика с реальной точки зрения – убыточна». 

Ну, прямо не убавить, не прибавить. Отметим лишь небольшое заблуждение: экономика не может 

быть убыточна по той же причине, по какой она не может быть прибыльна. Что называется по 

определению. Быть убыточной ей не даёт всё тот же Закон Нулевой Прибыли. 

Интересно, что, будучи безусловно умным человеком, Хазин правильно видит проблему, но что-то 

мешает ему подойти к ней с позиции учёного. Он занимает скорее позицию аналитика, то есть 

человека, использующего набор известных инструментов для исследования темы.  

 

2.7 Правило эквивалентного обмена 
 

В завершение темы прибыли приведём некоторые соображения об эквивалентном обмене. Как 

вообще выглядит полный цикл отношений, который включает в себя помимо трудовой 

деятельности обмен. Ведь, с приходом в нашу жизнь принципа разделения труда, мы стали 

производить не то, что нужно непосредственно нам, а то, что нужно обществу. 

И так. Цель труда конкретного человека – удовлетворение своих потребностей. Но вот продукт 

конкретного труда, к примеру, 100 пар носков за рабочий день, человек употребить не может. 

Что дальше должен сделать такой человек? Обменять результаты своего труда на результаты 

труда других людей. 

Предположим, что наш человек сегодня за 100 пар носков хочет получить 5 килограммов мяса. И 

допустим, что другой человек потратил на мясо тоже весь свой рабочий день. 

Вопрос: как нам обменять эти продукты? По какой цене? Справедливо ли обменять их по 

принципу «дашь на дашь»? 

Ну, наверное, справедливо. 

ппi = Эi - Зi 
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Если пара носков стоит 1 рубль, а килограмм мяса стоит 20 рублей, то у нас вновь получится 

ситуация Удочника и Рыбака. И выручка и затраты для обеих сторон составят по 100 рублей. 

Хотим ли мы жить в обществе, в котором нет места прибыли? Какой-то неудачный вопрос. 

Спрошу по-другому: хотим ли мы жить в обществе эквивалентного обмена? Вот такой вопрос 

звучит уже лучше. 

Скорее всего - хотим. Ведь эквивалентный обмен – это справедливый обмен. 

 

Каждый человек имеет право обменять результаты своего труда на результаты труда 

других людей ЭКВИВАЛЕНТНО. 

 

А раз хотим, то прибыли при эквивалентном обмене просто не остаётся места. 

Для кого-то такой вывод прозвучит всё ещё катастрофично. Всё ещё в том смысле, что уже 

столько сказано о прибыли, и доказательства приведены. И вроде бы возражений к 

доказательствам нет. 

Но. 

А как же тогда развитие? Ведь принято считать, что прибыль тратится именно на развитие. Карл 

Маркс так убедительно написал о прибавочном продукте. Дескать, жили в прошлом люди и не 

имели свободного времени ни на что, кроме как на тяжкий, каторжный труд. И вот разделение 

труда породило возможность производить прибавочный продукт, как следствие родилась 

прибавка – прибыль, ну и появилось свободное время. 

Свобода и прибыль взаимообусловлены? Нет прибыли – нет свободы? 

Ведь действительно в модели Удочник-Рыбак нет прибыли. На что тогда проводить НИОКР 

(научноисследовательские и опытноконструкторские работы) по совершенствованию рыболовных 

снастей и получения гибридные сортов рыб в искусственных водоёмах? А? На что, спрашивается? 

Прощай прогресс? 

Не кипятитесь, уважаемые читатели. Сейчас покумекаем и найдём выход. 

Обращаю ещё раз ваше внимание на тот факт, что мировая экономика – это одно большое 

натуральное хозяйство. И, несмотря на нулевую общую прибыль, это самое хозяйство уже таких 

дел наворотило, таких дров наломало. Чего за него переживать? И за его прогресс. 

Нам просто нужно сформулировать принципы устойчивого развития с учётом уже открытых 

закономерностей. 

Факт, что мы подошли к 2011-му году с совокупными мировыми долгами в сотни триллионов 

долларов, заставляет нас задумываться над вопросом «а что, вот так лучше?», «с прибылью  - 

швах, но без неё жизнь не мила?». 

Ведь прибыли всё равно НЕТ! Нужно признать, что нам задурили голову. Элита от экономики 

ничем не отличается от напёрсточников. 

Давайте наметим контуры Новой Экономики! 

 

Глава 3. Субъект экономики 
 

В данной главе мы рассмотрим ряд вопросов, касающихся начала экономической деятельности – 

создания субъекта экономики. 

 

3.1 Собственность 
 

Вторым по значимости для экономической теории понятием, безусловно, является понятие о 

собственности.  

Весьма распространённый вопрос при рассмотрении категории собственность принято 

формулировать так: «Что лучше, частная собственность или общественная?». 

Далее обычно следует такая череда размышлений: если, скажем, завод принадлежит народу, стало 

быть, нельзя назвать конкретного персоналия. А раз нельзя назвать конкретного персоналия, то и 

хозяина, как такового, нет. А раз нет хозяина, то на таком заводе будет бардак, пьянство, низкая 

производительность  и так далее. Стало быть, частная собственность – лучше. Порядка больше. 

 

А я не собираюсь рефлексировать на такие незамысловатые рассуждения. Я зайду с другой 

стороны, с парадной. 

 

Итак. 
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Начнём с самого начала. Гражданский Кодекс Российской Федерации, Статья 209 Содержание 

права собственности, пункт 2: «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц». 

Казалось бы нормальное определение. Но, почему-то в учебнике «Экономическая теория» под 

редакцией Е.Н. Лобачёвой можно прочитать следующее (стр.153): «…в экономической теории 

содержание собственности составляет предмет дискуссий». Читаем далее на странице 155: «в 

отношении любого объекта все, кто способен управлять им и, если нужно, конкурировать за это 

управление, принимают решение о своём участии или неучастии в этом. Те, кто не смог или не 

пожелал  принять участие в управлении данным объектом, устраняются от него управляющим 

или управляющими, заботящимися о своих интересах.. Это образует одну из сторон 

собственности на объект». Далее там же: «если число участников управления им больше одного, 

…выделяется, часто в результате конкуренции, лицо, которое принимает верховные 

управленческие решения по данному объекту. Это и есть его собственник». 

Как трогательно. В результате «чисто демократической процедуры», сборище нанятых 

управляющих гласно или негласно выбирают собственника. А после этого акта, вот такой 

преподаватель экономики вещает студентам о коррупции в рядах государственных служащих. 

 

Мне подобные определения, мягко говоря, видятся ненаучными в силу своей метрологической 

несостоятельности. Критерий определения собственника должен быть естественным, простым и 

легко измеримым. Понятие собственности к «демократическим ценностям» не имеет никакого 

отношения. 

Обратимся к Толковому Словарю Живого Великорусского Языка Владимира Ивановича Даля: 

собственность, собь, собина - имение и всякая вещь, как личное достояние чьё. 

А что может являться личным достоянием? Каков механизм его получения и накопления? 

Ответ: труд. 

 

Только на результаты своего труда человек вправе заявить своё неоспоримое право 

собственности. Так возникает собственность. 

 

Ну и, соответственно, если человек результаты своего труда обменивает на результаты труда 

других людей, то право собственности переходит уже на эти другие результаты. 

Вот  так появляется само понятие собственности. 

На мой взгляд, можно описать три уровня или вида собственности. Выделим их. 

 

Нулевой уровень: Несобственность. 

К этому нулевому уровню правильно относить всё то, что не может быть отнесено к 

собственности какого-либо человека или коллектива. 

Это всё, что создано НЕ человеком: наше Солнце, планеты солнечной системы, атмосфера Земли, 

её растительный и животный мир, вода во всех видах, природные ископаемые и т.д. 

Можно считать, что это создал Бог, можно считать, что это создала Природа. Кому как нравится. 

Сути дела это не меняет. 

Если мы захотим обменять результаты своего труда на вышеперечисленные вещи, мы должны 

«связаться» с собственником и договориться об обмене. 

В противном случае сделка должна быть признана недействительной. Даже при видимом 

отсутствии собственника. 

Но, коль скоро мы живём на этой планете, то можем пользоваться всем этим. И поскольку 

политическое устройство общества жителей земли включает такое понятие, как государство, то у 

каждого государства есть зона ответственности, совпадающая с его границами.  

 

Можно довольно долго развивать эту тему, но нам важна постановка вопроса. 

Так вот, самый главный вывод такой: 

 

никакой собственности на землю, а тем более частной собственности, быть просто не 

может! 

 

Что называется по определению. 

Жители конкретной страны должны иметь равные права на ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  для проживания 

любого вида поверхности этой страны: море, поле, лес, река, горы… 
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Они должны иметь возможность при отсутствии конфликта интересов с другими людьми (место 

уже занято) поселяться в любом месте данного государства. 

Единственное главное условие: целевое использование территории. А именно: жизнь и развитие 

на данной территории таким образом, чтобы могли так же свободно жить и развиваться все те, кто 

будет жить после тебя. 

Так же народ конкретной страны должен иметь полное право использования природных ресурсов 

с  той же целью: удовлетворение потребностей народа данной страны и его развитие. 

Собственность на ресурсы так же должна быть объявлена народной. 

 

Второй уровень: Частная собственность. 

В данном месте оговорим именно второй уровень, поскольку критерий для определения предмета 

частной собственности столь же прост. 
 

Частная (личная) собственность – это такой вид собственности, при котором объект, 

являющийся собственностью, может быть УНИЧТОЖЕН собственником безо всякого 

вреда для окружающих. 
 

Да, именно так. Такова высшая форма проявления права собственности. Если вы не имеете права 

уничтожить свою собственность, то это НЕ ВАША ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Вот такое 

главное качество частной собственности. Это же качество автоматически накладывает 

ограничение на предметы или объекты, в отношении которых может быть гармонично 

установлено право частной собственности. 
 

Первый уровень: Общественная (коллективная) собственность. 

Итак. Если вы не имеете права уничтожить рассматриваемый предмет или объект, это может 

означать только одно – в этом объекте заключены интересы какого-либо коллектива или человека, 

и он является коллективной собственностью. То есть такой объект либо создавался коллективом, 

так что невозможно передать его в собственность отдельному человеку, либо был фактически 

передан коллективу в управление. 

Из этого критерия следует довольно жёсткий вывод: по форме собственности, частным может 

быть лишь такое предприятие, на котором работает ОДИН человек: индивидуал. Уже семейное 

предприятие не может считаться частным. 
 

Ну а представить в качестве частного предприятия, к примеру, Магнитогорский металлургический 

комбинат – это что-то невообразимое. Может ли владелец закрыть комбинат?  И обречь почти пол 

миллиона человек Магнитогорска на голодную смерть? 

Конечно, пытливый читатель может возразить: мол сколько предприятий были подобным образом 

закрыты в России за последние 20 лет. Это правда. Но это были и есть бандитские действия. 

Почему так было – тема не этого разговора. Сейчас нам важен такой аспект, как  собственность. 
 

Вспомним историю с Пикалёво. Казалось бы, собственник захотел получать больше прибыли: 

законно. Для этого решил на своём предприятии производить некоторый вид сырья, который до 

данного момента производил для него другой завод: тоже законно. И в результате такого решения 

тот другой завод оказался бы просто закрытым! 

Логика закона не нарушена. И что? Приехал премьер и «нагнул» собственника. 

Вроде бы речь шла даже не о заводе собственника. А собственник не мог возразить. Премьер 

ПРИКАЗАЛ покупать сырьё именно на том соседнем заводе! Как такое могло случиться? Ведь это 

ни в какие законные рамки не лезет. 

А потому, что собственники сами постоянно говорят о социальной ответственности бизнеса. 

Они говорят: «да, мы получаем прибыль, но мы страсть как социально ответственны».  Почему 

они так говорят?  А потому, что нельзя сказать: это моё, что хочу, то и ворочу. Если так сказать, то 

народ любой страны пошлёт такую частную собственность … 

Есть у Владимира Ивановича Даля такое определение: «правда - …то, что есть». 

Жизнь нам показывает, что частная собственность на средства производства – это то, чего реально 

нет, и никогда не было. Это лишь попытка завладеть народным достоянием. Да, в какой-то 

степени это получается. Но полностью реализовать право собственности – возможность 

уничтожить её, у новособов (новых собственников) так и не получилось. Возможно, что если бы 

СССР ещё жил, именно эти люди и управляли бы данными предприятиями. Я допускаю, что они 

не самые плохие управленцы. Лично я ни с одним из них не знаком, поэтому не буду наговаривать 

на них зря. Но дело не в этом. Дело в том, что такая собственность «притянута за уши». Вот и 

приходится им разглагольствовать о социальной ответственности, а потом жаловаться через СМИ 
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«просвещённому западу» на тоталитарного премьера. А он делает абсолютно естественную вещь: 

он выступает на стороне народа, как бы пафосно это не звучало. Я бы даже сказал так: ему 

деваться некуда. Он обязан это делать волей или неволей. 

 

Таким образом, относительно собственности  можно утверждать следующее: 

 

Собственность рождается, как результат труда человека. 

Высшей формой проявления права собственности, является право собственника 

уничтожить объект собственности без ущерба для окружающих.  

 

К сказанному можно только добавить следующее: вопрос о том, какая собственность лучше, 

лишён всякого смысла. Эти виды собственности возникают естественным способом. И всего лишь 

непредвзятое понимание источника собственности расставляет эти виды на свои места. 

 

3.2 Рождение субъекта экономики 
 

Вопрос о том, кому должна принадлежать инициатива при создании нового субъекта экономики – 

предприятия, имеет тот же корень, что и вопрос о плановом или рыночном хозяйстве. 

Ответ на эти вопросы следует искать в понимании взаимоотношений общества и личности. 

 

На мой взгляд, не нужно противопоставлять личность и общество. Великолепный объединяющий 

лозунг мы можем прочитать в учебнике Кузнецова О.Л. и Большакова Б.Е. «Устойчивое развитие: 

научные основы проектирования в системе природа-общество-человек» на странице 45: 

«общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного индивидуума, для 

роста возможностей общества как целого, и использующее рост возможностей общества, как 

целого, для формирования индивидуума, способного генерировать новые идеи, - будет обладать 

наиболее быстрым темпом роста возможностей». 

Или вот ещё в книге, объединившей две работы Дмитрия Ивановича Менделеева «Познание 

России. Заветные мысли» на странице 409: «Для конца книги написал краткую главу о 

мировоззрении – конечно, лишь о своём личном, дающем мне возможность оставаться 

постепеновцем при всём стремлении к признанию неизбежного превосходства надо всем, а 

потому и торжества разумного труда в его разнообразнейших приложениях к общей внешней 

пользе и к внутреннему благу (выделено мной) – тоже общему, и лишь в том числе -  личному». 

 

Вот с таким критерием внешней пользы обществу и внутренним личным развитием и следует 

подходить к вопросу возникновения новых субъектов экономики. 

Чисто умозрительно понятно, что причин возникновения, впрочем, как и источников инициативы, 

есть две – общество и личность.  

 

Общество в лице местных, муниципальных или федеральных органов может являться 

инициатором возникновения нового субъекта экономики исходя из местных, 

муниципальных или федеральных планов развития.  

 

Это понятно. 

 

Но и личность или группа лиц также может являться источником подобной инициативы 

исходя из внутренних мотивов личностного развития. Вот только в этом случае данный 

человек или группа лиц должны защитить экономическое обоснование на создание 

субъекта.  

 

К примеру, в ведомстве экономического развития. То есть требуется согласование личных 

инициатив с социумом. 

Я отдаю себе отчёт в том, что получение подобной лицензии на деятельность может явиться 

некоторым тормозом личных инициатив. Но, наблюдая вокруг себя текущее состояние дел, 

вызванное полной независимостью от общества «эффективных менеджеров», я, всё же, выступаю 

за РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ЧАСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Таким образом, абсолютно все предприятия: государственные, общественные и частные должны 

быть приписаны к соответствующим ведомствам. Прежде всего, информационно. При этом даже 

государственные предприятия должны иметь возможность выпускать некоторые виды продукции 
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сверх плана. Ну а негосударственные предприятия должны, как минимум, отчитываться перед 

своими ведомствами о произведённой продукции. 

При этом должно существовать Ведомство Бредовых Идей. Чтобы совсем «оторванным» типам 

было, где выТворять. В этом ведомстве обоснования не нужно. Достаточно иметь медицинскую 

справку (шутка). Таким людям должно быть запрещено коммерческое использование идей. Это 

«голое» творчество, польза или вред которого пока не ясны. 

Напомню, я говорю сейчас об экономических отношениях, то есть о труде, результаты которого 

будут поступать на общий рынок. Именно поэтому результаты такого труда автоматически 

требуют рыночного согласования осознанного или беЗсознательного. Апологеты «свободного 

рынка» предлагают нам не заморачиваться регулированием, дескать, рынок сам всё отрегулирует. 

Я же не был замечен в фанатичной преданности «свободному рынку», посему предпочитаю идею 

осознанного регулирования. 

 

3.3 Основные средства 
 

Настолько же интересным, насколько и нерешённым до сих пор вопросом является проблема 

учёта основных средств. Именно проблема и именно учёта. 

Собственно произвести основные средства, как и любой другой вид продукции, в современных 

условиях просто. Другое дело правильно учесть их в таком разделе статистики, как бухгалтерия. 

На сегодняшний момент данная проблема предлагает паллиатив, полумеру, каковым является 

принцип амортизационных отчислений. Для каждого вида оборудования принят некоторый 

средний срок службы. И, если вы знаете среднегодовую выработку на данном виде оборудования, 

вы можете перенести часть его стоимости  на изделия. Так формируется себестоимость 

продукции, а с другой стороны, списывается оборудование. Но такой способ является 

компромиссом между незнанием, когда станок сломается, и желанием как раз этот момент знать. 

Поскольку будущее нам неизвестно, метод амортизационных отчислений носит искусственный, а 

лучше сказать противоестественный характер. Мы как бы приказываем станку умереть в 

конкретный момент его трудовой деятельности. Вопрос: а зачем? Ответ: а как по-другому? Такой 

подход применим в отраслях, критичных к выходу устройства из строя, к примеру: космос, 

вооружения. Но для токарного станка или турникета в метро этот метод кажется слишком 

расточительным. Некорректно выбрасывать табурет, если он исправен. НЕЭКОЛОГИЧНО. 

Моральный износ - слабое тому оправдание. 

Попытку разрешить данное противоречие предпринял уже упомянутый мною Медведев М.Ю. в 

своей работе «Альтернативная экономика». Последовательно разворачивая логическую нить, он 

пришёл к выводу, что (стр. 38): «производитель орудия должен получать возмещение по 

продолжительности воздействия орудия на предмет». Иными словами, по версии современного 

подхода к проблеме: мы покупаем станок за фиксированную сумму, а проблему фиксированных 

затрат на станок и невозможности знать срок его службы решаем фиксацией же данного срока. По 

версии Медведева: мы не покупаем станок во время акта поставки его нам, а расплачиваемся за 

него некоторыми равными долями всё то время, пока станок трудоспособен. 

Не будем сейчас обсуждать размер этих долей, главное в подходе то, что мы не ограничиваем срок 

службы станка, но и не ограничиваем размер оплаты за него. Пока он приносит пользу, 

производитель станка будет получать вознаграждение. 

Я могу лишь выразить благодарность Медведеву за то, что он показал нам тщетность попыток 

решения данной проблемы в такой плоскости. Теперь очевидно, что основные средства не 

поддаются логике, которая кажется совершенно естественной, применительно к конечному 

продукту. Конечный продукт – это такой предмет или объект, который непосредственного 

удовлетворяет потребности человека. Сравните хлебопечь и хлеб. 

Конкретная классификация на продукты и основные средства выходит за рамки данной работы. Я 

здесь хочу лишь показать принцип учёта последних. 

Итак. Если для изготовления детали нам нужно некоторое количество металла и немного рабочего 

времени токаря, то такие ресурсы легко поддаются учёту. А вот с токарным станком, как не ходи 

вокруг него, такой номер не проходит. Почему? Потому, что  у станка нет конкретного 

потребителя. Вот, к примеру, молоток у меня дома. Лично я купил конкретно этот молоток. Не 

важно, сколько этот молоток мне прослужит. Является вполне корректным событием 

существования в истории той суммы, которую я за него заплатил. Кстати, это был обмен 

результатов моего труда на результат труда других людей. Молоток теперь мой по праву 

собственности. Ещё и поэтому никаких вопросов не возникает. 

А вот – станок. Кому он нужен? А он нужен лишь обществу. Он нужен потому, что основные 

средства освобождают людей от тяжёлого и продолжительного труда. И ещё они дают 
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возможность производить такие изделия, которые невозможно произвести невооружёнными 

руками. 

 

Уменьшение необходимого трудового времени – вот главная цель основных средств.  

 

И при такой формулировке мы вынуждены признать общественную значимость данной цели. 

Математика же показывает нам, что невозможно персонифицировать выгоду от использования 

станка. Нельзя корректно учесть эту выгоду в отдельном продукте. Но это не противоречие. Это 

ответ. Выгоду должно получать всё общество!!! 

 

Просто существуют задачи, которые некорректно сформулированы. Приведу пример. Вопрос: как 

человеку начать жить в воде? Ответ: отрастить жабры. 

Ну и что. Кто-нибудь желает пойти на эксперимент длиной в миллионы лет такой эволюции. Нет? 

А ведь есть и другой ответ: а зачем человеку жить в воде? Суши для него вполне достаточно. 
 

Вот именно так я предлагаю подойти к этому «неберущемуся интегралу» - учёту основных 

средств: отдельные люди или коллективы должны конструировать и производить основные 

средства для общества в целом. Заказчиком на основные средства всегда должно выступать всё 

общество. И потребителем тоже. И в себестоимости продукции данные трудовые затраты НЕ 

должны учитываться непосредственно. Мы ведь не учитываем в стоимости лекарств затраты на 

беЗплатную медицину. 
 

Все основные средства должны быть государственными (общественными)! И 

учитываться на его балансе. В том числе физический износ этих средств. 
 

Хотя такой подход теоретически не ставит запрет на приобретение подобного оборудования 

частным лицом для личного использования, в том числе для организации частного предприятия. 

Кстати, коль скоро частное предприятие было санкционировано обществом, то такой станок это 

частное лицо должно получить беЗплатно!!! Поскольку обеспечение предприятий ЛЮБОЙ формы 

собственности основными средствами будет задачей государства. 
 

Вот так. Другого решения современной проблемы учёта основных средств я не вижу. Таково моё 

решение. 
 

3.3 Капитал 
 

Через обсуждение вопроса об основных средствах мы пришли к неизбежности обсуждения более 

широкого вопроса, вопроса о капитале. 

Интуитивно понятным определением капитала, как это ни странно, может считаться определение, 

которое дал товарищ Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «всё, что нажито 

непосильным трудом». 
 

Капитал  - это имеющиеся в наличии совокупные результаты человеческого труда за 

минусом износа, на конкретный момент времени. 
 

Математически можно изобразить это так: 

 
В этой формуле v – это объём, в котором сосредоточены результаты труда жителей конкретной 

страны. Наверное, несколько понятнее было бы суммировать по площади государства. Однако, 

помятуя о том, что Россия является космической державой, да и просто в силу душевной широты, 

для меня более приемлемо и естественно использовать тройной интеграл по объёму. 

Таким образом, капитал страны – это мгновенный перечень всех результатов труда, 

принадлежащих данной стране (частным лицам, юридическим лицам, гос. органам и т.д.). 

Капитал можно представить в виде таблицы, элементарная запись которой выглядит  так: 

 

Номер записи Наименование Производитель Год выпуска Износ 

n Простой карандаш «Конструктор» г.Томск 2009 30% 
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Эта таблица, в идеале, составляется одномоментно, то есть за промежуток времени, равный нулю. 

 

Дополню ход своих мыслей ещё одной формулой. Формулой Валового Внутреннего Продукта: 

 
В этой формуле T, как правило, принимается за один год. Ну а N – это количество трудящегося 

населения данной страны. В этом случае мы получаем годовой ВВП. 

  

Повторю ещё раз: главной человеческой ценностью, источником его и биологического, и 

социального благосостояния является ТРУД и его результаты. Финансовая же сфера: деньги, 

вторичные ценные бумаги и вся инфраструктура с этим связанная – это всего лишь способ, 

обеспечивающий обмен результатами труда. Причём способ далеко не единственный, да и, 

возможно, не самый лучший. 

 

Глава 4. План или «свободный рынок»? 
 

В книге Юрия Игнатьевича Мухина «Законы власти и управления людьми» на странице 67 можно 

прочитать высказывание знаменитого командира американской экономики Ли Якокки, который 

«себя считал убеждённым капиталистом и принципиальным поборником свободного 

предпринимательства». Высказывание довольно длинное, но я вынужден привести его целиком: 

«И я вовсе не хочу, чтобы правительство вмешивалось в деятельность моей компании, а если на 

то пошло, и всякой другой компании, - писал он. Но тут же добавлял: Почти все восхищаются 

японцами, их ясным видением будущего, налаженным у них сотрудничеством между 

правительством, банками и профсоюзами, их способностью использовать свои преимущества 

для неуклонного движения вперёд. Но как только кто-нибудь предлагает следовать их примеру, в 

воображении возникает образ Советского Союза с его пятилетними планами. Между тем 

государственное планирование отнюдь не должно означать социализм (выделено Мухиным). 

Оно означает лишь наличие продуманной стратегии, сформулированных целей. Оно означает 

согласование всех аспектов экономической политики вместо разрозненного их выдвижения по 

частям, вместо негласной разработки их людьми, преследующими лишь свои узкогрупповые 

интересы. 

Можно ли считать планирование американским понятием? Мы у себя в корпорации «Крайслер» 

ведём большую плановую работу. И так же действует любая другая преуспевающая корпорация. 

Футбольные команды планируют. Университеты планируют. Банки планируют. Правительства 

во всём мире планируют. Исключение составляет лишь правительство США. 

У нас не будет прогресса, если мы не откажемся от нелепой идеи, будто всякое планирование в 

масштабе страны представляет собой наступление на капиталистическую систему. Эта идея 

внушает нам такой страх, что мы остаёмся единственной развитой страной в мире, не 

имеющей своей промышленной политики». 

А на странице 69 Мухин пишет о японском миллиардере Хероси Тераваме, который высказался в 

ответ на разглагольствования советских экономистов и социологов о «японском чуде»: «Вы не 

говорите об основном. О вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были 

умными, а мы, японцы, дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних 

детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той 

лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не 

достигали, вы же, при общественной собственности на средства производства, достигали 30% 

и более. Во всех наших фирмах висят лозунги сталинской поры». 

 

Интересные высказывания незаурядных людей. По их мнению, государственное планирование – 

оправданный и естественный процесс. Он давал СССР огромное преимущество. 

Но по какой-то катастрофической причине Горбачёв решил окончательно разрушить это 

преимущество. Давайте посмотрим, что же такого этот политический деятель нашёл в «свободном 

рынке»? 

 

4.1 «Свободный рынок» 
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Удивительное дело, но даже «певцы капитализма» сетуют на низкую проработанность данной 

темы. Вот что написал, к примеру, Чарльз Линдблом в книге «Рыночная система. Что это такое, 

как она работает и что с ней делать» (стр.13): «Если мои преподаватели и понимали, что такое 

рыночная система, они не утруждали себя объяснением того, как она устроена». И продолжает: 

«В этом была моя проблема: деталей хватало в избытке, но я годами не мог найти лицо». 

 

А ведь это действительно странная ситуация. 

Давайте представим на время, что в мире вдруг всех экономистов переименовали в инженеров-

экономистов. И поставили перед ними задачу: по аналогии с любым техническим устройством 

составить систему уравнений для устойчивой экономики. Сконструировать экономику для таких-

то условий. Просчитать созданную модель и провести испытания в таком-то регионе такой-то 

страны. Доложить о результатах. 

Что произойдёт? Инженеры-экономисты запросят у учёных-экономистов закономерности, 

выраженные математическими формулами. 

А учёные при этом даже не имеют ОДНОГО строгого определения экономической системы. Не 

знают граничных условий, не предложили обществу законов сохранения… 

Можно ли построить конструкцию, не имея системы уравнений, или хотя бы набор логических 

высказываний, полных и непротиворечивых? Нельзя. 

 

А раз так, то возникают вопросы, которые мы уже задавали относительно отечественной системы 

экономического образования, теперь же зададим их в адрес стран с развитым потреблением: «а 

чему учили Чарльза Линдблома?», «почему до сих пор в экономической теории такая 

неопределённость и разноголосица?» 

 

Вот и мне приходится пытаться восстановить тот смысл, который вкладывается в понятие 

«Рыночная система». Линдблом даёт такое определение (стр.70): «костями рыночной системы 

являются: свобода, собственность, quid pro quo (одно вместо другого – примечание моё), деньги, 

торговая деятельность, посредники, предприниматели и коллективы». 

Допустим. Одно вместо другого – это, собственно, и есть рынок, то есть взаимный обмен. Деньги 

в наше время присутствуют и в тоталитарных режимах. Они стали неизбежными (так же, как и 

рынок) вместе с разделением труда. Посему список немного укоротится. 

Но перед тем. Как огласить финальный список, прочтём ещё одно мнение. 

Грегори Мэнкью в книге «Принципы макроэкономики» называет десять принципов 

экономической теории (стр. 27-39). Приведём те, которые соответствуют рассматриваемой теме: « 

Принцип 2: Стоимость чего-либо – это стоимость того, от чего придётся отказаться, чтобы 

получить желаемое. 

Принцип 3: Рациональные люди мыслят в терминах маржинальных изменений. 

Принцип 5: Торговля во благо каждого. 

Принцип 6: Как правило, рынок – прекрасный способ организации экономической деятельности. 

Принцип 7: Иногда правительство может оказать положительное влияние на функционирование 

рынка». 

 

Есть ещё один перечень, описывающий базовые понятия раночной экономики. Он приведён на 

сайте Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/Рыночная_экономика): 

предпринимательство; 

многообразие форм собственности на средства производства; 

рыночное ценообразование; 

договорные отношения между хозяйствующими субъектами (людьми, предприятиями и т. д.); 

ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность. 

 

С учётом вышеназванного, главными качествами рыночной системы являются: 

- свобода;  

- допущение частной собственности на средства производства и землю; 

- главный побудительный мотив активности участников рынка – получение прибыли; 

- ограничение влияния государства. 

 

Такова моя версия. Я так понял тех, кто нам хочет донести базовые ценности рынка. 

И вот что я вижу: при разложении в ряд (есть в математике такой термин) понятия рынок, первым 

и весомым членом такого ряда является понятие свобода. 
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4.2 Свобода 
 

Без понимания этой категории человеческой жизни мы не сможем продвигаться дальше. 

Более того, мы не поймём, что имел ввиду Чарльз Линдблом в книге «Рыночная система..» на 

странице 53, где написал: «кооперация требует серьёзной помощи от государства. Последнее 

устанавливает свободы…», «Оно (государство – примечание моё) отправляет армии за 

границу, чтобы открыть рынки». А через четыре страницы пишет: «Рыночная система 

является таким механизмом сохранения мира». 
 

Наверное, только атлантическая культура понимает, как можно для сохранения мира отправлять 

армии, причём не для того, чтобы погасить, скажем, национальный конфликт, который грозит 

дестабилизации в данном регионе или глобально, а для того, чтобы ОТКРЫТЬ РЫНКИ. 
 

Для усиления довода в пользу важности понимания именно такой ключевой категории, как 

свобода, приведу выдержки из конституций нескольких государств, опубликованных в сборнике 

«Конституции зарубежных стран», составитель В.Н.Дубровин: 

Страница 8. Конституционные акты Великобритании. Великая хартия вольностей. «Иоанн, 

Божьей милостью Король Англии… ВО-ПЕРВЫХ, МЫ ДАЛИ СОГЛАСИЕ… чтобы Английская 

Церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями 

неприкосновенными. ..мы предоставили свободу церковных выборов…». 

Страница 48. Конституция Французской республики. Раздел I. О суверенитете. Статья3: «Девиз 

Республики – «Свобода, Равенство, Братство». 

Страница 67. Конституция Итальянской республики. Основные принципы. Статья 3: «Задача 

Республики – устранять препятствия экономического и социального характера, которые, 

фактически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой 

личности…». 

Страница 90. Федеральная конституция Швейцарской конфедерации. Преамбула: «Народ 

Швейцарии и её кантоны, сознающие ответственность перед Создателем, полны решимости 

обновить свой Союз для укрепления свободы, демократии, независимости и мира…». 

Страница 124. Основной закон Федеративной республики Германия. I. Основные права. Статья 2. 

«Каждый имеет право на свободное развитие своей личности, поскольку он не нарушает прав 

других и не посягает на конституционный строй или нравственный закон». 

Страница 234. Конституция Соединённых Штатов Америки. «Мы, народ Соединённых Штатов, 

дабы образовать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее 

спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и 

закрепить блага свободы за нами и потомством нашим..». 
 

Как видите, свобода в атлантической цивилизации стоит на первом месте. 

Это же мы можем прочитать и в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 

года. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Глава 1. Основы конституционного строя. Статья2: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Как мы помним, эта конституция была принята после 

развала СССР вопреки воли народа. 
 

Что же вкладывает в понятие свобода атлантическая цивилизация? 

Вот какое определение можно прочитать в Oxford Dictionaries 

(http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0315030#m_en_gb0315030): 

freedom - the power or right to act , speak, or think as one wants. 

Мой перевод: свобода – воля и право делать, говорить и думать так, как хочется. По-русски мы 

обычно говорим так: «что хочу, то и ворочу». 
 

Свобода в понимании атлантической цивилизации – это минимизация ограничений, 

накладываемых на личность со стороны общества и природы. 
 

Справедливость такого понимания ими свободы можно разглядеть в понятии, которое, по их 

мнению, служит антиподом свободы: тирания, диктатура. 

Вот высказывание Чарльза Линдблома на стр.22: «Сторонники рынка… утверждают, что 

рыночная система также очевидно защищает личную свободу – рыночные общества не 

скатываются к таким учреждениям, как трудовые лагеря СССР». 
 

Поэтому они так озабочены экспортом демократии. Даже если при этом им приходится 

отправлять армии за границу. 
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Их элита стремится минимизировать ограничения, которые на них накладывает 

население земли. 
 

Они в упор не видят собственной агрессии. Ведь по факту они строят диктатуру свободы 

личности. 

Иной уважаемый читатель пожмёт плечами и удивится, подумав: «конечно, слово диктатура как-

то не очень хорошо звучит, но что автор имеет против свободы личности?». 
 

Я, уважаемый читатель, вынужден настаивать именно на такой формулировке. Атлантийцы 

вопрос о том, кому отдать преимущество в системе «общество-личность», решили в пользу 

личности. Они провозгласили права личности более значимыми. И, тем самым, нарушили 

равновесие. 

Скоро рыночной системе стукнет третий десяток от рождества Адама Смита. Такой большой срок. 

Уже и социалистический блок во главе с СССР канул в лета. Воцарился полный гегемон рыночной 

системы. Вроде бы на земле должна воцариться полная гармония… 

Опять приведу слова Чарльза Линдблома, страница 22: «западный опыт убедительно показал, что 

рыночная система может сделать общество богаче»; страница 55: «один из аргументов в пользу 

утверждения, что рыночная система поддерживает мир, формулируется следующим образом: 

люди сражаются друг с другом, когда они не довольны своим положением. Но более высокий 

доход – в особенности растущий доход – уменьшает чувство разочарования, конфликты и 

сопровождающий их ущерб, делая возможным мирный и стабильный политический порядок». 

А вот далее совсем в точку: «Рыночная система работает достаточно хорошо, чтобы побудить 

общества – на Западе, Востоке, Севере и Юге – использовать её всё больше и больше. Её великие 

достижения заставили многих энтузиастов забыть о тёмной стороне, очевидной для её 

критиков. Но кто станет отрицать, что наиболее богатые рыночные системы оставляют 

огромные массы своих граждан в бедности? Или то, что они губят множество жизней и 

разрушают множество сообществ?». 
 

Да нет, я как раз не буду этого отрицать. Я так понимаю, что в книге в этом месте мы видим 

опечатку. Что называется оговорка по-Фрейду. 
 

Я бы только хотел привести данные о военном бюджете США. На 2001-й год он составлял 305 

млрд. долларов; а в 2010-ом году составил 712 млрд. долларов. 

Как можно прокомментировать военный бюджет цитадели «свободного рынка» в размере, 

превышающем военные расходы всего остального мира? США собираются воевать со всем 

миром? А где же мир, который несёт с собой рыночная система хозяйствования? 

Кстати, за этот же период ВВП США вырос вдвое скромнее, на 60%. 
 

Чарльз Линдблом имеет мнение, которое является строго противоположным реальным фактам 

окружающей жизни. На мой взгляд, он занял такую позицию либо по скудоумию либо по злобе. 

Он либо не компетентен, либо сознательно лжёт! 

И то и другое - неприемлемо. 
 

А теперь давайте посмотрим точку зрения на свободу русской цивилизации. 

Начнём с текста Конституции СССР от 1977 года. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И 

ПОЛИТИКИ СССР. Глава 1. Политическая система. Статья 1: «Союз Советских 

Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее 

волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей 

страны». 

Но лучше всего понятие свобода в Словаре Русского Языка выразил Сергей Иванович Ожегов: 

СВОБОДА - возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов 

развития природы и общества. 

Как я понимаю это определение? Давайте раскинем мозгами. 
 

Начнём с самого простого и естественного проявления свободы – свободы перемещения. 

Вот захотел я по-перемещаться по воздуху. Одним словом полетать. 

Но обнаружил, что могу лишь подпрыгнуть. И всё. Обидно! НЕСВОБОДНО! 

Что я должен сделать? В любом случае изучить законы той среды, в которой мне пока не удаётся 

свободно перемещаться. 

Изучив, к примеру, науку аэродинамику я смогу построить летательное средство. 

И всё. Теперь я могу летать! 
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В социуме я буду действовать подобным же образом. Изучу социальные законы – законы 

взаимодействия индивидуумов, законы развития социума и законодательство данной страны. И 

только тогда я смогу достигать желаемого в данном социуме, не нарушая его гармонии. 

Путь к достижению желаемого лежит через ТРУД ОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ! 
 

Свобода в понимании русской цивилизации – это труд овладения законами природы и 

социума и дальнейшего использования этих знаний для гармоничного расширения 

возможностей проявления воли человеком. 
 

Антипод такой свободы по-русски – это незнание! Видите, ничего не нужно экспортировать. Ни с 

кем не нужно бороться. Ведь законы объективны. Они находятся на расстоянии вытянутой руки. 

Овладеваешь законами и становишься свободным. 

Именно поэтому в СССР у нас было беЗплатное образование! 

А антлантическая культура воюет за свободу и в прямом и в переносном смысле. С кем? Кто не 

даёт им знания? Усама ибн Ладен? 
 

Я не считаю Парад Победы на Красной площади актом тоталитарного режима! 

Я так же не считаю гей-парады показателем свободы общества! 
 

4.3 Ширпотреб и индпошив 
 

Но. Нужно отдать должное тому хорошему, что происходило всё это время в рамках 

атлантической цивилизации. 

Что же тянуло в своё время советского человека, как тогда говорили, за границу? 

Разнообразие. 

То, что тогда происходило в СССР, можно назвать одним словом - ширпотреб. А то, что 

предлагал запад, – это был и есть индпошив. Для тех, кто не знает этого старого термина, полное 

произношение – это индивидуальный пошив. 

Оно и понятно. СССР ставил задачу так: всё для народа. А запад, напомню, печётся об отдельно 

взятой личности. 

Я же в своей работе пытаюсь показать, что личность и общество - это разные сферы применения 

активности. 

Мало того, они - взаимообусловлены. Человек может появиться только в обществе. А общество, в 

свою очередь, состоит из людей. 

Проецируя такую позицию на рассматриваемую тему, мы можем сформулировать следующую 

позицию: 

- простые товары массового спроса, такие как куриное яйцо, гречневая крупа, электроэнергия, 

карандаш простой, мыло хозяйственное и так далее, должны производиться государственными 

предприятиями, иметь доступные, регулируемые государством цены; 

- остальные товары, не входящие в перечень государственных товаров, могут производиться на 

предприятиях любой формы собственности и продаваться по свободным ценам. 
 

Таким образом, индпошив и ширпотреб будут отвечать разным запросам. Ширпотреб 

будет удовлетворять базовые биологические потребности общества, а индпошив будет 

являться площадкой реализации творческих, культурных и эстетических запросов 

отдельных индивидов. 

 

Соответственно и планирование должно осуществляться в отраслях ширпотреба. 

Отрасли же индпошива, как минимум, обязаны предоставлять отчёты в 

соответствующие ведомства. 
 

Глава 5. Налоги 
 

Общепринятое определение понятия налог такое: налог - обязательный, индивидуально 

безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с 

организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. 

Я с таким определением вполне согласен. Есть задачи, которые решаются на местном, 

региональном или государственном уровне. Эти задачи выполняются людьми, которые не 

принимают участия в экономическом процессе, но имеют такие же потребности, как и любые 

другие. Для удовлетворения этих потребностей и нужно часть произведённого Валового Продукта 
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отдавать им. Вот такая форма учёта потребностей людей общественных профессий и приняла 

форму налоговых выплат. 

Возникает лишь вопрос: с чем связана многочисленность видов налогов? 

Иной продвинутый экономист сплюнет через губу, ухмыльнётся и менторским тоном произнесёт: 

«налоги выполняют одновременно четыре основные функции: фискальную, регулирующую, 

стимулирующую и контролирующую». Дескать, что не знал, что ли? 

С фискальной функцией всё понятно. Выражение выглядит, как «масло масляное». Поскольку по-

русски это звучит, что функция налога – быть налогом. 

Контролирующая функция. Что-то вроде стрельбы из-за угла. В моём понимании, речь здесь идёт 

о том, что по тому, какие налоги платит субъект экономики, можно сделать выводы о его: обороте, 

количестве сотрудников и так далее. А почему субъект не может просто подавать такие данные в 

органы статистики? Зачем получать информацию из косвенных источников? 

 

И вот теперь остаются регулирующие и стимулирующие функции налогов. Имеется в виду 

следующее: если, скажем, общество не хочет, чтобы пирожков производилось слишком много, 

общество вводит пирожковый налог. 

В такой позиции я вижу глупость, замешанную на несправедливости. Объясню. 

Во-первых, глупость. Если пирожки вредны, то можно просто запретить их выпекание в 

общественных местах. Хочешь травиться ими дома – пожалуйста.  

Во-вторых, что такое выручка за один пирожок? Это трудозатраты на его производство. Если 

начать платить за пирожок меньше, отбирая часть выручки в виде налога, значит насаждать 

неэквивалентный товарообмен. А это уже есть нарушение закона эквивалентного обмена. 

По крупному здесь мы видим главное чаяние монетаристов: денежное оцифровывание жизни. 

Вот полюбопытствуйте на эту новость, опубликованную в Ведомостях 

(http://www.vedomosti.ru/finance/news/2009/09/30/849777) 30 сентября 2009 года Михаилом 

Оверченко: «Бюро национальной статистики Венгрии на сегодняшней пресс-конференции 

объявило о 31 изменении в методологии расчета ВВП. В частности, статистики включили 

данные об услугах жриц любви (проституция в Венгрии — законный вид деятельности) и 

незаконной торговле наркотиками». 

В данном месте приведу цитату из Словаря Живого Великорусского Языка Владимира Ивановича 

Даля: «совесть – способность распознавать качество поступка, способность различать добро и 

зло». 

Видите ли, в императив русского человека входит такое понятие, как совесть. 

Мы живём по совести! С этим ничего нельзя поделать. Это как родимое пятно. 

Монетаристы говорят: если какое-то явление не полезно или преступно, то можно обложить это 

преступление налогами и так «отрегулировать» потребление. А запрещать нельзя – свобода 

личности, знаете ли. 

Совестливые же люди, если совершили что-то неприглядное, мучаются. Их совесть не на месте. 

Им и в голову не может прийти, что можно просто кому-то «заплатить налог, и спать спокойно». 

Обратите внимание, мы уже говорили о том, что труд познания монетаристы заменили на 

отрицание обязательств личности перед обществом. А в данном случае они утверждают в 

качестве основного инструмента организации общества – деньги. 
 

Если результаты экономики удовлетворяют потребности людей, то зачем регулировать эти 

потребности, да ещё и налогами, то есть косвенно?  

Вот по этим причинам я выступаю против регулирования экономики налогами. 
 

Таким образом, налог - это вид отчислений государству на решение государственных же задач. 

Путь природного ресурса от своего естественного первозданного состояния до товара, способного 

удовлетворить потребность человека, лежит через деятельность, называемую труд. 

Общепринятым понятием, описывающим стадию производства, при котором происходят 

качественные изменения исходного объекта, является понятие передел. К примеру, в металлургии 

первым переделом является получение чугуна. Вторым переделом  - получение стали. 

Большинство известных нам товаров проходят 8-12 переделов. 

На рисунке №7 мы видим нашу модель экономики, использующую понятие передел. 

Это движение материалов. Существенным для сферы материальных взаимодействий является 

открытость системы. То есть материя проходит по экономике, что называется, навылет. На 

рисунке это движение условно показано слева направо. 
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Рисунок №7 

 

А вот движение денег подчиняется другим законам. Посмотрите на рисунок №8. 

 
Рисунок №8 

 

Деньги по территории экономики движутся навстречу материальному потоку. Но самое важное 

для понимания денежных потоков – это понимание закрытости системы. Эта категория рождена 

людьми. И в процессе своего функционирования деньги не покидают своей области - финансы. 

 

Деньги нужны только людям! 

 

Общепринятой в экономике формулой для расчёта затрат на производство продукции является 

следующая запись: 
 

Общие затраты = затраты на материалы + затраты на труд + затраты на капитал 
 

Думаю всем понятно, как выглядят затраты на труд. 
А вот как выглядят затраты на материалы и затраты на капитал? Попробуйте представить себе 

физический процесс оплаты этих затрат. Только имейте, пожалуйста, ввиду именно мировую 

экономику. 

Кому жители планеты Земля платят за природные ресурсы? 

И этот кто-то берёт наши деньги? Они ему нужны? 

А как выглядит процесс оплаты столбу высоковольтной линии электропередач за исправную 

работу? 



29 

 

 

Люди могут платить только людям! 

И назначение платежа – оплата за результаты труда. 

 

Никакой другой процедуры оплаты представить физически невозможно. Есть, конечно, такие 

типовые виды оплат, как оплата человека организации или перевод денег между организациями. 

Но эти виды оплат связаны с общественной формой производства товаров. То есть за товар деньги 

может получать сначала коллектив, а потом делить эти деньги между производителями-людьми, 

согласно принятой процедуре деления общего дохода между участниками производственного 

процесса. 

 

Таким образом в экономике реально существуют только затраты на труд. Другое дело, что должно 

существовать два контура прохождения денежных потоков: контур производства товаров и контур 

производства средств производства. Но рассмотрение данной темы сильно утяжелит 

повествование и уведёт мысль в специфическую область, а это не входит в задачи данной работы. 

 

Продолжим. Поскольку мы имеем только затраты на труд, то налогооблагаемой базой каких бы то 

ни было налогов, являются доходы физических лиц. 

А раз налоги обладают одной функцией и имеют одну налогооблагаемую базу, то происхождение 

видов налогов, в отличие от видов, описанных Чарльзом Дарвиным, является научно 

необоснованным. 

Я предлагаю ввести естественный порядок взимания налогов. И естественное же их разнообразие. 

Конституция Российской Федерации, Статья 9, 1. «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории». 

 

Вот, что непосредственно я предлагаю:  

 

- ввести в России плату за природные ресурсы; 

- отменить все налоги. 

 

Денежные потоки при этом будут выглядеть так, как на рисунке №9. 

 
Рисунок №9 

 

Как можно увидеть из рисунка, ни объём денежного потока, поступающий в пользу государства, 

ни потери управления над данным потоком не претерпит существенных изменений. 

Но изменение экономических взаимоотношений будет иметь ряд следствий. 
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Следствие №1. Практически все субъекты экономического пространства, за исключением 

добывающей отрасли и сельского хозяйства, что называется, выйдут из тени. Налогов не станет. 

Государству останется контролировать оплату «его» (народных) природных ресурсов.  

 

Следствие №2. Лавинообразно уменьшатся затраты на бухгалтерский и налоговый учёт. 

 

Следствие №3. Природные ресурсы станут действительно народными. У государства появится 

реальный рычаг контроля цен. А, стало быть, декларируемая мечта экономистов и 

государственных деятелей – снижение инфляции, становится реальностью. Об инфляции расскажу 

ниже. 

 

Обратите внимание на естественность денежного потока. Деньги, поступившие за товар от 

физического лица, двигаются навстречу производственной цепочке вплоть до добычи 

ископаемого. При этом денежный поток как бы оплачивает само ископаемое. 

 

Единственная проблема, которая возникает при кажущейся простоте и элегантности данной схемы 

– это нежелание индивидов тратить все деньги. Или иными словами желание часть заработной 

платы положить в кубышку. 

Эта проблема относится ко всей современной финансовой системе. В данном параграфе мы 

рассматриваем её с позиции налогов. 

Дело в том, что излишки заработной платы каждый человек всё же обязан потратить в течение 

обозримого промежутка времени. Этого требует Закон Нулевой Прибыли и, как следствие, 

Правила Движения Денежных Потоков. 

 

Так уж получилось, что человеку свойственно чахнуть над заначкой. 

Люди любят делать запасы на чёрный день. Закрутки, крупы, макароны, нычка в матраце… Не 

будем комментировать причины подобного поведения. Предложим лишь выход. Итак, что может 

сделать человек с лишними деньгами? 

Первое. Потратить на себя или семью. 

Второе. Купить что-нибудь нужное в школу или детский сад, куда ходит ребёнок. 

Третье.  Купить презренный металл – золото. А потом его заначить. 

Четвёртое. Сдать лишние деньги в государственный «Пункт приёма лишних денег». 

 

Обескуражены четвёртым пунктом? Или, после прочтения предыдущего материала, уже ничему 

не удивляетесь? 

Видите ли, уважаемый читатель, по самой сути функционирования денежных потоков, деньги не 

имеют права останавливаться. Вернее мы не должны давать им такого права. Только в этом случае 

мы будем иметь устойчивую экономику. Надеюсь, вы уже это поняли. 

А раз это так, то мы должны предоставить человеку право утилизации лишних денежных средств 

приемлемыми для него способами. Организация возможности сдачи лишних денег государству, 

равносильна внесению в избирательный бюллетень пункта «Против всех». 

К слову сказать, у каждого безналичного расчётного счёта тоже будет «стоять сторож» 

(компьютерный), который будет списывать обездвиженные денежные средства в пользу 

государства. 

 

Я рассказал о процедуре денежной «утилизации» в этом параграфе потому, что данная процедура 

носит фискальный характер. И должна будет осуществляться государственными органами по 

определённой процедуре. 

Пункт приёма лишних денег – это я, конечно, громко сказал. Думаю, данную услугу должны 

будут оказывать все отделения расчётно-кассового обслуживания. 

 

Глава 6. Внешняя торговля 
 

Для корректного понимания принципов согласования взаимных интересов разных стран, 

предлагаю ввести в рассуждение ещё одно определение: Суверенная Национальная Экономика. 

И понимать под этим термином такую Национальную Экономику, которая: 

- выражает собственную экономическую волю; 

- подкреплена суверенной финансовой системой; 
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- производит, как минимум, все жизненно-важные товары самостоятельно, то есть на 

своей территории и своими силами; 

- взаимодействует с другими суверенными экономиками на принципе Эквивалентного 

Обмена; 

- поддерживает нулевой внешнеторговый баланс; 

 

Первые две особенности такой экономики, думаю, не вызовут у читателя возражений. 

Третья особенность в бОльшей степени отвечает задачам экономической безопасности общества. 

Ну а четвёртая и пятая особенности не дают возможность стране, использующей принципы 

суверенности, стать страной-донором или страной-вампиром. 

 

Исходя из таких принципов, страна будет продавать свой товар в двух случаях: во-первых, если её 

об этом просят и она - согласна; во-вторых, если она что-либо закупает во вне и, как следствие, 

существует необходимость обнуления внешнеторгового баланса. 

Если объём необходимого экспорта имеет значительный объём по отношению к общему валовому 

продукту, скорее всего такая страна не должна претендовать на Суверенность своей экономики. 

Да, именно так. Не всякая страна и не всякий народ могут создать Суверенную Национальную 

Экономику. 

В этом нет ничего страшного. Просто при этом необходимо образовать некоторый союз. Такой 

союз, кстати, может быть и чисто экономическим, то есть таким, что при этом не нарушаются 

другие виды суверенитета нации, в том числе политический и культурный. 
 

В решении комплекса вопросов внешней торговли любого государства одним из основных 

моментов является курс национальной валюты по отношению к другим валютам. 

Рассмотрим данную тему. 
 

6.1 Соотношение валют 
 

На текущем историческом этапе вопрос соотношения валют разных государств атлантической 

цивилизацией был решён путём введения в обиход такого понятия, как паритет покупательной 

способности, в основе которого лежит так называемый закон одной цены: цена товара в одной 

стране должна быть равна цене товара в другой стране; а поскольку эти цены выражаются в 

разных валютах, это соотношение цен и определяет курс обмена одной валюты на другую. 
 

Для атлантической цивилизации такое решение вопроса является естественным ровно настолько, 

насколько естественным для них является мнение о превосходстве их цивилизации над любой 

другой. 

Для меня же является беЗспорным использование понятия равноправное партнёрство при 

решении вопроса соотношения валют. 

Если исходить из понимания, что мы имеем свою Суверенную Национальную Экономику, и перед 

нами другая Суверенная Национальная Экономика, то для определения соотношения валют 

необходим некоторый инвариант. 

Мы имеем две экономики, которые удовлетворяют потребности своих сообществ. Корректно ли 

лезть в другое сообщество со своей системой ценностей? По-моему – нет! 

Будем считать, что чтобы там ни производило другое сообщество, то именно это им и нужно. У 

них, так же как и у нас, сложились некоторые внутренние цены, которые не нуждаются в чьих-

либо комментариях. Наши цены – это наше суверенное дело! 

При таком подходе интегральным показателем масштаба цен мог бы являться Внутренний 

Валовой Продукт страны, выраженный в национальной валюте. А искомым инвариантом является 

такой ВВП, разделённый на количество жителей страны, то есть ВВП на душу населения. Можно 

назвать его ВВПД. 
 

Соотношение двух ВВПД будет определять соотношение валют двух стран. 
 

Так мы соблюдём максимальную справедливость взаимоотношений разных стран, разность 

которых может выражаться в перечне самих продуктов, в их качестве и так далее. 

То есть мы не лезем в душу народа другой страны. Мы терпеливо и уважительно относимся как к 

самому народу другой страны, так и к его экономике. 

Не наше дело давать оценки. 
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А вот при закупке определённых товаров в другой стране мы уже имеем полное право обращать 

внимание на их качественные характеристики. Вот там уже происходит торг, то есть согласование 

требований к товарам. 
 

6.2 «Чудо» процветания атлантической цивилизации 
 

Давайте посчитаем курсы некоторых валют, рассчитанных по принципу соотношения двух ВВПД. 

И сравним их с теми, которые установлены исходя из принципа паритета покупательной 

способности. Так вот если провести такие расчёты, то мы увидим расхождения настолько же 

удивительные, насколько и неслучайные. Посмотрите на цифры таблицы №1. 
 

Таблица №1 

Страна Занижение курса, раз 

Китай 16 

Индия 13 

Россия 5 

Евросоюз 1,3 

Великобритания 1,5 

Исландия 1,24 

США 1 

Япония 1,4 
  

Украина 19 

Белоруссия 24 

Казахстан 6,6 

Грузия 19 
 

Что мы видим? Мы видим, что если рассчитать курс рубля к доллару по двум ВВПД, то окажется, 

что 
 

курс рубля занижен по отношению к доллару в 5 раз! 
 

Если «выправить» курсы валют по соотношениям ВВПД, может получиться следующая картина: к 

примеру, в США средний автомобиль Форд стоит 10 000 долларов. Если мы берём у них такой 

автомобиль, то взамен они могут «отовариться» в России на сумму 64 000 рублей. 

Так как на 2009 год ВВПД России был – 300 000 рублей на душу, а ВВПД США был – 47 000 

долларов на задницу. 
 

Так же очевидным становится и «чудо» китайского взлёта, который стартовал в 70-х годах. 

Я лично был на некоторых китайских заводах. К примеру, на одном таком заводе делают 

инструмент с алмазными сегментами для резки, сверления и шлифования бетона. Завод 

производит продукции на 500 млн. долларов в год. Продукция отправляется преимущественно в 

США. Так вот средняя заработная плата рабочего на этом заводе составляет 50 долларов в месяц! 

А в беседе с одним китайцем, он рассказал, что когда он был маленьким, примерно 25 лет назад, 

то он помнит только одно чувство из детства – голод! Он говорит: «Я помню только то, что я всё 

время хотел есть!» 

Получается, что руководство Китая решило проблему голода населения одним незамысловатым 

способом – сдав собственный народ в рабство атлантической цивилизации. 

Ну что ж, они сделали свой выбор. 

Для меня такое положение дел не является чудом. Экономическое величие Китая для меня – миф. 
 

Для подтверждения своих выводов я приведу данные ещё одной таблицы. В таблице представлены 

доли промышленности и сельского хозяйства в ВВП разных стран. 
 

          Таблица №2 

Страна Промышленность, % С/х, % Итого, % от ВВП 

Китай 47 12,5 60 

Индия 27 20 47 

Россия 32 4,7 37 

Германия 30 1 31 

Великобритания 19 1 20 

США 19,6 1,2 21 

Япония 25,3 1,6 27 
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Посмотрите, корреляция двух таблиц показывает нам о неслучайности курсов валют. Те страны, в 

которых валюты недооценены по максимуму, как раз являются мировыми фабриками. 

Так называемые постиндустриальные страны любезно согласились на то, чтобы товары для них 

производили другие страны. Вот и весь экономический фокус-покус. 
 

Глава 7. Экономические показатели и категории 
 

В данной главе рассмотрим основные понятия, категории и показатели, которые приняты в 

современной экономической теории, но мной ещё не раскрыты. 

Начнём с самой животрепещущей темы. 
 

7.1 Причина кризисов 
 

Придворные экономисты и другие официальные лица предпочитают избегать данной темы. Их 

речи сдержаны и скупы. 

Единственное содержательное объяснение, которое они дают пришедшему и развивающемуся 

кризису, - это выражения вроде «кризис начался в США», «недостаток ликвидности», 

«безудержная алчность банкиров» и так далее. И при этом в качестве решения, которое приведёт к 

выходу из кризиса, предлагаются «многополярность мировой экономики», «образования новых 

финансовых центров», «усиление контроля в мировых финансах» и ещё какие-то подобные же 

лозунги. 
 

Что же говорят независимые или оппозиционные экономисты? Они как раз полны решимости 

обсуждать данную тему. У меня лишь вызывает недоумение плоскость, в которой они готовы 

рассматривать данную тему. Эта плоскость вовсе не экономическая. 

Они говорят об «окончании библейского проекта», «конце старой мировой системы». В качестве 

предложений о выходе из такого тупика они обосновывают необходимость «новых парадигм», 

«смены цивилизационного проекта». 
 

Напомню уважаемому читателю, что я по образованию инженер-механик. Посему, рассмотрю 

тему кризиса с технической точки зрения. 
 

Представим себе ситуацию, что некий конструктор изобрёл новую модель самолёта. Завод, на 

котором работает данный конструктор, произвёл самолёт. За штурвал самолёта сел лётчик-

испытатель и взлетел. И вдруг самолёт упал…  

Какова может быть причина? Да какая угодно, начиная с плохой погоды. 
 

А теперь представьте, что страна разрешила конструктору передать чертежи этого самолёта всем 

желающим. И вот чертежи переданы в 20 Больших стран. 

Заводы этих стран произвели на своих заводах такие самолёты на своей элементной базе. 

Посадили в них своих лётчиков и в разное время в разных погодных условиях провели испытания.  

И результат везде получился один – падение самолёта. 

Не переживайте, уважаемый читатель. При проведении нашего мысленного эксперимента ни один 

лётчик не пострадал.   
 

Что можно сказать о причине такого исхода? Только то, что в конструкции самолёта есть изъяны. 

Не учтены какие-то закономерности. 

Можно ли сказать, что нет чёткого взаимодействия между правительствами этих стран-

производителей самолётов, поэтому самолёты и падали? 

А можно ли сказать, что самолёт потому не летит, что время физики, как науки, прошло, и теперь 

человечеству нужно переходить на астральную энергетику? Что нужно вообще менять научную 

парадигму. 

Ещё можно начать упрекать отдельных директоров отдельных заводов в коррупции и алчности. 
 

Я не согласен ни с одними, ни с другими. 

Даже у тех авторов, с выводами которых я не согласен, вполне нормальное определение 

экономики. То есть все понимают, что экономика с практической точки зрения – это трудовой 

процесс, направленный на удовлетворение потребностей человека. Но как только они начинают 

говорить о деньгах, я вижу одержание бесами. Какой-то тумблер в их голове переключается с 

научного поиска на святую веру в деньги, либо на отрицание всей предыдущей жизни. 
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Я уполномочен заявить: к конструкции экономики нужно подходить точно так же, как к 

конструкции любого технического устройства. Должны существовать инженеры-экономисты и 

учёные-экономисты. Тогда будет понятно, что с них нужно спрашивать. 

 

Касательно же того, почему мировая экономика периодически падает, как подбитый 

бомбардировщик. 

 

Самая главная ошибка, которая допущена в конструкции мировой экономики, – попытка 

пренебрежения Законом Нулевой Прибыли. 
 

Это либо «святое» неведение о его существовании, либо дьявольское сокрытие информации о нём. 

Но, как мы видим, незнание закона действительно не освобождает от ответственности. 

Непонимание законов финансовой сферы делает её конструкцию неработоспособной, а это, в свою 

очередь, сильно угнетает экономику. 

 

А вопрос о том, идёт ли в нашей части Космоса смена эпох и требуется ли принятие на 

вооружение новой парадигмы, я оставляю за рамками моего повествования. 

Исключительно потому, что при написании данной работы я ставил перед собой другие вопросы. 

 

Другое дело, если существуют неопровержимые данные о том, что строго 12-го числа 12-го 

месяца 2012-го года ровно в 12 часов 12 минут произойдёт смена всех природных констант и 

закономерностей, и поэтому изучать любые дисциплины сейчас беЗсмысленно. Тогда конечно. 

Ну, тогда и о смене парадигмы говорить незачем. 

А поскольку Космос обнаруживает эволюционное непрерывное перетекание одной эпохи в 

другую, то знания об одном жизненном периоде пригодятся и в другом. Мы когда переходили, 

скажем, из 4-го класса в 5-ый, то нам никто не говорил, что забудьте всё, чему вас учили до этого.  

Знания обладают преемственностью и непрерывностью. Бывают качественные скачки, но они 

никогда не отрицают предыдущего пути. Просто предыдущий опыт выглядит как законченный 

цельный объект ограниченного объёма. Из ограниченности его объёма вытекает и ограниченность 

его применения. 
 

7.2 Предпринимательство и коррупция 
 

Странное словосочетание, подумает иной читатель. Предлагаю не спешить с выводами. 

Во-первых, открытый Закон Нулевой Прибыли ставит такое понятие, как предпринимательство, в 

один ряд с преступниками. Поскольку популяризованная формулировка этого Закона звучит так: 

если один человек стал богаче на определённую сумму денег, то ровно на такую же сумму 

денег остальной народ стал беднее. 

Это выражение относится к остановленным (накопительным) деньгам, о которых я подробнее 

расскажу в следующем параграфе. Грубо говоря, к заработной плате, которая полностью тратится 

в течение месяца, это положение не относится. 
 

Так вот. Существует мнение, что богатство – это хорошо. И никому не мешает. 

А вот Закон Нулевой Прибыли гласит: если у очередного олигарха за прошлый год сейф 

пополнился каким-то незатейливым одним миллиардом долларов, то каждый житель планеты 

Земля обеднел на 15 центов! 

А ведь это всего один олигарх и один миллиард! 

Вместо близорукости относительно технической незаметности данного процесса, я предлагаю 

всем нам быть информированными относительно закономерности оного! 
 

И вот эти предприниматели, преступная деятельность которых сокрыта масштабом людских масс, 

в книге «Рыночная система» устами Чарльза Линдблома вещают (стр. 98): «Часто встречается 

утверждение о том, что рыночная система координирует экономику, а не всё общество. Это – 

ошибка». 

А вот другой глашатай той социальной прослойки Грегори Мэнкью в книге «Принципы 

макроэкономики» пишет (стр.27): «экономика – это всего лишь группа людей, 

взаимодействующих друг с другом в процессе своей жизни». 

Внимательно следите за тезисами. Тезис первый: экономика, рынок – это вся жизнь. 
 



35 

 

Далее у Линдблома страница 15: «Для существования рыночной системы недостаточно людей, 

которые продают и покупают. Необходимо также, чтобы именно их покупки и продажи, а не 

центральная власть координировали общество(выделено мной)»; 

страница 18: «как и государство, рыночная система представляет собой способ 

контроля и координации человеческого поведения»; 

страница 58: «полезно представлять себе рыночную систему как политический процесс – 

не связанный с правительством, но всё же политический в своей основе»; 

страница 75: «руководители похожи на государственных чиновников… Они разделяют 

ответственность за принятие решений по поводу важнейших задач… Характеристикой 

рыночных обществ является то, что бОльшая часть этих задач находится под 

непосредственным контролем рыночных руководителей (выделено мной)»; 

Там же: «В демократических обществах контроль над этими двумя группами 

осуществляется по-разному: над правительством – при помощи голосования и 

политической агитации; над рыночной группой – покупателями, которые могут 

отказаться покупать (выделено мной)». 
 

То есть рыночные руководители сделали ход конём: объявили рыночные отношения глобальным 

регулятором жизни людей, эдаким мегаблагом. 

Народам разных стран предложено выражать протест против рыночников отказом покупать. 

Можно, к примеру, перестать платить за квартиру, за электричество и газ. Можно не ездить на 

поездах, в метро и так далее. 

Государственным чиновникам предложено принять такое положение, что бОльшая часть задач 

общества будет решаться не ими. 

А если руководители некоторых стран не захотят покупать услуги рыночных руководителей, то 

Линдблом предупреждает, что сообщество рыночных руководителей (стр. 53) «отправляет 

армии, чтобы открыть рынки (выделено мной)». 
 

Наверное не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы спрогнозировать поведение руководителей 

таких стран. Возможны два варианта: слив своей страны, либо партизанские действия. 

Поэтому коррупция в такой стране, как Россия – это именно партизанские действия 

руководителей, которые не хотят сдавать страну, но и не могут пока открыто отказаться от 

«демократических ценностей». 
 

Безусловно, коррупция – это зло. Но в России она порождена бОльшим злом. 
 

Те, кто строит общество с использованием лозунга «максимизация прибыли», уже являются 

преступниками, поскольку нарушают закон финансового равновесия. 

И именно они ответственны за такое явление, как коррупция, потому что коррупция так же 

основана на вышеназванном лозунге и так же незаконна. 
 

7.3 Кругооборот денег. Кредит и депозит 
 

В предыдущих параграфах я уже коснулся темы денег и дал всем нам понять, что динамическая 

характеристика денег – средство обмена и платежа, визуально представима в виде потока. А по 

Закону Нулевой Прибыли подчиняется правилу: сколько вошло, столько и вышло. Это же 

соотношение мы получаем при использовании Закона Эквивалентного Обмена. То есть, две 

равные по производимому продукту части экономики могут жить в равновесии только в том 

случае, если прибыли обеих сторон равны нулю. 
 

Проиллюстрируем это ещё раз на примере модели Удочник - Рыбак. Помните? 

Каждый день наши половинки экономики обмениваются произведёнными товарами: рыба на 

удочку. И рыба, и удочка стоят по 100 рублей. Мы ведь поделил экономику на две РАВНЫЕ 

части. 
 

Так вот если продукты стоят одинаково, то прибыль каждого будет равна нулю. 

Ну а если Удочник заявит цену за удочку 110 рублей, а Рыбаку премьер-министр запретит 

поднимать цену, как на товар, являющийся социально-значимым. Что тогда произойдёт? 

Удочник получит прибыль 10 рублей. И у него появится потребность в приумножении своего 

капитала. Самым простым способом является депозит, то есть услуга банка по увеличению этой 

суммы со временем. Но как банк может увеличить эти 10 рублей? Отложим ответ. 
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С другой стороны Рыбак получит убыток в 10 рублей. На что он купит удочку на следующий 

день? Правильно. Наш Рыбак, хочешь - не хочешь, а обязан взять кредит в 10 рублей под 

проценты. Где? У банка, разумеется. 

 

Вот так незатейливо, просто, всего лишь однажды нарушив Закон Нулевой Прибыли, мы получаем 

цепь событий, в которой Рыбак будет катастрофически беднеть, а Удочник - богатеть. 

Можно ли сказать, что Рыбак неэффективный менеджер? Я бы так не сказал. К его эффективности 

такое положение дел не имеет не малейшего отношения. 
 

Хотя, конечно, говорить, что Закон нарушен, не совсем корректно. Ведь суммарная прибыль равна 

нулю. Правильно говорить, что нарушено экономическое равновесие. 
 

Но мы здесь говорим о деньгах. Так вот. Статическая функция денег – накопление, вступает, 

таким образом, в противоречие с их динамической функцией. Эти две функции не могут быть 

реализованы на базе одних и тех же денег. Иными словами, для накопления должны существовать 

другие деньги. Они могут называться накопительными деньгами, в противоположность к 

платёжным деньгам. 
 

Платёжные деньги обязаны перемещаться по экономике непрерывным потоком, без 

остановок и изъятий. 
 

Потребность депозита возникает тогда, когда на руках у человека скопились лишние деньги. Это - 

непорядок. Значит, человек не завершил сделку по обмену результатов своего труда на результаты 

труда других людей. Он притормозил денежный поток. Такое действие должно 

классифицироваться как экономическое преступление. 

 

Теперь немного о кредите. 

В учебниках по экономической теории можно найти простую формулу соответствия денежной 

массы и Валового Продукта. 

Эта формула называется Законом денежного обращения: 

М = ВП / q 

где ВП – годовой Валовой Продукт; 

а q – оборачиваемость денежной массы в год. 
 

Решим простую задачку, используя эту формулу. 

Допустим, мы имеем годовой Валовой Продукт (ВП) – 40 трлн. рублей. Для простоты расчётов 

предположим, что оборачиваемость у нас  равна единице. Тогда масса денежных средств в нашей 

экономике согласно формуле должна быть М = 40 трлн.рублей. И, предположим, что именно такая 

сумма  денег крутится в нашей экономике. Равновесие, комфорт. 

Теперь мы хотим удвоить ВП. Вот такая святая цель. Согласно формуле нам необходимо удвоить 

денежную массу. 

Поскольку на кредиты развиваться – «одно здоровье», то берём кредит 40 трлн. рублей. Проценты 

по кредиту – 10% годовых. Допустим, что мы – супергерои. И удвоить ВП сможем за один год.  

 

Вопрос №1: Сколько денег будет находиться в нашей экономике через год, после возврата 

кредита? 

Вопрос №2:  Каков будет Валовой Продукт? 

Вопрос №3: Как будет себя чувствовать наша экономика? 

Решение: 

Шаг 1: Через год наш ВП будет 40•2 = 80 трлн. рублей. 

Шаг 2: Через год  масса денег будет М = 80 – 40•(1+0,1) = 36 трлн. рублей. 

Ответы: 

Ответ 1:  М = 36 трлн. рублей. 

Ответ 2: ВП = 80 трлн. рублей. 

Ответ 3:  Будет жестокая нехватка денег. Дисбаланс. 
 

Для восстановления равновесия, согласно формуле денежного обращения, нам срочно потребуется 

кредит в размере 44 трлн. рублей. И, кстати, ещё «на развитие». А через год ещё немного 

триллионов, потом ещё и ещё… 

Мы видим ситуацию, странным образом напоминающую «подсаживание на иглу» наркомана. 
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Очевидно, что «слезть»  с кредита НЕВОЗМОЖНО! Если кто-то считает, что слезть можно путём 

эмиссии, тогда зачем брали кредит, а сразу не напечатали себе денег? 
 

Вывод данного параграфа может быть таким: 
 

В здоровой экономике будущего не будет места такому понятию, как депозит! 

Существование некоторых форм беЗпроцентных кредитов вполне возможно. 
 

Людям свойственно, к примеру, занимать до зарплаты. У предприятий так же иногда возникают 

операционные разрывы и они практикуют такую банковскую услугу, как овердрафт. Я считаю 

такие формы кредитования естественными и оправданными. 
 

7.4 Цены. Инфляция 
 

Когда современные экономисты говорят об инфляции, они обычно заявляют: «инфляция там, где 

слишком много денег. Формулу Фишера ещё никто не отменял». 

Был такой американский  экономист – Фишер, который использовал закон денежного обращения в 

таком виде: 

MV = PQ, 

где М — денежная масса, V — скорость обращения денег, Р — уровень товарных цен, Q — 

количество обращающихся товаров. В соответствии с этой формулой уровень цен определяется по 

формуле: P=MV/Q. 
 

Практически все экономисты теперь вторят Фишеру. Вторит ему и Грегори Мэнкью в своей 

работе «Принципы экономики». На странице 38 он приводит Принцип №9: «Цены растут тогда, 

когда правительство печатает слишком много денег». 

Мэнкью, безусловно, лжёт! 

Дело в том, что в США, Европе, да и в России, деньги печатает не правительство. 
 

Если бы Мэнкью сказал, что во всём виноват Центробанк, – это было бы ближе к истине. 

Но принципы корпоративной этики не позволяют Грегори кусать кормящую руку. 

Но зато позволяют ему беззастенчиво врать. 

Нет, возможно, что на Кубе или в Северной Корее деньги печатает казначейство, которое входит в 

правительство.  Но изучать мировую экономику по опыту этих стран - нелепо. 
 

Так что же сделал Фишер, а за ним повторили другие? Фишер взял формулу закона денежного 

обращения М = PQ/V и, по законам математического преобразования, привёл её к виду P = МV/Q. 

Вот, дескать, смотрите: правила математики не нарушены, значит, цены будут расти, если 

наращивать денежную массу. 
 

Но я могу сделать другой вывод, глядя на эту формулу. А именно: нам достаточно понизить 

оборачиваемость денежных средств, и цены поползут вниз. 

Как-то не логично? Ну, почему? Чисто математически - очень даже логично. 

Для меня так же не логично, как чисто физически меняются цены при повышении денежной 

массы. 

Вот смотрите. Предположим, что я – уважаемый человек, директор магазина. Я прихожу утром на 

работу, включаю компьютер, захожу на сайт Банка России – www.cbr.ru, вижу там изменившуюся 

денежную рублёвую массу и принимаю решение о повышении цен в своём магазине. Так? 

Но вот я не знаю где взять значения V и Q, чтобы строго, по науке рассчитать цены. 
 

Или я просто смотрю в окно и по тому, как низко летают вороны и воробьи, делаю вывод о 

повышении цен? Так? 
 

Нет, скажите вы, скорее всего, произошло какое-то событие, например, повысилась арендная 

плата за помещение, в котором находится магазин. И вы будете абсолютно правы. 

Только вот теперь подумайте, а что произошло с арендодателем? Он смотрел на ворон? 

Он ведь тоже был в моём положении. Получается, что его тоже что-то толкнуло. 
 

Второй вариант – это внутренняя причина: я захотел больше денег! 

Других вариантов нет. 
 

Рост цен – это циклический процесс в замкнутых экономических цепочках. 
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Процесс самоподдерживающийся. 

Есть как минимум один железобетонный фактор, поддерживающий этот циклический процесс. 

Читатель будет, наверное, сильно удивлён, но этот процесс поддерживают как раз на 

государственном уровне. Есть такой документ, который носит статус Закона и называется 

Бюджет. Приведу последний принятый Бюджет России:  

 
 

Вот вам и источник постоянной подпитки роста цен. Как выдумаете, что будут делать 

государственные и полугосударственные организации, глядя на такой бюджет? 

Ответ: они возьмут под козырёк и честно заложат в свои планы ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН минимум на 

семь процентов! 

И будут совершенно правы: закон – есть закон. 
 

А вот лица, которые заявляют о том, что намерены бороться с инфляцией (ростом цен) в 

России, а таковыми, как это ни парадоксально, в подавляющем большинстве случаев 

являются, опять же, государственные деятели, должны быть признаны экстремистами – 

то есть лицами, деятельность которых направлена на подрыв государственного строя! 

Поскольку инфляция – законно утверждённое явление экономической жизни России. 
 

Кроме того. 

Николай Викторович Стариков в книге «Национализация рубля – путь к свободе России» на 

странице 35 пишет: «Центральный банк осуществляет управление эмиссией рубля в режиме 

«currency board». То есть рубли печатаются строго в количестве, соответствующем валютной 

выручке государства. Вопрос: а причём здесь тогда формула Фишера? 
 

Факт об инфляции №3. 

Новость в разделе «Экономика» на сайте Интерфакс от 23 декабря 2010 г. 

(http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=170523): «председатель Банка России Сергей Игнатьев...  

считает вполне реальным удержать инфляцию в следующем году в диапазоне 6-7%.  «Не скажу, 

что я гарантирую это, потому что есть масса других обстоятельств, которые влияют на 

инфляцию". 

Ну вот, поди ж ты. Как бороться с инфляцией, если она зависит от массы факторов? Сложный 

вопрос? 
 

Теперь задам другие вопросы. 

Знают ли люди, как строить гидроэлектростанции? А космические корабли? 

Много ли факторов нужно учесть при постройке? 

Научились ли люди строить сложные объекты? 
 

Ответ: люди знают и научились. 
 

А почему никто не может победить инфляцию? Это такой страшный спрут? 

Почему же ни один экономист не признАет, что инфляция – это явление НЕСОПОСТАВИМО 

БОЛЕЕ ПРОСТОЕ, чем космический корабль? 
 

Ну, это так, вопрос в воздух. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О федеральном бюджете на 2008 год и на  плановый  

период 2009 и 2010  годов 

 

Принят Государственной Думой                       6 июля 2007 года 

Одобрен Советом Федерации                           11 июля 2007 года 

 

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2008 год и на плановый 

период 2009 и 2010 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2008 год, определенные исходя из 
прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 35 000,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не 
превышающего 7,0 процента (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года): 



39 

 

 

Будем исходить из того, что элементарная операция, при которой происходит рост цен, - 

это принятие решения об изменении цены в сторону её повышения группой лиц или 

одним человеком. 

Далее следует простой приказ об изменении ценника или прайс-листа. ВСЁ! 
 

Почему же такое возможно? Да потому, что принято решение, что «как правило, рынок – лучшее 

решение». Люди договорились: пусть цены будут «свободными» и пусть все стремятся к 

максимизации прибыли. 

При таких договорённостях цены всегда будут расти. 
 

Если кто-то считает, что цены на стратегические товары устанавливаются каким-то очень 

объективным способом, к примеру, на биржах, могу сообщить, что объём нефтяных фьючерсов 

превышает реальный объём потребления нефти в мире в СОТНИ РАЗ! 

Бывают дни, когда одна и та же бочка нефти перепродаётся между трейдерами до 1000 раз в день! 

Только тысяча первая сделка происходит между трейдером и потребителем. 

Поэтому я не верю в «объективность» мировой цены на нефть. Мало того, я не понимаю почему 

вообще должна существовать единая цена на отдельный товар. Но при этом эта цена может быть 

какой угодно. 
 

Продолжим. 

Если посмотреть на нашу уже известную модель Удочник – Рыбак, то мы безо всякого микроскопа 

увидим механизм возникновения инфляции.  

Вспомните, Удочник и Рыбак ежедневно совершают два встречных акта купли-продажи. Рыба и 

удочка. Оба товара стоят по сто рублей. 

Достаточно одному поднять цену, второй тоже вынужден, если имеет возможность, поднимать 

цену. А если у одного будет в его пятилетнем плане записан некий алгоритм повышения цены, к 

примеру, ежеквартальный, то вот так мы получим самоподдерживающийся инфляционный 

процесс. 
 

Что, в итоге, я предлагаю. 

Моё решение отказа от инфляции увязано с моим предложением естественных налогов, а вернее 

полного их отсутствия. 
 

Я предлагаю законодательно зафиксировать цены на государственные товары: ресурсы, 

социально-значимые товары и основные средства. 
 

Как только мы примем схему взимания государством платы за природные ресурсы, мы можем 

записать в этом же законе положение о том, что цена ресурсов – фиксирована.  

Если государственные цены на электричество, газ, воду и природные ресурсы зафиксированы, то 

цены на социально-значимые товары тоже можно зафиксировать. 
 

7.5 Стимулирование спроса 
 

Одним из самых спорных словосочетаний, употребляемых экономистами, является 

словосочетание «стимулирование спроса». В книгах по экономической теории его найти 

практически невозможно. Это значит, что канонические размышления экономистов не включают 

такое понятие. Но о нём вспоминают в кризисные периоды. 

Наверное потому, что классические учебники по экономике не упоминают о кризисе. Разве что 

совсем чуть-чуть, вскользь. 

 И, тем не менее, те, кто реализует проект «Соединённые Штаты Америки», последние лет сорок 

(в особенности) очень даже откровенно использовали такую стратегию на практике. 

Михаил Леонидович Хазин, рассказывая о главных парадигмах атлантической экономики, как раз 

указывает на это. Он говорит, что главная стратегия «раскрутки» Америки, состояла последние 40 

лет именно в кредитном стимулировании спроса американцев. А манипуляция другими странами 

состояла в том, что им, при соблюдении лояльности к США, разумеется, любезно предоставлялось 

право быть поставщиком на американский рынок. 

Посмотрите на график №1. 
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График №1 

 

На сегодняшний день мировой ВВП равен примерно 69 триллионов долларов. 

Так вот совокупный долг США, в который входит задолженность федерального правительства, 

долги домохозяйств и долги корпораций, уже почти равен мировому ВВП! 
 

Даже в номинальном исчислении США проедают гораздо больше, чем производят. И это не 

считая того, на сколько опущены валюты других государств (смотри таблицу №1). 
 

Вывод данной темы: стимулирование спроса, как стратегия, не рассматривается в 

учебниках по экономике потому, что данная стратегия в мировом распределении труда 

относится только к США. Для остальных стран мира такая стратегия не предусмотрена. 

Остальные народы обязаны своим производством обеспечивать этот 

гипертрофированный американский спрос. 
 

При этом к американскому народу следует относиться так же, как к народу любой другой страны, 

потому что они тоже жертвы. 

Посмотрите на любимую американскую забаву: пожирание гамбургеров на время. Кто больше 

сожрал – тот победил. 

Вот скажи, добродетельный читатель, у тебя поднимется рука считать такого «чемпиона» 

победителем? 

Вот и я им только сочувствую! 
 

7.6 Экономическое развитие 
 

К теме экономического развития полезно подойти, держа в голове образ «пожирателей 

гамбургеров». Так мы будем более объективными в своих ментальных построениях. 
 

Так что же имеют ввиду экономисты, когда пафосно и возвышенно произносят фразу: 

экономическое развитие? 

А имеют ввиду они совершенно банальную вещь – увеличение Валового Продукта! 

Есть некоторая установка, которую упорно поддерживают экономисты. Установка дана 

«Вашингтонским обкомом» и выражается в следующей фразе: «экономическая теория … изучает 

хозяйственную деятельность людей для эффективного решения задачи: что, как и для кого 

производить в целях удовлетворения растущих потребностей людей и общества при 

ограниченных и редких ресурсах» (Учебник «Экономическая теория» под редакцией А.И. 

Архипова и С.С. Ильина).   
 

Из этого определения вытекает мысль, что потребности человека безграничны, а вот бедная и 

убогая Природа рано или поздно не сможет обеспечивать этих потребностей. 

Иными словами атлантическая цивилизация поддерживает такой образ экономического развития: 

Природа, бойся! Ты обречена, ибо идут пожиратели гамбургеров! 
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Ну а мы с вами, пытливый читатель, свободные люди, в русском смысле этого слова. Мы 

оперируем фактами и закономерностями. 

Давайте рассмотрим хотя бы два факта. 
 

Факт №1. 

Читаем, к примеру, здесь: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2005/02/18/939037 

“Макроэкономика. 

Страны мира по выбросам углекислого газа в атмосферу. 

..На долю США приходится 24% от всех мировых выбросов .. 1,57 миллиона тонн в год..” 

Считаем. Мир выбрасывает в год: 1,57 млн тонн / 24 • 100 = 6,54 млн. тонн СО2. 
 

Далее читаем книгу «Новейшая энциклопедия лекарственных растений» Н.И. Мазнева: 

«Каждую секунду в результате фотосинтеза на нашей планете образуется около 10 тыс. тонн 

(200 железнодорожных вагонов) зеленой органической массы. За этот промежуток времени 

растения усваивают 20 тыс. тонн углекислого газа, выделяя, в свою очередь, около 15 тыс. тонн 

кислорода». 

Считаем. Все растения потребляют в год углекислого газа:  20 000 • 60 • 60 • 24 • 365 = 631 млрд. 

тонн в год. 
 

Таким образом, мировые выбросы СО2, связанные с человеческой деятельностью, составляют 

0,001 % от “необходимого” растениям для фотосинтеза углекислого газа.  
 

Факт №2.  

Открываем книгу Сергея Петровича Капицы «Парадоксы роста: Законы развития человечества» и 

читаем на странице 159: «в современном мире производительные силы достигли такого уровня, 

что на жизнеобеспечение человечества достаточно 15-20% его рабочей силы». 
 

Выводы. 

Во-первых, не нужно переоценивать собственные разрушительные силы. «Человек – царь 

природы» - слишком самонадеянная установка. Если человек попытается уничтожить природу, то 

первым погибнет он сам. 

Во-вторых, люди уже научились быстро и качественно удовлетворять свои потребности в 

материальных благах. 
 

Если ещё раз посмотреть на таблицу №2, можно увидеть, что в Валовом Внутреннем Продукте 

атлантической цивилизации, реальная экономика занимает не более 25% общего объёма. И даже 

этот уровень удаётся сохранять только ничем не ограниченным кредитным стимулированием. 

Реклама жратвы перемежается с рекламой препаратов от вздутия живота или восстановления 

печени. 

Последние 40 лет ВВП атлантистов прирастает, к примеру, деривативами – это такая восьмая 

производная от денег и девятая производная от товаров. 
 

Что же заставляет атлантистов с таким маниакальным упорством талдычить об увеличении ВВП? 
 

Побудительный мотив атлантистов один: желание получать прибыль. 

Если хочешь постоянно получать прибыль – вновь и вновь печатай деньги, поскольку 

другой прибыли в природе нет. 

Если нужно постоянно печатать новые деньги – будь добр, увеличивай Валовой Продукт, 

поскольку другого оправдания для эмиссии нет. 

А поскольку реальный Валовой Продукт уже давно удовлетворяет общество всем 

необходимым, то будь добр, высасывай из пальца новые понятия и категории под соусом 

экономического развития. 
 

Вот такая логическая цепочка размышлений. 

Нет, я не осуждаю такую позицию. Это их выбор. Они решили построить финансовую пирамиду. 

Одно но. 

Нам такого не надо! 

Или как говаривал известный классик: «мы пойдём другим путём». 
 

Итак. Мы видим, что товаров в мире производится достаточное количество. Бедность же связана с 

незнанием или сокрытием Закона Нулевой Прибыли. Начнём учитывать этот закон – бедность 

исчезнет в одночасье! 
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Посему, говоря об экономике в целом, корректнее говорить о её совершенствовании. 
 

Совершенствование экономики – это уменьшение её материалоёмкости, во-вторых; и, во-

первых, снижение необходимого общего трудового времени. 
 

Вот главный экономический лозунг русской цивилизации. 
 

Термин же развитие, корректно применять к человеку или обществу в целом, а не к экономике. 

Экономика должна функционировать в устоявшемся режиме, с очень плавными изменениями 

параметров. Если перед обществом будут вставать масштабные стратегические задачи, решать их 

можно так же, как и военные задачи – мобилизацией. 
 

7.7 Производительность. Занятость 
 

Приведём ещё раз слова Грегори Мэнкью из книги «Принципы макроэкономики» (стр.39) 

«Принцип10. В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор между инфляцией и 

безработицей».  

Я так понимаю, данное утверждение обусловлено генетической памятью о временах 

средневековья. 

Ведь как оно было. Если некий король решал повоевать, то брал в долг у банкира круглую сумму. 

Эти деньги генерировали военные заказы. Часть безработных нанималась в армию. Занятость в 

обществе резко увеличивалась. Но. И цены ползли вверх. Человеческая жадность, знаете ли: ведь 

совокупный спрос в «свободном» королевстве вырос, значит можно нажиться. Да и король в этом 

заинтересован. Этот факт увеличивал сборы в казну и уменьшал долг: если стоимость денег 

падает, то и объём долга на этом фоне падает. 
 

Видите, Мэнкью опять позволяет себе рассуждать об экономике вообще, на примере всего лишь 

отдельного королевства. 
 

Мы же продолжим делать выводы, глядя на всю мировую экономику. 

Очевидно, что безработица порождена непониманием факта, что 
 

при существующем уровне производительности труда населению земли достаточно 

работать по 8 часов в неделю!   
 

Ну, это я так, махнул крупным мазком. Но идея, думаю, ясна. 
 

То есть для экономики по-русски мы примем два самых главных внутренних показателя: 

материалоёмкость и трудоёмкость. 

Под материалоёмкостью будем понимать затраты природных ресурсов на производство ВВП: 

 
А под трудоёмкостью – общее трудовое время, потраченное на производство ВВП: 

 
И объявим, что мы должны стремиться снижать эти показатели. Помните модель экономики, как 

«чёрный ящик»? На входе экономики – природные ресурсы, а сама «территория» экономики – это 

труд. Поэтому и внутренних стратегических показателей - всего два! 

Внешними же экономическими показателями являются: количество ВВП и его качество. 
 

Тут нужно ещё раз вспомнить об основных средствах. 

Если нам необходимо произвести заварное пирожное, к примеру, то иметь представление о виде и 

стоимости того автомата, который будет производить это пирожное, нам совершенно 

необязательно. Будем мы лепить пирожное руками или нет – неважно. Неважно для потребителя! 

Конечный продукт – пирожное. ВВП – это пирожное. Аппарат для пирожного – Капитал. 
 

Вот такая позиция и рождает два контура экономики: производственный контур по производству 

Капитала и производственный контур по производству ВВП. 
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Капитал, при этом, самоценности не имеет. Он необходим лишь постольку и в том объёме, 

поскольку он даёт возможность производить необходимые товары нужного качества, экономя при 

этом производственные затраты: материалы и время. 

Новый «хитрый» станок необходимо в этом году произвести только в том случае, если, начиная со 

следующего года, этот станок снизит материалоёмкость и/или трудоёмкость. Причём снизит на 

величину бОльшую, чем затраты на производство самого станка. 
 

Понимаете? Такие понятия, как человек и общество, существуют. Однако нелепо отводить 

обществу роль плацдарма для получения прибыли. 

Это как-то не по-людски. Да и математически несостоятельно. 
 

Я же предлагаю, с точки зрения экономики, воспринимать общество, как коллективного 

производителя таких объектов, себестоимость которых невозможно учесть в отдельном товаре, 

предназначенном для конечного потребления. 

Как мы уже говорили, речь идёт об основных средствах. 

Мы же не пытаемся как-то учесть в товаре военные затраты, или, скажем, затраты на образование. 

Армия и образование являются общественно значимыми задачами. Армия не может защищать 

отдельных людей, она защищает страну. 

Точно так же я предлагаю относиться к производству основных средств в экономике. 

Производство основных средств – это общественно значимая задача. Задача, результаты решения 

которой не могут быть персонифицированы, отторгнуты от общества в пользу индивида. 
 

Такое понимание основных средств в экономике является принципиально важным. 

Именно из такого понимания вытекает правильное видение вопросов занятости и трудоёмкости 

(производительности). 
 

Снижение трудоёмкости является общественно значимой задачей. И решение её лежит 

через обобществление основных средств производства! 
 

Каждому человеку выгодно быть заинтересованным в снижении общей трудоёмкости 

общества. Индивид не вправе приватизировать достижения в этом направлении. Это его 

вклад в развитие своего народа. 
 

Общество же, в свою очередь, обязано следить за тем, чтобы результаты экономии 

трудоёмкости распределялись между его членами справедливо. 
 

 

Если мы сможем так организовать экономику, то мы всегда будет располагать 

стратегическим запасом СВОБОДНОГО ТРУДОВОГО ВРЕМЕНИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВА, в противоположность тому, как сейчас ОТДЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДЫ 

располагают стратегическим запасом СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ. 
 

Таково главное следствие нашего подхода к экономике. 
 

Глава 8. Русская Национальная идея 
 

Теперь я рассказал об экономике почти всё, о чём имею собственное суждение. По крайней мере, 

на данном этапе моего развития. 
 

Но мои размышления были бы не полны, если бы я не попытался хотя бы прикоснуться к такому 

понятию, как Русская Национальная Идея. 

Почему Русская Национальная? Просто потому, что я принадлежу к русской нации. 

Убеждён, что в моей Русской Национальной Идее, ни один человек планеты Земля не найдёт 

ничего вредного и неприемлемого для себя и для своего народа. 
 

Итак. 
 

Да, я согласен, что СВОБОДА является краеугольным понятием в жизни человека и общества. 
 

Свобода по-русски – это труд овладения знанием. И дальнейшее использование этого знания. 

Вот, собственно, и первый пункт идеи. 

ОБРАЗОВАНИЕ! 

О первом же пункте я уже всё рассказал. 
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Русская Национальная Идея: 

 1. Обязательное всеобщее беЗплатное образование. 

 2. Обязательный всеобщий труд. 

Трудимся 4 часа в день. Учимся 4 часа в день. ВСЕ! 
 

Начнём со второго пункта. 

Мы уже пришли к выводу, что люди на земле трудятся не мало, а много! Мы можем позволить 

себе трудиться 4 часа в день. По крайней мере, такова может быть ближайшая цель. 

Но трудиться, при этом, должны ВСЕ. Все, способные к труду граждане. 
 

Представьте, что обитатели московского Кремля, вместо бестолковых лужаек САМИ возделывают 

грядки с овощами, ягодами.  А зимой лопатами чистят снег. 

А ещё лучше, если в Кремле будет устроена типография.  

Если что-то подобное случится, то я буду испытывать к такому вождю искреннее уважение! 

У кого поднимется рука «бросить камень» в такого вождя? 
 

Я, конечно, понимаю, что спорт – это здоровье. И если вождь играет в теннис, футбол или 

занимается дзю-до, то это очень хорошо его характеризует. 

Но, почему-то никому не приходит в голову, что человека по-настоящему «хорошо 

характеризует» физический труд на благо своего народа. 

Что плохого, если вождь будет трудиться 1-2 часа в день? 

И хотя бы по два часа в день будут трудиться и другие «слуги» народа? 

Правильно, ничего плохого. Результаты опросов популярности таких политиков будут просто 

зашкаливать. 
 

Слава о таких народных избранниках распространится далеко за пределы нашей Родины. 

Таких народных избранников будут уважать и в других странах. Ещё бы, один книги печатает, 

другой табуретки мастерит. 

К ним будут ездить для изучения их опыта. 
 

А теперь представьте, что я не шучу. 

Как вы думаете, хохочущий над моими детскими фантазиями читатель, а многие ли корыстные 

люди захотят быть руководителями на таких условиях? 

Мне кажется, что корыстные на ТАКУЮ работу не пойдут! Вот и славно. На такую работу пойдут 

только настоящие лидеры.  
 

Настоящие лидеры и работать любят и свою страну любят! 
 

Вот так. Труд – это обязанность. Так было записано в конституции СССР. И так будет записано в 

следующей конституции. 
 

Будем работать не более, чем по 4 часа в день. А остальное время дня будем УЧИТЬСЯ. 

Ведь свобода по-русски – это обретение знаний. Учиться должны все, на протяжении всей жизни. 

А вот результаты умственного труда должны принадлежать обществу. Ведь к образованию будет 

приравниваться любая научная и изыскательская деятельность. 

Ну а лозунг классика «Искусство принадлежит народу!» я и обсуждать не буду. 
 

Надеюсь, читатель, вы меня понимаете. Данная моя книга рассказывает о труде. 

Если просто предоставить людям возможность трудиться не более 4-х часов в день, то такое 

решение  может способствовать деградации общества. 

Нельзя этого допустить. 
 

Мы не имеем права лишать человека свободы - права на труд по обретению знаний! 

Быть человеком – это обязательство. 

Вот и разобьём обязательство трудиться по 8 часов в день на две части: трудиться и учиться. 

И получим народ учёных-тружеников! 
 

Кто или что сможет нанести ущерб такому народу? 

НИКТО! 

НИЧТО! 
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Послесловие 
 

Умение учиться требует от нас умения «сдавать экзамен», подводить итог. 

Поскольку на данном этапе развития народов земли мы имеем в качестве господствующего уклада 

– капитализм, то именно о нём мы и обязаны сформулировать наши выводы. Если этого не 

сделать, то урок не будет пройден. Думаю, нас такое положение дел не может устраивать. 

Необходимо сформулировать модель капитализма. 
 

Моё видение данной категории таково. 
 

Образ капитализма: капризный ребёнок, показывающий на что-то пальцем и говорящий: 

«Хочу это!». 
 

Лозунг капитализма: свобода, собственность и прибыль! 
 

Поясню. 

Для того, чтобы иметь обоснование своему «хочу», атлантическая цивилизация определила 

свободу, как «волю и право действовать, говорить и думать так, как хочется» (Oxford 

Dictionaries). 

Для того, чтобы иметь легитимное право заполучить предмет желания, атлантисты возвели право 

частной собственности в абсолют. На всё мыслимое должно распространяться право частной 

собственности. А иначе как получить в собственность луну, если завтра захочется? 

А для того, чтобы реализовать возможность обладания желаемым, нужны «прибавочные» 

(лишние) деньги. Именно для этого были написаны труды марксов о «прибавочных» всячинах. 

 

Почему-то Маркс не рассмотрел простейший пример. Представим, что каждому человеку нужна в 

год одна тонна еды, тогда всему населению земли нужно в год около 7 миллиардов тонн еды. А 

теперь представьте, что мировая экономика произвела 10 миллиардов тонн еды. То есть 3 

миллиарда тонн – это «прибавочный» продукт. 

Вопрос: а кто съест эти 3 миллиарда тонн? 
 

Невозможность ответить на такой детский вопрос, обеЗценивает умствования Маркса на 

экономические темы. По крайней мере, для меня. 
 

В рамках русской цивилизации мы имеем отличный от атлантического взгляд на вопросы 

общественного развития. 

Вот прямо так и называется книга Кузнецова О.Л. и Большакова Б.Е. «Устойчивое развитие: 

научные основы проектирования в системе природа-общество-человек».  

Приведём два очень важных определения из этой книги. 

Страница 45: «общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании отдельного 

индивидуума, для роста возможностей общества как целого, и использующее рост 

возможностей общества, как целого, для формирования индивидуума, способного генерировать 

новые идеи, - будет обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей». 

Страница 37: «Принцип устойчивого развития (одобренный ООН в 1987 г.) «Устойчивое 

развитие подразумевает удовлетворение потребностей современного поколения, не угрожая 

возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности»». 
 

Вот и я моим трудом тоже попытался внести свою лепту в нахождение ответа на вопрос «Что 

дальше?». 
 

Я выражаю надежду на то, что развитый читатель не будет сетовать на отсутствие в моей книге 

ссылок на более древнюю славяно-арийскую традицию. 

На мой взгляд, мы слишком долго оставались неинформированными о корнях нашего исконного 

мировоззрения. Поэтому открывать его необходимо постепенно и бережно. 

Я же хотел быть понятым максимально бОльшим количеством моих сородичей, посему 

сознательно использовал более «свежие» ссылки. 

 

 

Искренне благодарю вас за проявленное внимание, уважаемый читатель! 

До новых встреч! 

       Автор. 


