МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2016
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 8 «АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДЛЯ РОССИИ БУДУЩЕГО»

Москва, 24 марта, МГУ, Ломоносовский корп., ауд. Д-5, 10:00 – 11:30

О теме круглого стола № 8:

Констатируя колониальный статус современной России, мы предлагаем инструменты по
обретению ею долгожданной независимости, по восстановлению некогда утраченного
геополитического паритета, статуса суверенной мировой державы.

Сборник докладов, вып. №1, релиз 2 от 20 апреля 2016 года, под общ. ред.
д.э.н. Недосекина А.О.: http://www.ifel.ru/mef2015/MEF_2016_8_Reports_1.pdf .
Протокол круглого стола № 8: http://www.ifel.ru/mef2016/MEF_2016_8_Record.pdf .
Проект резолюции стола № 8: http://www.ifel.ru/mef2016/MEF_2016_8_Resolution.pdf .

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА № 8
Москва, 24 марта 2016 года

Проигрыш России в «холодной войне» обусловил её текущий
неоколониальный статус. Современная Россия - государство, полускрыто
эксплуатируемое международной финансовой мафией, базовой территорией которой
являются США. Российское же руководство в этом отношении выступает в роли
колониальной администрации, функция которой - создание благоприятных условий
для разграбления страны и сохранение её «сырьевого» статуса.
В резолюции, принятой на круглом столе № 14 «Обеспечение финансового
суверенитета России», проведенном в рамках МЭФ-2015, было заявлено о
необходимости принятия национально ориентированной финансовой доктрины
России. Однако политика, проводимая финансовыми властями России в течение
прошедшего года, окончательно убедила нас в том, что по-прежнему отсутствует
спрос на материалы концептуального характера, направленные на деколонизацию
страны, и что задача ее деколонизации не может быть решена исключительно
финансовыми методами в условиях, когда финансово-экономическая и большая
часть политической элиты страны, а также ее зарубежные кураторы заинтересованы
в сохранении колониального статуса России. Соответственно, все рекомендации
нынешнего круглого стола адресуются не властям, а патриотически
ориентированным, духовно здоровым силам страны, способным включить наши
рекомендации в свои партийные программы и последовательно добиваться их
реализации.
Необходимость деколонизации России и восстановление ее полноценного
политического, финансового, экономического и культурного суверенитета очевидны
всем здоровым силам страны. Решение этой задачи требует осуществления
масштабных реформ во всех сферах жизнедеятельности России. Они необходимы:
 в идеологической сфере – разработка и внедрение перспективной
национальной идеологии; выработка единого патриотического мировоззрения;
 в сфере законодательства – принятие новой национально ориентированной
Конституции РФ;
 в геополитической сфере – отказ от кабального взаимодействия с
международными
финансовыми
и
экономическими
центрами,
перепроектирование этих отношений на равноправную и взаимовыгодную
основу;
 в сфере управления страной – отстранение от власти «пятой колонны» и
передача властных полномочий патриотически настроенным профессионалам;
 в социальной сфере – модернизация принципов социально-общественного
устройства с отказом от «колониальной демократии»;
 в экономической сфере – проектирование основ новой трёхукладной
экономики «государство – частный сектор – кооперативный сектор» на основе
паритетного государственно-частного партнёрства и стратегического
планирования экономики, при сохранении государством контроля над
стратегически важными отраслями и предприятиями;

 в финансовой сфере – суверенизация российских финансов; изменение
принципа эмиссии в интересах развития национальной экономики и
упорядочение процесса обращения национальной валюты; создание нового
валютного союза со странами ЕАЭС; поддержка альтернативных финансовых
институтов БРИКС и ШОС.
Мы
считаем
целесообразным
создание
постоянно
действующей
междисциплинарной экспертной группы патриотической направленности, задача
которой – разработка рекомендаций, направленных на обретение Россией
суверенитета во всех сферах общественно-политической, экономической,
социальной и культурной жизни. Мы выступаем за консолидацию всех здоровых
общественных сил, готовых оказать помощь своей Родине на путях обретения
долгожданной свободы и независимости.
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ПРИВЕДЕНИЕ ЦЕНЫ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ЕЕ
СТОИМОСТЬЮ – КЛЮЧЕВАЯ АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ МЕРА В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Введение. Одним из наиболее существенных признаков как юридической, так
и фактической, как в РФ, колониальной зависимости является существенно
заниженная по сравнению со ее стоимостью цена рабочей силы. С одной стороны,
она занижена (у большинства наемных работников), с другой стороны, завышена – у
топ-менеджеров и предпринимателей (на величину коррупционных рисков и
стяжательства [1, 3]).
В любой капиталистической экономике это основа для накопления капитала и
значительная часть предпринимательского дохода. Именно поэтому не практически
проводились эмпирические исследования реальной стоимости рабочей силы
практически не проводились, а теоретические и методологические исследования во
много сводились к экономической схоластике. Но при этом признаком
высокоразвитой суверенной экономики, интегрированной в мировое хозяйство на
паритетных условиях, а не фактически колониальных условиях внешнего управления
является высокая цена рабочей силы, близко соотносящаяся с ее стоимостью.
В выступлении данном исследовании представлены:
1. Методика расчета реальной стоимости рабочей силы, достаточной для ее
создания, воспроизводства и повышения качества.
2 . Реальная стоимость рабочей силы в современной России (на данных по
Москве, Московской и Калужской областям (Обнинск, Калуга)) Это результат
длительных исследований, проведенных совместно со студентами в 2009 – 2015 гг. в
Обнинском институте атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и в Московском
государственном университете путей сообщения (МГУПС МИИТ).
3. Шкала прогрессивной ставки НДФЛ для наемных работников с учетом
реальной стоимости рабочей силы.
4. Рекомендации по использованию стоимости рабочей силы как инструмента
освобождения от неоколониальной зависимости.
Неадекватно низкая цена рабочей силы и искусственно навязанные властью
меры по снижению стоимости рабочей силы претят даже нормальному бизнесу и
HR-сообществу [6]. Об использовании обоснованно дорогого труда при
антиколониальной трансформации российской экономики говорит научное
сообщество [8, 14]. Поэтому необходимость данного исследования назрела.
Данное исследование является продолжением длительной научнопрактической работы, связанной с применением социально-психологических
методов и HR-технологий в финансовой деятельности, результаты которых
представлялись на МЭФ-2015 [1] и других научно-практических форумах и в
научной печати [2, 3, 4]. В условиях необходимости обретения социально-

экономической самостоятельности России они являются актуальными/
Сущность проблемы. Основным экономическим ресурсом развитой
самостоятельной страны является труд, причем с акцентом на его интеллектуальную
составляющую. Поэтому неслучайно именно она – предпринимательство и знания
выделены в отдельные ресурсы, хотя на самом деле являются производными труда.
Рабочая сила – совокупность интеллектуальных, психофизиологических и
духовных способностей человека к труду. Такой подход к ее определению в целом не
оспаривается современной наукой [6, 11, 12]. Однако, формирование рабочей силы и
ее воспроизводство понимается примитивно: как приобретение и поддержание
текущих трудовых навыков и краткосрочное физиологическое восстановление.
Данный подход весьма популярен в условиях неоколониализма, так как позволяет
минимизировать зарплату (и издержки, соответственно), но при этом и
стимулировать потребление в основном в кредит. А это, в свою очередь, приводит к
финансовому закабалению населения страны, данный механизм был ранее
исследован [4].
Стоимость и цена рабочей силы в неоколониальной и самостоятельной
развитой стране отличается с точки зрения реализации потребностей в соответствии
с пирамидой Маслоу (рис1.).

Рис. 1. Уровни потребностей в самостоятельных и колониальных странах.

Поэтому стоимость рабочей силы в развитых самостоятельных странах выше,
чем колониальных. Пропаганда в СМИ, ряд ангажированных (в основном
либерального толка), мнение работодателей, заинтересованных в стяжательстве, а не
развитии бизнеса [1, 3], навязывают идеи о низкой производительности труда,
невысокой его интенсивности, прирожденной лени наших работников, обосновывая
занижение стоимости рабочей силы. Исследованиями доказано, что это – миф [4].
Поэтому, мы должны знать объективную картину стоимости рабочей силы.
Антиколониальная методика определения стоимости рабочей силы.
Сущность антиколониальной методики – показать реальную стоимость рабочей
силы, необходимой для функционирования и развития самостоятельной,
инновационной экономики, интегрированной в мировую мировое хозяйство на
принципах паритета и кооперации.
Стоимость рабочей силы – сложная категория, в которой учитываются многие
затраты на ее создание, восстановление и развитие, абстрагируясь от источника их
оплаты. Для соотнесения с зарплатой и (или) доходом работающего человека
целесообразно ввести категорию месячной стоимости рабочей силы,

рассчитываемую в текущих рыночных ценах, даже по затратам прошлых лет.
1. Рабочая сила функционирует реализуемая ее разумным носителем –
человеком, который не именно в этом качестве не создается исключительно
природой. Психофизиологическое качество, уровень общей образованности и
культуры к моменту начала профессиональной подготовки как фундамент
определяет возможности формирования необходимых способностей для создания
рабочей силы. Поэтому затраты ведение беременности, рождение, рост, всестороннее
развитие и образование человека от зачатия до 16 – 18 лет (включая жизненные
затраты на питание, одежду и др.) включаются в стоимость рабочей силы. Месячная
часть, которую можно соотнести с зарплатой определяется по формуле:
С1 
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р
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,
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где: С1 – часть затрат на формирование человека до начала профессионального
образования, относимая на месячную стоимость рабочей силы; ∑З р – сумма
указанных выше затрат на развитие человека до 16 – 18 лет; Вд – число лет от
рождения до начала профессионального образования; Вт – время (прогнозируемое
или реальное) жизни от начала профессионального образования и до кончины. То
есть, фактически, указанные затраты амортизируются в стоимости рабочей силы.
2. Формирование потребительной части стоимости рабочей силы и ее
качества определяется профессиональным образованием, дополнительным
образованием, повышением квалификации и иным профессиональным развитием.
Затраты на это также амортизируются в месячной стоимости рабочей силы:
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,
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где: С2 – часть затрат на профессиональное образование и дальнейшую подготовку,
относимая на месячную стоимость рабочей силы; ∑Зобр – сумма затрат на
профессиональное образование и профессиональный рост.
3. Носитель рабочей силы должен жить в нормальных условиях для ее
создания, воспроизводства и развития. В данном случае стандарт жилья: квартира
или дом с числом комнат – одна на человека, включая даже однополых детей, плюс
одна общая, не считая бытовых и хозяйственных помещений (кухни, спортивноигровой комнаты, санузлов, кладовых и др.). Минимальная площадь комнаты – 12 м2.
Мы привыкли или к весьма стесненным условиям (в большинстве случаев) или
к излишнему жилищному комфорту (у богатых), и предложенный жилищный
стандарт обеспечивает необходимый бытовой и психологический комфорт для
воспроизводства рабочей силы. На возможные возражения о достаточности одной
комнаты для супругов можно возразить, что человеку, несмотря на любовь и тесные
отношения, требуется место для уединения и (или) личностного развития, работы
дома. Аналогично – по детям, для нормального развития каждый ребенок должен
иметь свое помещение. Жилье меняется на разных стадиях жизненного пути. В
данном случае приведено необходимое жилье для семьи среднего возраста, которая,
как и любая семья, даже молодая или пожилая должна жить отдельно, пусть даже в
одном многоквартирном доме или в соседнем, но обязательно отдельном коттедже.

(За исключением особых случаев: больных или немощных родственников и т.п.) Для
молодой семьи без детей достаточно двух – трех жилых комнат, одного человека –
одной двух комнат. Стоимость жилья также амортизируется в месячной стоимости
рабочей силы и распределяется на число работающих в семье – одного или обоих:
  Зжил  З рем

С3  
 З ЖКХ и связь  / Ч раб ,
 Вжил  12


(3)

где: С3 – стоимость жилья, включаемая в месячную стоимость рабочей силы; Зжил –
стоимость жилья; Зрем – стоимость ремонта жилья; ЗЖКХ и связь – ежемесячные затраты
на ЖКХ и единую общую телефонную связь, выход в Интернет, телевидение; В жил –
число лет эксплуатации жилья; Чраб – число работающих членов семьи.
4. Воспроизводство рабочей силы в краткосрочном периоде в
психофизиологическом и социальном плане должно быть на нормальном
психофизиологическом и социальном уровне. Это касается текущих социальнобытовых затрат на питание, одежду, хобби, интеллектуальное и физическое развитие.
Они рассчитываются помесячно в соответствии с одной стороны, с указанными выше
уровнями пирамиды Маслоу без аскетизма в соответствии с модой и социальными
представлениями, а с другой стороны, без стяжательства, вызванного финансовопсихологическими девиациями (берущими начало еще в позднем СССР
прорвавшимися на поверхность сейчас) и корпоративно-управленческими
механизмами современного бизнеса. Они исследованы ранее и представлены на
МЭФ-2015 [1] и на форумах Центра Сулакшина [3, 4].
5. Необходимость транспортировки работника к месту работы с
минимальными потерями рабочей силы или организации удаленного от
работодателя рабочего места. При этом возникают транспортные расходы или
затраты на организацию и функционирование удаленного рабочего места. С учетом
формирования у нас крупных городских агломераций, радиусом до 150 и более км,
эта проблема очень остра. Транспортная проблема может решаться разными
способами: личным автотранспортом, общественным транспортом и их сочетанием.
При этом для минимизации потерь рабочей силы минимизация транспортного
времени не является главной. Например, общественный транспорт минимизирует
время в дороге, экономит силы (если ехать сидя) или частично компенсирует
офисную гиподинамию (если ехать стоя), но существенно повышает
психологические нагрузки от присутствия большого числа людей, наличия грязных
бродяг и нищих, превышающих полномочия в постоянно враждебно настроенных
полицейских и контролеров. Автотранспорт в городе затягивает время в дороге и
увеличивает расход сил, но снижает психологическую нагрузку – садясь в машину,
человек сразу оказывается на определенную часть уже дома или просто в уединении.
Это важно, например, на общественной работе.
Расчет месячной стоимости транспорта в стоимости рабочей силы для
автотранспорта ведется исходя из стоимости машины, срока ее службы и
эксплуатационных расходов, аналогично приведенных выше формул. Затраты на
общественный транспорт рассчитываются помесячно.
Транспортная доступность должна быть максимальной – совокупное время на
дорогу не должно превышать трех часов.

Транспорт используется для воспроизводства рабочей силы не только для
перемещения на работу и обратно, но и для семейных и личных нужд. Эти затраты
также включаются в стоимость рабочей силы.
6. Восстановление рабочей силы в среднесрочном периоде в ходе отпуска,
выходных и праздников. С точки зрения нормального восстановления рабочей силы
необходимы:
- свободное время не менее пяти – шести часов, идеально – не менее семи –
восьми;
- продолжительность рабочей недели – не более 40 часов при двух выходных
днях, они (желательно в совмещенном виде) должны быть и при меньшей
продолжительности рабочей недели;
- единый отпуск не менее 30 дней предпочтительно в реально летнее время или
в искусственно летнее время, которое можно создать на теплых и тропических
курортах (самые доступные из которых мы потеряли из-за внешнеполитического
головотяпства власти) – население нашей страны из-за климата и высокой
интенсивности труда нуждается в летнем отдыхе;
- длительные выходные не менее четырех раз в год, равномерно
распределенные, продолжительностью от трех до десяти дней – в этом смысле
наличие длительных новогодних и майских выходных вполне оправдано.
Затраты на организацию отдыха включаются в стоимость рабочей силы и
распределяются на месячную стоимость рабочей силы пропорционально рабочим
месяцам.
7. Воспроизводство рабочей силы требует качественного медицинского
обслуживания, в первую очередь профилактики и лечение заболеваний, связанных с
высокой интенсивностью труда и психологическими нагрузками. Оно включается в
стоимость рабочей силы пропорционально помесячно по реальной стоимости
медицинских услуг.
8. Воспроизводство рабочей силы предусматривает
биологический и психический процесс, который требует рождения
детей. Методика расчета этих затрат приведена выше в п. 1,
единовременных затрат длительного периода. Текущие затраты
помесячно.

полноценный
и воспитания
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учитываются

Все приведенные выше затраты суммируются и дают реальную месячную
стоимость рабочей силы.
Реальная стоимость рабочей силы в России. Определение реальной
стоимости рабочей силы проводилось эмпирическим путем с обработкой данных
экономико-статистическими и эконометрическими методами.
По приведенной выше методике велись расчеты стоимости рабочей силы под
руководством автора студентами ИАТЭ НИЯУ МИФИ в 2009 – 2011 гг. и в МГУПС
МИИТ в 2012 – 2015 гг., в настоящее время исследования продолжаются.
Исследования проводились в рамках учебных дисциплин «Макроэкономика» по
теме: «Экономика труда и социальная политика» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и

«Маркетинг персонала» (МГУПС МИИТ) Студенты не ограничивались в выборе
жизненного этапа для расчетов, но были взяты наиболее близкие им и
распространенные в экономике этапы:
- семья в возрасте 28 – 35 лет: супруги и один – два ребенка в возрасте до 10
лет – этот вариант исследовали 88% студентов;
- молодой специалист без семьи до 30 лет – исследовали 12% студентов.
Всего за указанный период было рассчитано 348 моделей стоимости рабочей силы.
Для данного исследования студенты технических ВУЗов – адекватные
экспериментаторы:
- они достаточно взрослые для понимания стоимости жизни и воспроизводства
рабочей силы, а на старших курсах уже оценивают стоимость свой будущей
достойной жизни и труда;
- пока свободны от мантр работодателей, СМИ и ряда ученых, связанных с
завышенностью требований по зарплате, необходимостью снижения зарплат и т.п.;
- в большинстве мыслят созидательно-позитивно и свободны от навязанных
стяжательских социально-экономических и финансово-психологических проблем,
ранее исследованных автором [1, 3, 4],
- студенты в целом рационально-критически относятся к существующему
режиму, понимая колониальную сущность его экономической политики [2].
Исходя из этих качеств и количества рассчитанных моделей, методическую
часть можно считать корректной.
Расчеты делались исходя из принципа полной автономии – все потребности
оплачиваются по реальной цене, помощь из вне исключена. Такая постановка задачи
позволяет абстрагироваться от существующих (см. далее) вспомогательных
социальных и экономических факторов и получить «чистый» результат стоимости
рабочей силы. Это корректно и в том смысле, что существующая власть строго
выдерживает курс на либерализацию социально-экономической жизни – считается,
что все должны на всё зарабатывать сами, не опираясь на помощь государства.
В результате исследований в пересчете на цены февраля 2016 г. получено
следующее (рис. 2, 3):

Рис. 2. Величина стоимости месячной рабочей силы и ее распределение.

Рис. 3. Структура месячной стоимости рабочей силы в 190 тыс. руб.

1. Результаты соответствуют нормальному распределению – подавляющее
большинство результатов укладывается в узкий коридор и при этом выражены
минимальные и максимальные значения.
2. Минимальные результатов подвергалась критике при обсуждении за
аскетизм, ведущий к повышенным психологическим нагрузкам.
3. Максимальные результаты вызваны
необоснованно дорогого автотранспорта.

в

основном
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4. Большинство результатов по семейной модели сходятся в том, что месячная
стоимость рабочей силы составляет 180 – 205 тыс. руб., это примерно соответствует
410 руб. советского периода и доказывает, что расчеты сделаны корректно. В быстро
развивающихся индустриальных городах, где не было очередей на жилье и
значительного дефицита товаров в 1980 – 84 гг. реальная зарплата составляла

примерно 800 – 950 руб., из которой 170 – 250 руб. выплачивалась деньгами, а
остальное – натуральными благами из общественных фондов потребления (жилье и
основные социальные блага), а также компенсировалась заниженная по сравнению с
себестоимостью цена продуктов питания. В существующих ценах стоимость рабочей
силы возросла бы до 475 тыс. руб.
5. Большую часть стоимости рабочей силы составляет стоимость жилья и
питания.
Исходя из полученных результатов возникает вопрос: как же удается вполне
прилично по современным меркам жить на существующую зарплату в пределах 30 –
60 тыс. руб. в месяц? На него есть ряд ответов:
1. Проведенное моделирование основывалось на принципах полно автономии
семьи или человека и полной оплатой им всех потребностей, чего в реальной жизни
почти не встречается.
2. Площадь и качество жилья меньше приведенного выше стандарта. В
большинстве случаев жилье не оплачивается по полной цене, так как для частичного
погашения стоимости жилья у большинства семей используются квартиры,
полученные в позднесоветское время, остающиеся от умерших родственников. Оно
же жилье используется и для существующих семей. Все это снижает напряженность
жилищной проблемы. Значительная часть живет несколькими семьями в одной
квартире.
3. Большая часть дорогих товаров длительного пользования (автомобилей,
бытовой техники, мебели) покупается в кредит.
4. Из-за завышения продолжительности рабочего дня, значительного
количества времени в дороге недостаточно времени для отдыха и личностного
развития. Соответственно, эти на это средства не расходуются.
5. Определенная часть социальных благ (медицина, образование и дошкольное
воспитание, досуг и развитие) пока доступны в бесплатном для потребителей виде
или за частичную оплату.
6. Уровень питания недостаточен. Питание, как правило, неполноценно.
Разнообразие продуктов не должно в данном случае вводить в заблуждение.
Таким образом, удалось выяснить, сколько стоит рабочая сила в российской
экономике. В результате стало ясно, что она вдвое ниже, чем при позднем СССР (см.
п. 4) – это отрицательная цена колониального упрощения и уплощения экономики,
потери технологических, управленческих, научных, гуманитарных компетенций. То
есть в стране с внешним неоколониальным управлением рабочая силы заведомо
дешевле, чем в самостоятельной экономически развитой стране.
Антиколониальная политика в области стоимости рабочей силы. Можно
ли привести цену рабочей силы в соответствии с ее стоимостью? Принципиально, да.
В советское время эта цель была почти достигнута за счет интеграции зарплаты и
общественных фондов потребления при отсутствии присвоения прибавочного
продукта частным собственников (этот прибавочный продукт и шел в общественные
фонды потребления). Реально, такое положение достигалось на относительно
короткое время в быстро строящихся индустриальных и научных городах с

московскими нормативами снабжения товарами. В 1970 – 80-е гг. такие совпадения
возникали на 3 -5 лет в ряде городов. Однако, перекос в сторону ВПК и отказ от
конвертируемости рубля на внешних финансовых рыках привели к дефициту жилья,
продуктов питания и товаров народного потребления. Это, особенно, по жилью
(запаздывание его предоставления и расширения по сравнению с ростом числа
семей) не позволили достичь данного паритета. Свою негативную лепту внесли и
управленческие перекосы, создавшие финансовую и потребительскую психологию
стяжательства [1, 3].
В развитой самостоятельной рыночной экономике стоимость и цену рабочей
силы можно и нужно сблизить (принципиально их выровнять нельзя – не будет
источника предпринимательского дохода). Для этого нужны следующие меры:
1. Снижение коррупционных и институциональных рисков бизнеса [17]. Это не
только его разовьет, но снизит маржинальность, а значит, и переток большей части
заработанных средств из предпринимательского дохода и завышенных зарплат
наемного руководства в зарплаты. Сейчас высокие предпринимательские доходы и
зарплаты топ-менеджеров большей частью обусловлены компенсацией возможных и
реальных рисков.
2. Стимулирование развития высокотехнологичного бизнеса во всех отраслях –
это снизит зависимость от рентной финансовой психологии и уровень стяжательства
[1].
3. Жесткое антимонопольное регулирование, особенно в инфраструктурных
отраслях, строительстве и АПК. Из-за монополизма и коррупции цена жилья
завышена в массовом секторе в 3,5 раза, в ЖКХ – в 3,8 раза, на общественном
транспорте, принадлежащим муниципальным образованиям и регионам – в 2 – 3,2
раза, на пригородном железнодорожном транспорте – в 4,2 раза. Использование этих
резервов понизит и соответствующие составляющие стоимости рабочей силы.
4. Введение высоких налогов на неиспользуемое по прямому назначению
(инвестиционное) жилье для выведения его на рынок аренды или купли-продажи, что
понизит цену жилья. Для этого потребуется радикальное изменение института в
сторону упрощения регистрации по месту жительства и пребывания (возможно,
перевод в дистанционный вид и передачу этих функций от ФМС к ФНС и отвязку
социальных услуг от регистрации).
5. Введение прогрессивной шкалы налогообложения на потребительские
предпринимательские доходы и, одновременно, - инвестиционных льгот для
предпринимательских доходов. Это возможно сочетать с общим снижением
налоговой нагрузки на бизнес [9]. При приближении зарплат к стоимости рабочей
силы их трата на потребление должна превращать выручку производителей в
инвестиции для расширения производства. Эта мера предотвратит монетарную
инфляцию при росте качества жизни. Но работает она только при контроле за
спекуляциями и трансграничном движении капитала [7].
6. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога для наемных
работников со значительно более развитой системой целевых вычетов и
компенсаций в соответствии с рассчитанной стоимостью рабочей силы (рис. 4).

Рис. 4. Предлагаемая шкала ставки подоходного налога для наемных работников

Таким образом, при трансформации политической системы, рекомендуемой
конструктивными силами [16], рассмотренный инструмент антиколониальной
борьбы за будущее нашей страны будет весьма эффективен.
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ГЛАЗЬЕВ: ВЛАСТЬ В КОРОЛЕВСТВЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (ИНТЕРВЬЮ)
Источник: «Завтра» (№8 от 26 февраля 2016 г.)

В. Вы многократно подвергали проводимую макроэкономическую политику
справедливой и сокрушительной критике, предлагали научно-обоснованные
разумные альтернативы. Доказывали, что наблюдаемый сегодня в экономике кризис
вызван некомпетентными действиями денежных властей. Вашу позицию
поддерживают не только академические ученые, но и предприниматели, инженеры,
директорский корпус. Как Вы считаете, почему ничего не меняется, и в стране
продолжается самоубийственная экономическая политика?
О. Понимаете, экономическая политика – это всегда результирующая
экономических интересов. Как бы ни изощрялись апологеты, представляя
проводимую политику как объективно обусловленную, основанную на знаниях и
преследующую общественные цели роста производства и благосостояния, в
реальности они защищают интересы той части властвующей элиты, кому проводимая
политика выгодна вне зависимости от ее последствий для народа и национальной
экономики.
В. И кому она выгодна?
О. Ответ на этот вопрос дает статистика, демонстрирующая колоссальный рост
валютных спекуляций, объем которых за 2 года многократно вырос и достиг 100
трлн. руб. в квартал на фоне падения производства и инвестиций, а также доходов
населения.
В. Это ведь десятикратно больше всего валового продукта и раз в 15 больше
экспорта и импорта! Получается, что Московская биржа всасывает все
обращающиеся в экономике деньги! Поэтому их не хватает для реального сектора
экономики?
О. Вы совершенно правы. Московская биржа стала главным центром
генерирования прибыли в российской экономике. Банки сокращают кредитование
производственных предприятий, рентабельность большинства из которых намного
ниже процентных ставок. Вслед за сжатием кредита у предприятий сокращается
оборотный капитал, и свертываются инвестиции, что мы и наблюдаем по
показателям падения ВВП и инвестиций в основной капитал. Те же предприятия,
которым рынок позволяет поднять цены, вынуждены это делать, чтобы переложить
на потребителей рост издержек на оплату процентов за кредит - так раскручивается
инфляция. Вот мы и оказались в стагфляционной ловушке – задрав ключевую ставку
вдвое выше рентабельности производственной сферы, ЦБ переключил денежные
потоки в экономике на финансовый рынок, в котором стал быстро вздуваться
валютный сегмент. А после того как он ушел с валютного рынка, бросив курс рубля

на произвол спекулянтов, для них наступил звездный час! В отсутствие ЦБ они стали
манипулировать курсом рубля в целях извлечения сверхприбыли на его колебаниях.
В. Но ведь это преступление!
О. Если помните, Маркс как-то сказал, что за 100% прибыли капитал попирает
все человеческие законы, а при 300 процентах – для него не существует такого
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
В. Не боится?
О. Нет, так как наш финансовый регулятор, функции которого с недавнего
времени передали ЦБ, вместо того, чтобы пресекать манипулирование курсом рубля,
фактически этому попустительствует, не применяя общепринятых в мировой
практике мер по стабилизации курса рубля.
В. Я помню как на круглом столе в Торгово-промышленной палате бывший
заместитель министра финансов и представитель Японии в МВФ рассказывал, как он
стабилизировал курс иены после спекулятивной атаки. Он просто попросил
прокурора выписать ордера на арест спекулянтов, которые сговорились валить иену.
И тут же спекулятивная атака прекратилась.
О. Есть и более гуманные методы – временное прекращение торгов, снижение
кредитного рычага, ограничение валютной позиции – существует десятки способов,
которые обязан применять в ситуации резких колебаний курса национальной валюты
регулятор. Банк России не только не делает этого, он в принципе самоустранился от
выполнения своей конституционной обязанности обеспечивать устойчивость
национальной валюты, попросту уйдя с рынка и сознательно отдав его на откуп
спекулянтам. И даже помогает им раскачивать валютный рынок посредством
валютного и рублевого рефинансирования коммерческих банков, кредитующих
спекулятивные операции. По устойчивому росту объема валютных спекуляций
можно судить о манипуляциях рынком – в противном случае на нем давно бы уже
установилось равновесие. В условиях добросовестной конкуренции число
выигрывающих спекулянтов примерно соответствует числу проигрывающих, и
колебания рынка носят незначительный характер вокруг некоторой точки
равновесия, задаваемой игроками реального сектора: импортерами, покупающими
валюту, и экспортерами, которые ее продают. А у нас рынком целиком завладели
спекулянты, на которых приходится до 90% сделок. При этом число игроков
сократилось, а объемы многократно выросли, что является явными признаками
манипуляции. Курс рубля искусственно раскачивают, чтобы получать сверхприбыли
на дестабилизации рынка – за счет обесценения рублевых доходов и сбережений
граждан.
В. Но ведь это убивает развитие экономики! Предприниматели в условиях
такой болтанки курса не могут планировать инвестиции, внешнеторговые операции и
сворачивают свою деятельность…
О. Естественно. Поэтому во всех странах мира стабильность курса
национальной валюты считается главной задачей денежных властей. В этом,
собственно, и заключается смысл накопления валютных резервов. Они призваны
демпфировать внешние шоки, обеспечивая стабильность курса национальной
валюты, несмотря на колебания внешней конъюнктуры…
В. Набиуллина утверждает прямо противоположное: что свободное плавание
курса рубля необходимо для демпфирования внешних шоков….
О. Это все равно что во время шторма натянуть все паруса и сбросить балласт
ради повышения удовольствия от свободного кувыркания в бушующих волнах,
многократно усиливая их воздействие на корабль и демпфируя разбитые головы

всплесками адреналина у капитана. Или отключить тормоза на горной дороге,
демпфируя ее изгибы столкновениями со скалами. Иными словами, глава ЦБ говорит
нечто противоположное и здравому смыслу, а также экономической теории и
практике.
В. Это как в королевстве кривых зеркал в знаменитой сказке Губарева!
О. Только там кривые зеркала устанавливались на улицах города, а у нас…
В. В кабинете у Президента?!
О. Я там не видел никаких зеркал…
В. Ну это же аллегория. Есть телевизор, доклады членов правительства и того
же председателя ЦБ, форумы и конференции, совещания посвященных в тайные
знания экспертов…
О. В науке не бывает тайных знаний. Если кто-то пытается так
аргументировать свои утверждения, значит он лукавит или мошенничает.
В. Но ведь именно так поступают наши либералы, когда вопреки позиции
науки и практическому опыту убеждают главу государства в нелепых вещах?! Те же
слова Набиуллиной про свободное плавание курса как механизм демпфирования
внешних шоков. Или, когда Шувалов утверждал, что плавное снижение курса рубля
перед прошлым кризисом делалось ради граждан, которым тем самым
предоставлялось время, чтобы переложить сбережения из рублей в валюту. Или
когда Кудрин, а теперь Силуанов убеждают Президента в благотворном влиянии
сжатия денежной массы и повышения процентных ставок на понижение инфляции!
Или когда они все вместе с банкирами кричат о недопустимости введения валютных
ограничений, а вместе с экспортерами – о вредности обязательной продажи
валютной выручки… Они ведь сознательно обманывают главу государства, чтобы
убедить его в принятии ошибочных, выгодных им и вредных для экономики
решений?! И не только они – сотни «независимых» экспертов, журналистов,
обозревателей. Чем не королевство кривых зеркал?
О. Важно понять в чьих интересах это делается. Плавное снижение курса рубля
было выгодно спекулянтам, которые заранее знали стратегию ЦБ и могли без риска
для себя «зарабатывать» гигантские деньги за счет обесценения доходов и
сбережений граждан и предприятий, поверивших государству и хранивших свои
накопления в рублях. Нынешнее самоустранение ЦБ от обеспечения стабильности
курса рубля тоже сделано в интересах спекулянтов. По оценкам самих биржевиков,
на валютных спекуляциях манипуляторы получили около 50 млрд. долл. чистой
прибыли, в то время как рентабельность машиностроения упала почти до нуля. Отказ
от введения общепринятых в практике успешно развивающихся стран валютных
ограничений – в интересах офшорной олигархии и тех же спекулянтов, которые
работают через офшоры. Завышение процентных ставок и сжатие кредита выгодно
руководителям государственных банков, которые становятся хозяевами экономики –
могут произвольно банкротить любых заемщиков, передавая их активы
аффилированным лицам и получать от государства деньги на покрытие убытков от
невозвращенных кредитов. Теряют от такой политики производственные
предприятия и население. И, конечно же, экономика в целом, которая теряет
способность к развитию.
В. В выигрыше оказываются также враги России, которые ввели против нас
санкции и радуются нашим трудностям и потерям. Обама так прямо прыгал от
восторга, заявляя, что «разорвал российскую экономику в клочья». Есть, наверное, и
внешние кривые зеркала, в которые смотрится наша власть? Например, МВФ, или
западные «эксперты», блистающие на гайдаровских форумах…

О. Пожалуй, вы правы. МВФ – это гигантское кривое зеркало, в которое
наивно смотрятся руководители многих стран, принимая оценки этой организации за
«чистую монету» и слепо следуя ее рекомендациям. Ни одной стране мира эти
рекомендации не принесли успеха, во многих закончились экономическими
катастрофами. Но до сих пор многие наивно верят в некую научную обоснованность
рекомендаций МВФ и относятся к нему как к респектабельной, заслуживающей
доверия организации. На самом деле МВФ по своей сути является инструментом
финансово-политического давления на формально независимые государства с целью
их принуждения к проведению политики тотальной либерализации и открытия их
экономик для свободного поглощения американским капиталом. Всегда и везде
МВФ навязывает политику Вашингтонского консенсуса, смысл которой сводится к
нескольким догмам – отказ от валютных ограничений для беспрепятственного
трансграничного движения капитала; отказ от суверенной денежно-кредитной
политики и привязка эмиссии национальной валюты к приросту валютных резервов;
приватизация собственности, включая природные ресурсы, без ограничений для
иностранного капитала; отказ от регулирования цен и планирования, предоставление
внутреннего рынка в распоряжение глобальных монополий. Проведение этой
политики у нас повлекло деградацию и колонизацию российской экономики, которая
ежегодно теряет более 100 млрд. долл. в неэквивалентном экономическом обмене в
интересах американоцентричной финансовой системы. Проще говоря, следуя
рекомендациям МВФ, мы стали дойной коровой для западных банков и корпораций,
из которой сегодня продолжают высасывать сырье, капиталы, технологии, умы…
В. О кривизне МВФ, как, впрочем, и других внешних зеркал, свидетельствует
политика двойных стандартов – нам они предлагают одно, а западным хозяевам
прямо противоположное…
О. Действительно, если сравнить последние рекомендации МВФ для России и
для США, то диву даешься. Нам фонд рекомендует поднимать процентные ставки, а
США – не поднимать. И это в ситуации, когда у нас они втрое превышают среднюю
рентабельность обрабатывающей промышленности, а в США остаются
отрицательными в реальном выражении. Нам запрещают пользоваться эмиссией
денег для финансирования дефицита бюджета, а в США и ЕС через этот канал
ежегодно вливают триллионы долларов и евро. 90% этих валют эмитируются под
долговые обязательства соответствующих государств. Нам навязывают тотальную
либерализацию внешнеэкономической деятельности, а сами обносят свои
внутренние рынки частоколом нетарифных барьеров, защитных мер, валютных
ограничений и не брезгуют присвоением чужих денег. Бисмарку принадлежат слова:
«когда англичане говорят вам о свободе торговле, они сыпят вам в глаза песок, чтобы
обчистить ваши карманы…».
В. В своей новой книге «Последняя мировая война: США начинают и
проигрывают», Вы приводите убедительные доказательства того, что ложь, обман и
коварство являются неизменными инструментами англосаксонской дипломатии,
которые Великобритания и США успешно применяют в своей дипломатии уже
много столетий. Как Вы думаете, почему наши власти до сих пор смотрятся в кривые
зеркала западных политиков, веря их словам, вопреки очевидной реальности?
О. Возможно, дело в отсутствии преемственности в сменах состава российской
властвующей элиты. За последнее столетие она трижды менялась кардинально и при
этом теряла значительную часть исторической памяти. Да и в рамках одной
политической системы смена руководителей государства часто сопровождалась
амнезией политического сознания. Например, последний российский император

доверчиво вошел в союз с англичанами, разорвав договор о стратегическом союзе с
Германией, забыв о ведущей роли Великобритании в провоцировании японской
агрессии. Эта доверчивость обернулась крахом империи и убийством царской семьи.
Как объяснить наивную доверчивость Горбачева, который добровольно отдал СССР
на растерзание американской агентуре? И это после десятилетий холодной войны и
жесткого противостояния двух сверхдержав. Невольно вспоминаешь слова
известного деятеля Российской Империи генерал-майора Едрихина-Вандама о том,
что хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними.
В. Да и сегодня наши политические руководители слишком доверяют
западным партнерам. Жертвой этой доверчивости стали не только наши
традиционные партнеры и союзники (Ливия, Югославия, Ирак), но и мы сами, отдав
на растерзание американским агрессорам Украину…
О. Невольно вспоминаю слова Януковича за несколько месяцев до устроенного
западной агентурой переворота. Он говорил своим однопартийцам, что всплеск
внимания западных политиков к его персоне свидетельствует о возросшей
значимости Украины и всерьез думал, что бесконечные обращения к нему первых
лиц западных государств свидетельствует о его нарастающем политическом
влиянии. Он наивно думал, что имеет дело с джентльменами и верил их обещаниям.
А они, как предупреждал Бисмарк, просто «сыпали ему в глаза песок». Не только для
того, чтобы обчистить карманы, втягивая Украину в ассоциацию с ЕС, но и для того,
чтобы захватить эту страну, сделав ее бесправной колонией, а самого Януковича –
беглым преступником…
В. Вы думаете, на минских переговорах тоже расставлены кривые зеркала?
О. Было бы наивно думать иначе, если Вы имеете ввиду слова американских
лидеров. Они не собираются соблюдать минские соглашения и используют их для
затягивания времени, которое им нужно для зачистки Украины от русских,
укрепления и вооружения своего марионеточного режима, а также для передачи
украинской экономики под контроль американских корпораций. Время работает
против нас: американские оккупационные власти ежедневно перемалывают тысячи
русских патриотов, присваивают сотни украинских предприятий, выращивают и
вооружают антирусский украинский фашизм.
В. А как же визиты Киссинджера и других «друзей» России, обещающих
скорое снятие санкций в обмен на конструктивную позицию России?
О. Надеюсь, слова «друзей» и «конструктивную» Вы взяли в кавычки? Наивно
видеть в исконном враге нашей страны друга. Это, пожалуй, самое кривое из всех
упомянутых Вами зеркал. Прежде чем слушать его советы, уместно вспомнить
печальный опыт Януковича, который наивно верил западным лидерам. Они с ним
говорили ровно до тех пор, пока выращиваемые ими неонацисты не накопили
достаточно сил, чтобы совершить насильственный захват власти. Так и здесь,
американцы делают вид, что требуют соблюдения минских соглашений, вооружая и
укрепляя контролируемый ими неофашистский режим, пока он не будет готов к
силовому захвату Донбасса и агрессии против России.
В. Последний вопрос – а кто же эти «зеркальных дел мастера», развесившие
кривые зеркала в коридорах российской власти?
О. А Вы посмотрите, кто является бенефициарами проводимой политики, и кто
руководит сегодня Московской биржей?
В. Вы имеете в виду Кудрина, который возглавляет ее Наблюдательный совет?

О. Не только. Он только развешивает зеркала. Изготавливают их, доставляют и
монтируют у нас весьма влиятельные силы, защищающие своих агентовзеркальщиков всеми способами.
В. Но найдется же Гурд, который эти зеркала разобьет? Вы, например…
О. Я их разбиваю каждый день, но привозят все новые и более крепкие. И
вешают их все кучнее. Но я уверен, что Бог в правде, и он поможет нашему
руководству избавиться от иллюзий, а нам начать реальную работу по подъему
нашей экономики.

Дёгтев Андрей Сергеевич, эксперт Центра научной политической мысли и идеологии,
tomsk-ne@yandex.ru

МЕХАНИЗМ СУВЕРЕНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНОЙ
ЭМИССИИ В РОССИИ
Введение. Одним из главных препятствий для развития национального
производства в России являются высокие процентные ставки и недоступность
кредита. В то время как американская промышленность кредитуется под 2,25%, а
средняя стоимость кредита в Японии и некоторых европейских странах и того ниже,
в России средняя процентная ставка составляет 15,9%. Без заёмных средств
немыслим инвестиционный процесс в современной экономике. Но ограниченность
доступа к кредитному ресурсу в России влечёт за собой недофинансированность
инвестиций. Если в развитых странах кредит составляет более 40% в структуре
источников инвестиций, то в России – менее 10%. Как результат, норма накопления,
которая на протяжении многих лет колеблется в районе 20% от ВВП, не
соответствует необходимым для модернизации экономики параметрам. По самым
скромным подсчётам, для преодоления технологического отставания России
необходимо нарастить долю капиталовложений с 20% до 26% от ВВП. По другим
оценкам, для модернизации экономики потребуется увеличить этот показатель до 3540% [1]. Очевидно, восстановление российского экономического потенциала
невозможно без решения проблемы недостаточности кредитно-инвестиционных
ресурсов.
Фактически колониальный характер российской ДКП. Разорительная
финансовая система сложилась в России не вчера. Она является результатом
длительной ошибочной кредитно-денежной политики, которая основывается на
монетаристском постулате об исключительной зависимости инфляции от количества
денег в стране. Начиная с 1990-х годов руководители российского Центробанка и
Правительства проводят политику борьбы с инфляцией путём ограничения денежной
массы. Это приводит к сокращению количества денег в экономике и росту
процентных ставок. Между тем, математические исследования показывают, что
инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, то есть далеко
не в первую очередь обусловлена размером и динамикой денежной массы [5].
В 1990-е годы монетаристская антиинфляционная политика приобрела
наиболее жёсткие формы. Денежная масса сократилась в пять раз, а ставка
рефинансирования перевалила за 200%. Сжатие денежной массы стало одним из
главных факторов падения экономики. Только лишь за пять лет реформ объём
промышленного производства упал более чем в два раза, производства
машиностроения – более чем в три раза, товаров народного потребления – в 5-10 раз,
в ряде высокотехнологичных отраслей – в десятки раз [2]. В итоге эмиссионный
источник инвестиций был практически закрыт. К концу 1990-х коэффициент
монетизации (отношение денежной массы к ВВП) сократился в России до 15%. Для
сравнения, среднемировое значение монетизации экономики составляет 125%. В
результате, нормальный товарно-денежный обмен между предприятиями стал
невозможен. Ввиду дефицита рублей производители перешли на денежные
суррогаты в виде бартера, векселей и долларов.

В таком обескровленном виде российская экономика продолжала бы
существовать и дальше, но в 2000-х годах начинается рост цен на нефть. Приток
валютной выручки в страну привёл к росту денежной массы в реальном выражении
на 10-20% в год. В итоге, началась медленная ремонетизация и снижение
процентных ставок. Вопреки монетаристским теориям о связи цен и количества
денег произошло замедление инфляции с 20% в 2000 году до 9% в 2006 году. Как
результат, сохранившиеся производственные цепочки начали наполняться
ликвидностью, и темпы роста ВВП возросли в среднем до 7,5% в год. Тем не менее,
ключевые условия для развития несырьевого сектора созданы не были. Стоимость
кредита по-прежнему превышала рентабельность обрабатывающих производств.
С падением цен на нефть и введением санкций против России источники
внешних валютных поступлений иссякли. Центробанк был вынужден частично
изменить свою политику. Если ранее он преимущественно занимался выведением
денег из оборота, то в 2015 году, напротив, перешёл к политике подпитывания
экономики деньгами (рис. 1).

Рис. 1. Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности

Как результат, денежная масса несколько выросла. Однако при учёте фактора
инфляции становится ясно, что рост М2 имел не более чем компенсирующий
характер. Коэффициент монетизации за прошедшее время не изменился, составив
44–45%. К тому же Новые внутренние кредиты были выданы по более высоким
ставкам, чем те, что ранее привлекались на внешних рынках. Следовательно,
капиталовложения стали ещё дороже. Во многом по этой причине инвестиции в 2015
году сократились на 8,4%.
Общая черта денежно-кредитной политики 1990-х и 2000-х годов, а также
«посткрымского» периода заключается в том, что денежные власти не стремятся
компенсировать нехватку кредитного ресурса за счёт нестандартных механизмов
целевого эмиссионного кредитования. ЦБ видит опасность инфляции в увеличении
денежного предложения и отказывается повышать монетизации российской
экономики. Даже в 2014-2015 годах увеличение ликвидности ограничивалось
коридором восстановления потери внешнего кредитования. Наращивать
монетизацию свыше имеющегося уровня ЦБ не намерен. В этих условиях
единственным фактором изменения уровня монетизации российской экономики попрежнему остаётся размер притока иностранной валюты на внутренний рынок – то

есть фактор внешнего характера, не в последнюю очередь связанный с темпами
эмиссии центробанков развитых стран. На лицо фактически колониальный характер
кредитно-денежной политики, чьи параметры определяются не столько
национальным правительством, сколько колебаниями внешнеэкономической
конъюнктуры и решениями руководителей зарубежных государств и
неправительственных структур.
Механизмы суверенизации денежно-кредитной политики. Очевидна
необходимость введения в действие механизмов преодоления существующей
проблемы высоких процентных ставок и недоступного кредита. Институционально
такой механизм может быть реализован в одной из нескольких возможных форм.
Часть из них так или иначе уже применяется. Однако в большинстве случаев в их
деятельности присутствует ряд недостатков, не позволяющих им в полной мере
реализовать свою функцию. Среди альтернативных форм доведения
инвестиционного ресурса до производителей можно выделить целевое
рефинансирование, бюджетное субсидирование выплат по кредитам, бюджетное
кредитование, бюджетные фонды и внебюджетные фонды. Рассмотрим
перечисленные институты.
Под целевым рефинансированием понимается механизм кредитования
предприятий под конкретные инвестиционные проекты. Источником денежных
средств является эмиссия Центробанка, который кредитует коммерческие банки под
льготный процент. Банки в свою очередь доводят кредит до конечного получателя
также под низкую процентную ставку. Кредит предоставляется под залог
обязательств производственных предприятий или госгарантии.
В России данный институт реализуется в форме проектного финансирования.
Под кредитование инвестиционных проектов осуществляется эмиссия. Однако
традиционные инфляционные фобии денежных властей не позволяют реализовать
потенциал проектного финансирования в полной мере. Это выражается в малых
объёмах средств, направляемых в экономику через проектное финансирование и в
неоправданно высоких для льготного кредитования процентных ставках.
Сам проект долгое время никак не вводился в действия даже после
утверждения на высшем уровне. По истечении первых полугода работы проектного
финансирования в рамках программы было одобрено всего лишь 7 проектов, причём
государственная гарантия была выдана только по одному из них. Это вызвало
возмущение премьера Д. Медведева, который собрал 13 апреля 2015 этого года
специальное совещание по данному поводу. Медведев потребовал объяснить, почему
программа работает неэффективно. Между тем в провале нет ничего удивительного.
В предложенном виде программа была обречена на провал.
По расчётам для запуска модернизации российской экономики требуется
увеличить размер инвестиций в основной капитал как минимум на 4 триллиона
рублей. По условиям проектного финансирования в 2015 году было выдано кредитов
всего лишь на 235 миллиардов рублей.
Согласно программе, для конечного заёмщика кредит должен обходиться не
более чем на один процентный пункт дороже ключевой ставки ЦБ, то есть на данный
момент 12%. Для участия в программе банк должен иметь собственный капитал на
сумму не меньше 100 млрд. рублей. Этому требованию вначале удовлетворяли лишь
10 банков. Стоимость одного проекта не может превышать 20 млрд. рублей.

Следовательно, даже если каждый из уполномоченных банков прокредитовал бы по
одному проекту, общий объём реализованных инвестиций не превысил бы 200 млрд.
рублей, что эквивалентно 5% названной выше критической суммы необходимых
российской экономике инвестиций.
Возникает вопрос: зачем же нужна такая программа, которая после всех
многочисленных проверок и экспертиз не обеспечивает российскому предприятию
равные конкурентные условия с зарубежными аналогами?
Целевое рефинансирование как инструмент инвестиционно-кредитной
денежной эмиссии даже безотносительно его конкретного воплощения в
современной России обладает рядом минусов. Во-первых, оно подразумевает
использование банков, которые в силу своего коммерческого статуса далеко не
всегда заинтересованы участвовать в таком проекте. Ведь цель банка заключается в
получении максимальной прибыли, а целевое кредитование требует ограничения
маржи. Это противоречие ведёт к снижению эффективности всего механизма. Вовторых, серьёзной проблемой является контроль над целевым использованием
выделенных средств уже на уровне банков. Типичным примером является поведение
российских коммерческих банков по время кризиса 2008-09 годов. Выделенные
правительством несколько триллионов рублей были использованы банками для игры
на валютной бирже, что привело к снижению российских ЗВР на десятки миллиардов
долларов. В-третьих, переход банков на фондирование за счёт Центробанка ведёт к
потере их заинтересованности в привлечении депозитов. Это теоретически ведёт за
собой падение ставок по депозитам и, как результат, снижение доходов вкладчиков.
Наконец, сложность вызывает оценка состоятельности проектов, выдвигаемых
заёмщиками. Коммерческие банки далеко не всегда обладают компетентными
специалистами, которые могли бы выполнить эту работу, а «пропускная
способность» специализированных комиссий на уровне правительства ограничена. В
качестве выхода можно было бы рассматривать передачу функции распределения
эмитируемых ресурсов специализированным государственным банкам развития. Но
возможность соблюсти желаемый статус таких банков вызывает сомнения.
Например, государственная форма собственности на контрольные пакеты акций не
мешает действовать российским банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и др.) в
режиме классических коммерческих институтов. То же относится и к
государственным корпорациям, которые по правовому статусу и вовсе являются
некоммерческими организациями.
Далее следует перечень инструментов бюджетного характера. Общее в их
устройстве заключается в том, что источником средств для кредитования
производственного сектора является государственный бюджет. Во-первых, ресурсы
из бюджета могут направляться на субсидирование выплат заёмщиков по кредитам.
Субсидии могут покрывать как процентные выплаты, так и часть стоимости тела
кредита. Во-вторых, государственные органы и сами могут кредитовать предприятия
из бюджетных средств. Наконец, из бюджета могут финансироваться специальные
фонды, занимающиеся кредитованием производителей. Одним из примеров такого
фонда в России является Фонд развития промышленности. Он позволяет
предприятиям привлекать кредиты на реализацию инвестиционных проектов под 5%.
Однако совокупные масштабы инвестирования через ФРП невелики. В прошлом
году бюджет фонда составил всего лишь 20 млрд рублей.

Принципиальный минус перечисленных механизмов заключается в том, что
источником средств являются поступления в государственный бюджет и их
наращивание потребовало бы увеличения налоговой нагрузки, либо же роста
госдолга.
Очевидно, необходим некий специализированный институт, который позволил
бы избежать недостатков, свойственных перечисленным выше механизмам. Таким
институтом должен быть государственный внебюджетный некоммерческий фонд.
Его применение позволяет направлять эмитируемые Центробанком деньги напрямую
производственным предприятиям, минуя прослойку в виде коммерческих банков.
Таким образом, решается проблема противоречий между коммерческим статусом
банков и их некоммерческой функцией в рамках механизма льготного кредитования.
Отпадает и опасность деформации кредитно-депозитного процесса в рамках
банковской системы, так как фонд в него попросту не внедряется. Наконец, в случае
привлечения в фонд достойного кадрового ресурса можно было бы наладить
системную работу по оценке состоятельности инвестиционных проектов.
Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд.
Центром научной политической мысли и идеологии разработан проект подобного
института. Он носит название Государственного внебюджетного инвестиционнокредитного фонда (ГВИКФ) [5]. Этот фонд мог бы направлять инвестиционный
ресурс в экономику сразу по двум контурам:
1) Путём целевого некоммерческого (без цели прибыли) кредитования отдельных
крупных проектов, предприятий и регионов по ставкам ниже, чем в банковской
системе.
2) За счёт сетевого кредитования МСБ и ипотеки населения через систему
коммерческих банков.
Второй контур потребует повышенного контроля целевого использования
средств. В случае критического возрастания инфляционных рисков либо
дестабилизации банковского рынка использование этого контура может быть
ограничено.
Организационно-правовая форма ГВИКФ — автономное государственное
учреждение в форме государственного внебюджетного фонда, наделённое статусом
небанковской кредитной организации. С целью предоставления ГВИКФ
возможности получения статуса небанковской кредитной организации необходимо
внести изменения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и
банковской деятельности». В соответствии с этими изменениями ГВИКФ будет
разрешено заниматься кредитной деятельностью, несмотря на его организационноправовую форму. В силу прямого установления закона ГВИКФ не нужно будет
получать лицензию на осуществление банковских операций, однако он будет
подвергаться банковскому контролю со стороны ЦБ РФ. При этом ЦБ РФ в силу
закона будет поручено разработать отдельный пакет документов, необходимых для
надзора за деятельностью нового фонда по аналогии с документами, принятыми ЦБ
РФ для коммерческих банков.
В качестве имущества в оперативное управление ГВИКФ передаётся
имущество ликвидируемых банков: «Российского сельскохозяйственного банка» и
«Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)».

В Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд РФ могут
перечисляться средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния,
которые подлежат размещению в целях страхования от инфляции. Эти средства
передаются только на возвратной основе и только при условии соблюдения
определенных
бюджетным
законодательством
условий
по
доходности,
гарантированности и срочности.
ГВИКФ могут частично передаваться и российские ЗВР, что позволило бы
кредитовать российские предприятия в валюте. В случае реального перехода к
импортозамещению данная опция обретает реальную актуальность, так как
обновление отечественных основных фондов потребует покупки оборудования и
технологий за рубежом.
В целом ГВИКФ должен органично вписаться в денежно-кредитную систему
страны, исправив её деформации в части дороговизны кредита для
производственных инвестиций и не допустив появления новых деформаций в
смежных секторах (рис. 2).

Рис. 2. Схема включения ГВИКФ в государственные и коммерческие экономические связи

Заключение. В условиях, когда денежные власти ограничиваются минимумом
мер для преодоления проблемы дорогих денег, модернизация экономики и
реализация стратегии импортозамещения становятся нереализуемы. Для исправления
ситуации требуется введение специализированных инструментов кредитно-денежной
политики, которые позволили бы использовать денежную эмиссию Центробанка в
качестве источника дешёвых кредитов для реализации инвестиционных проектов
отечественных производителей.
Боязнь инфляции, которую проявляют ответственные государственные органы
и которая препятствует созданию таких инструментов в стране, неуместна, так как
монетарный фактор инфляции существенно преувеличен.
Среди всех возможных форм доведения дешёвых кредитов до реального
сектора наибольшими преимуществами обладает механизм внебюджетного

некоммерческого фонда. Проект такого фонда и необходимый для его введения пакет
законодательных инициатив разработан Центром научной политической мысли и
идеологии в виде Государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного
фонда [4].
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО
ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Сегодня, бытует много различных мнений, о перспективах и путях развития
нашей страны, но при этом, как - то совершенно не обсуждается её текущий
статус, положение России в рамках международного права и в экономических
реалиях. И если копнуть по глубже, то вскроются удивительные и печальные
факты и обстоятельства! И так, начнем с начала, - Россия, это что за «Держава» и
каков её статус? Вот здесь и начинаются чудеса! Если принять точку зрения ООН,
то Российская Федерация, - есть продолжатель СССР\РСФСР, временное
государственное образование, с признаками конфедерации государств и
территорий, управляется по доверию! Невероятно, но факт! Ну и где Вы видите
здесь полноценность, независимость и суверенность?
Что ж, тогда давайте вспомним основные признаки независимого, суверенного
государства:
Территориальный суверенитет,- это демаркированная и признанная
ООН, государственная граница. У нас в РФ, этого нет, граница установлена не
везде, в ООН не зарегистрирована. Вы видите здесь наш суверенитет?
Правовой суверенитет,
как
само - достаточное, суверенное
законодательство и подзаконные акты, регулирующие все аспекты права,
действующие на общей территории. У нас, этого нет, так как нынешняя
Конституция РФ, принята не законно, на «всенародном голосовании», на
основании незаконного Указа Президента РСФСР, не имевшего на то права
согласно Конституции РСФСР 1978 г., плюс, в ней записано, что принятие новой
Конституции, можно было сделать только на РЕФЕРЕНДУМЕ, а не на
«голосовании»! А значит, Конституции и законы РФ, РСФСР и СССР, действуют
параллельно! Кроме того, в новой, нынешней Конституции РФ (вернее,Конституционном Акте), записан приоритет Международного права, что
означает,- наша государственность, имеет частичное внешнее управление! Не
смотря на принятые недавно акты, разрешающие Конституционному Суду, не
принимать «вредные указания» от иностранных судов и структур. Конституция
РФ, - главнее, она ведь основной закон и там записан приоритет международного
права! И где тут наш с вами суверенитет?
Независимая экономика, как совокупность законов, подзаконных актов,
финансовых инструментов и ресурсов, свобода доступа к ним и иных условий для
развития всех видов бизнеса. суверенное управления экономикой, контроль
производства и потребления товарной массы и услуг. Так как в России, ведется

внешнее правовое регулирование, присутствуют внешние заимствование и
внешний оборот долга резидентов, экономика суверенной и независимой быть не
может!
Суверенная и независимая монетарная система, - где государство, в лице
Государственного Казначейства,
владеет государственной валютой,
осуществляет, эмиссию денег, эквивалентов и суррогатов, исходя из
долгосрочных (до 99\100 лет) планов и потребностей экономики, через Госбанк,
формируя и контролируя денежные агрегаты от М4. (инвестиции и кредиты до 30
лет и далее). Сегодня в РФ, есть только М3 (кредиты и инвестиции всего на 1
год), валюта Рубль,- принадлежит ЦБ РФ как собственность, предоставляется к
обороту в РФ, по ставке рефинансирования или ключевой ставке, которые
состоят: из франшизы, плюс, ставка Либор, страховка и моржа ЦБ. Далее, ЦБ РФ,
выглядит как международное, частно - государственное партнерство, на 50%
учрежденное Правительством РФ и не понятно кем, говорят, - Морганами и
Ротшильдами, в лице «конторы» - ЦБ, имеющей регистрацию: Вашингтон. Округ
Колумбия. К тому же ЦБ РФ, не является резидентом РФ. ЦБ РФ, получает
прибыль от передачи под проценты, в пользование коммерческим банкам и иным
резидентам РФ, своих напечатанных бумаг, - рублей и делится этой прибылью с
Правительством, в пропорции 25\75% (по закону 50\50). Кроме того, ЦБ РФ,
согласно ст. 22 «Закона о ЦБ РФ», не может кредитовать Правительство России,
как соучредителя и не отвечает по его обязательствам. ЦБ РФ, эмитирует и
формирует денежную массу, согласно принципа «карренси боард», то есть
эмиссия расчетных единиц\рублей, осуществляется исходя из имеющихся у ЦБ
РФ, золото валютных резервов (ЗВР)
и согласно «Базельских» норм
резервирования активов. При этом, не смотря на «Базель -3», согласно которого
резервы могут\должны относиться к эмиссии долга, - как 1 к 10 или 1 к 8, ЦБ РФ,
формирует рублевую массу из расчета 1 к 05-1.25! То есть, рублей/единиц
расчета , в нашей экономике минимум в 3-8 раз меньше, чем в других развитых
странах! Более того, ЦБ РФ, действуя как депозитарий ФРС, не имеет прав на
выпуск настоящих, юридически полноценных денег,- против наших активов, (это
право у ФРС, так как ему переданы наши активы в 1991-1998 г.г.) и потому
эмитирует не деньги, а долговые расписки под названием Рубли! В нарушение ст.
75 и 71 с п. «Г», Конституции РФ! То есть, согласно международному праву и
нашего законодательства, имеющиеся
у нас в карманах Рубли, не
деньги\безусловные обязательства, не банковские билеты, даже не депозитарные
или сохранные, а простые долговые расписки,- Долговые обязательства 3-й
очереди! От чего Рубль, не станет конвертируемым никогда! Получается, с 1991
года, в России, действует устойчивая преступная группа, которая присваивает
экспортную денежную выручку нашего Государства и его резидентов, заменяя ее,
на ничем не обеспеченные расписки, по которым, отвечает своим уставным
капиталом, в размере «пары» миллиардов рублей, которые, сама же печатает! То
есть,- ничем! Как «Попандопуло» из «Свадьбы в Малиновке!» Все эти факты,

позволяют на основании той же пресловутой ст. 75 и ст. 71 с п. «Г» Конституции
РФ и статей УК РФ, немедленно ликвидировать ЦБ РФ, если Правительство или
Президент( Госдума/СФ), обратятся в Конституционный Суд! Вот так. Значит, и
этого суверенитета у России, сегодня нет! И еще, совершенно не понятно, где
Долговая Книга РФ? Кто ее ведет, тоже БМР/ФРС/МВФ? Ведь её наличие и
записи в ней, - «о всех законных долговых обязательствах Государства и его
резидентов», один из атрибутов суверенной экономики и государственности. Где
эта Книга? Её должно вести Казначейство России, но что то, про неё не слышно,
хотя ее Дубликат, как и всех таких Книг в мире, ведет ООН. А что стало с
Долговыми Книгами СССР/РСФСР? Ведь РФ,- их «продолжатель» и несет
безусловную ответственность по записанному в них долгу! Что, «мыши съели»
или
Чубайс/Ельцин/Геращенко
«припрятали»?
Или
может
Ротшильды/Рокфеллеры/Романовы/Барухи, - на «бусы» выменяли и дописали
«сотню-другую» триллионов долга? Интересно, руководство страны, вообще
соображает, на сколько, эти «Книги» важны? С кого вообще за них можно
спрашивать?
Политический суверенитет, это совокупность выше изложенного и
возможность проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, высокая
защищенность резидентов от действий не резидентов и субъектов чужого права.
Это возможность отстаивать интересы государства во всем спектре
государственных интересов. Печатать деньги, развивать инфраструктуру страны.
Еще, например, обратившись в международный суд, - вернуть не проданную, а
переданную в пользование на 99 лет Аляску, Наложить арест или конфисковать
в РФ, - имущество резидентов стран, объявивших незаконные санкции против
России. Вы думаете это возможно? Ха! А если взглянуть выше? Как Вам видится
из всего, выше перечисленного, каков реальный государственный суверенитет у
нас с вами? Эх….. Да Мы практически колония! Мы обворованные, обманутые,
«долбанные папуасы»! У которых ничего нет, чью Родину и ее богатства,
заложили «вороватые вожди»,- на 49 лет! Ужас!
Даже Д.Буш – старший, в своих доверительных интервью, сокрушается по этому
поводу!
Как же так получилось? Все имеет свое начало и случилось не вдруг, Как только
умер Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ, тяготевшие к масонству,
начали поиск контактов на западе с целью добиться для себя лично равного с
западной элитой статуса. Первая же финансовая реформа 1961 года Н.Хрущева, была
диверсией против нашей Родины, она заложила фундамент развала СССР и
разделения общества на богатых и бедных на «элиту» и простой народ. Дальнейшие
советские «реформы» только усугубляли ситуацию. Все это очень детально, с
цифрами и фактами описано в Докладе В.М. Кузнецова, руководителя рабочей
группы по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ: Президенту РФ,
Правительству
и
Государственной
Думе
РФ
(2009-2010
г.г.).

http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2 ( желательно прочитать для
полноты понимания предлагаемых шагов и решений)
Повторяться про заговор в ЦК (создание группы «Z»), «Гарвардский Проект», ЛГУ,
ВНИИСИ, «художества» Хрущева, Андропова, Горбачева, Ельцина и К, особого
смысла нет, лучше все прочитать и узнать самостоятельно. Единственно, что нужно
добавить, так это то, что по некоторым данным, в 1991 году, окончательно был
закреплен принцип «карренси боард» и была осуществлена передача прав на активы
и денежную эмиссию внешнему источнику и регулятору (ФРС, МВФ, ВБ, БМР).
Были юридически определены и закреплены, тип и способы денежной эмиссии в
России, что нашло выражение в секретных соглашениях от имени СССР и РСФСР на
49 лет, подписанных Горбачевым и Ельциным, и по некоторым данным, «по
тихому», «за толику малую», ратифицированы депутатами, в рамках закрытых
заседаний.
Все это данность,
а значит сегодня,
нужно сконцентрироваться на
восстановлении нашей государственности и независимости. Главное, у нас есть Воля
и её никому у нас не отнять!
Нужно начинать восстанавливать наши законные права, но вот тут то, как раз, не все
просто и быстро. Если разом денонсировать все незаконные, преступные акты, что в
принципе, возможно, всего за сутки, то коллапса нашей и мировой экономики, а так
же новой глобальной войны не избежать! И В.Путин знает это. Россия слишком
вросла в мировую систему эксплуатации, нужна не революция, а эволюция! Это
значит, что после принятия политического решения о восстановлении полного
государственного суверенитета страны, необходимо «изобрести» новые активы, в
огромном объеме, достаточном для полноценной эмиссии суверенных денег, так как
по факту, мы не хотим Мировой Войны и наши текущие активы, есть основа для
эмиссии доллара, пока еще обременены на следующие 25 лет, сегодня мы их не
вернем, и этот процесс может растянуться лет на пять судебных споров. (говорят,
сейчас БМР/ФРС, ведут тайный аудит наших активов, на уровне наших регионов).
Потому, нам нужен новый, не обремененный актив, что бы полноценно
взаимодействовать с существующей мировой финансовой системой. И такой актив
есть,- это мы с вами, творцы, созидатели и потребители всего, что производит и
создает наша цивилизация. Значит, нужно придать понятный экономический смысл и
определить «цену» каждому\любому ЧЕЛОВЕКУ, любой страны. Для этого нужно
ввести в экономический и финансовый оборот, - «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»,
– не дисконтируемый, неделимый, государственный актив первой категории,
являющийся основой эмиссии собственной, государственной валюты нашего и
любого государства, который является основным механизмом, обеспечивающим
функционирования производственно-финансовой системы государства и реализации
государственного (территориального, правового, политического, экономического,
монетарного) суверенитета страны, который формируется через
признание
обществом божественной сути и значимости каждого человека, как единственного
субъекта творения, накопления, производства и потребления, сформированного
совокупностью неотделимых физических, социальных и духовных ресурсов, как:

- а)
рождении;

физического и умственного состояние здоровья, полученного при

- б) продолжительности жизни, зависящей от состояния среды обитания и
уровня здравоохранения;
- в) объема и качества знаний, определяющих интеллектуальный потенциал
человека, зависящий от уровня образования;
г)
уровня профессиональных навыков и умений, а также
межличностных деловых связей и личной репутации, полученных в процессе
осуществления жизненного опыта, совокупность которых порождает у человека
способность исключительно в процессе
труда создавать материальные и
интеллектуальные ценности и получать в результате труда доходы в виде денег
либо иного дохода, для поддержания жизни, духовного совершенствования,
увеличения благосостояния, повышения качества и продолжительности жизни
человека.
Вот и появилась у нас с Вами «палочка-выручалочка», но прежде чем строить
дальнейшие планы, «денонсировать», «вязать, «сажать», «мочить», нам нужно
выяснить в каком мире мы живем, как он устроен, как и кем управляется, какие
механизмы и закономерности существуют. Что бы, не только «дров не наломать», а
исправить и\или заложить фундамент нового, справедливого и человечного
будущего.
Человечество на протяжении всей своей истории постоянно пытается найти
грань между богатством и справедливостью. Поиски этой грани, в конечном счете,
привели к пониманию, что основной причиной роста неравенства и эксплуатации
человека - человеком, является ростовщичество или ссудный процент, которые
позволяют паразитировать одним людям за счет труда других, что рано или поздно
приводит к краху основанной на этом социально - экономической системы.
Неразрешимые внутренние противоречия ведут к постоянным социальным кризисам
и конфликтам между богатыми и бедными. Идеология безудержного потребления и
обогащения за чужой счет, рано или поздно приводит к мировым войнам и
финансово-экономическим кризисам. Сегодня в условиях высокой информационной
доступности, стало очевидным, что нынешняя модель мировой экономики зашла в
тупик, если ранее многое было скрыто и люди не знали или не представляли
масштабов эксплуатации одних, - другими, то сейчас, это уже не скрыть.
Недопустимо, чтобы одна страна или пусть даже 6-7 -мь, или некий
наднациональный «Картель» из всяких там «12-13-ти Колен Давидовых», РРР
(Романовы\Ротшильды\Рокфеллеры), Барухов/Лейбов/Кунов, 358 семей, 147 суперпупер корпораций типа «Венгард» и «Блек Рок», Ватикана, Британской короны,
ФРС, МВФ, Базельского БМР(BISbank), Департамента международного финансового
контроля (OITC) в Таиланде, ЕЦБ и Союза ЦБ,- эксплуатировали весь мир к своей
выгоде! Это как единая, частная, Корпорация - «Гидра», а по сути, англо-саксонско -

сионистская
«мафия». Эдакий, всемирный,- «ЦК-госплан-госбанк-госснаб»
(идеология, ценности, деньги, планирование, контроль личной и производственной
сферы)
Сегодня, усилиями России, Китая, других членов БРИКС, богатых стран Азии и
Востока, на конец, то создана тенденция к пересмотру принципов нынешней
мировой финансово-экономической системы, но ее владельцы, - хозяева мировых
денег и их агенты влияния, стараются сохранить прежние принципы,
противоречащие истиной человеческой сути и справедливости. Они еще сильны
безмерно, все деньги мира, и СМИ у них в руках, но Правды и Будущего, за ними нет.
Поэтому, именно сейчас, важно создание прецедента и формирование из уже
имеющихся фрагментов, - Новой Мировой финансовой системы, основанной на
ценности Человека, — как единственного источника созидания, оценки,
производства, потребления и ценности чего либо. Необходимо начать формирование
новой, ориентированной на Человека «Народной экономики». Мира, где все усилия
государств будут направлены на развитие потенциала своих граждан, - их главной
ценности. Необходимо обозначить новые ценности и определить способы их
приращения и использования. Главный постулат Нового Экономического Порядка это понимание, что только Человек может, что то, произвести, оценить, измерять и
употребить. Таким образом, старая система ценностей, когда деньги решают все,
теряет смысл, ибо деньги без человека ничто, так же, как все остальное... нет
человека,- и все теряет свою ценность.
Россия, совместно со странами БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, должна немедленно
начать планомерный переход к другой модели развития экономики и общества, тем
более что существует, безусловно, положительный опыт отказа от ссудного
процента, наработанный в исламских странах, осталось только ввести в финансовый
оборот понятие первичного, базового Человеческого Капитала (ЧК). Это так же
необходимо, раз на сегодня все оцененные активы РФ, - фактически переданы ФРС,
«как основа» для эмиссии Долл. США (активы РФ и СССР, в 1991 г., на 49 лет, в
совокупном размере свыше 800 трлн. долл. США! См. доклад М.В.Кузнецова ,Госдуме РФ) Это значит, что эти активы, пока не могут быть основой, как текущей
так и новой эмиссии суверенных денег в РФ, нужен новый актив, о нем мы уже
упоминали,- это ЧК и он обязательно должен быть 1-й категории, чтоб не разрушать
текущий экономический и финансовый миропорядок, плюс, взаимодействовать со
старой мировой финансовой системой, формально даже соблюдая «Брентон»,
«Ямайку» и « Базели-1-3», чтоб осуществить пошаговые эволюционные изменения и
в России и эволюционное давление в глобальной экономике. По сути ЧК, как уже
говорилось, остается единственным реальным в России и Мире, не обремененным
активом, который нам можно использовать для эмиссии новых, государственных
денег, потому как в случае принятия решений о денонсации существующих
соглашений, попирающих права граждан России (и других стран), судебные
разбирательства по возврату наших активов, могут занять до 1-5 лет. Тогда и ЦБ РФ,
просто перестанет печатать рубли и обслуживать ими экономику, закроет «лавочку»
и «свалит» со всеми ЗВР за океан. К стати, примером, судебных тяжб, может служить
выигрыш по Иску «Драгон-фемели» к ФРС, на более чем 2.2 трлн. золотом!
Далее, все необходимые механизмы оборота ЧК, фактически уже испытаны и дают
прекрасные результаты в операциях без ссудного процента. Для быстрейшего
понимания, необходимо доступно разъяснить экономическую суть Человеческого
капитала, принцип его оборота и определения стоимости или ценности, по понятной

каждому формуле. Эта формула, предельно проста и призвана заложить безусловную
заинтересованность государств во вложениях в своих граждан, как гарантии
повышения конкурентоспособности своей валюты и экономики.
Сегодня, для того чтобы упростить взаимодействие с существующей финансовой
системой и для постепенного перехода на новые экономические принципы и
механизмы без потрясений, следует начать с самого простого способа определения
«не дисконтируемой капитализации ЧЕЛОВЕКА». Пока без сложных схем:
минимальная, компромиссная (что бы не устроить сегодня мировой хаос) стоимость
человека при капитализации, в каждом государстве, сегодня может быть определена
по простой формуле Wх\ЕхB\100 х Y=A, учитывающей общую стоимость ВВП
ППС=(W) страны в валюте - $, разделенную на количество граждан (E), результат,
умноженный на среднюю продолжительность жизни, деленную на 100, умноженные
на максимальный срок капитализации (Y =100) и балансового оборота, определенный
в 100 лет. Почему именно такая формула? Ответ прост и очевиден, - в нынешней
системе моральных и материальных ценностей, потенциал человека не
рассматривается в принципе и нам здесь и сейчас, нужно начать с того, что есть
важного и имеющего прямое отношение к каждому Человеку, в нынешней
экономике и финансах:
–
размер ВВП ППС страны, где есть все (минимальные и максимальные
зарплаты, пенсии, компенсации, потребительская корзина и т. д., и т. п.) обозначим
его как (W) и его пересчет на душу населения, обозначим его как (W\Е, где Е
количество граждан);
–
далее, что еще важно для экономики и связано с человеком?
–
естественно продолжительность его жизни и возможность, что то, производить
и потреблять. Значит, возьмем существующее и применяемое понятие,- средняя
продолжительность жизни в стране, назовем ее (В), а ее основным мерилом в
обществе, является стремление к столетнему рубежу. По этому, обозначим эту
сложившуюся систему ценностей как (В\100) что составит некий понятный всем
коэффициент самореализации человека. Вот, пожалуй, пока и все, остальное
практически никак сегодня не проявляет влияние на важность человеческой личности
в мировой экономике. Далее, нынешняя экономика, рассматривает максимальный
период до 100 лет, назовем его, к примеру (Y), а значит, ключевое значение имеет
размер ВВП ППС за 100 лет и это перекликается со стремлением продления средней
жизни каждого человека, до 100- летнего рубежа. Значит это важно и
взаимосвязано, так как экономика поневоле учитывает то, что человек всю жизнь
производит и потребляет (усредненную продолжительность жизни, стремящуюся до
100 лет), это очевидно, и может быть использовано для подтверждения ценности
человека, хотя бы как производственной силы этой системы. Далее, раз сегодня
Россия является неотъемлемой частью мировой экономики, то ключевой, является
оценка в резервной валюте,- Долларах США. Мы должны учесть существующую
систему единиц оценки и пересчета стоимости активов, которая сегодня у нас
законодательно определены как Курс Рубля к Доллару, устанавливаемый ЦБ РФ. Мы
назовем его (R). Вот и все, нам остается все собрать в кучу и получаем искомую
формулу нынешней, упрощенной оценки стоимости человека за учитываемый
нынешней системой 100 летний период, обозначим ее как (А), значит формула
расчета в рублях, будет выглядеть так:
–
WхR\ЕхB\100 х Y=RA , ( можно залезть в «Википедию» и всё узнать про ВВП
ППС) в случае, если мы производим расчет только в мировой валюте и берем размер
ВВП ППС в валюте, то на величину( R ) просто не учитываем W\ExB\100 xY=А

Сделаем расчет: в России, ВВП паритета покупательной способности (ППС) ,- ( по
данным МВФ, ЦРУ и. т.д., включая теневой) около 3,4 трлн. $ (или в рублях, на
стоимость (R) курса доллара ЦБ = стоимость в рублях. ) Е=143 667 000.(граждан
РФ), (B) средняя продолжительность жизни в РФ,- «В» =71 год, стремится к 100
годам ( 71\100) . Это дает минимальную стоимость человеческого капитала каждого
Гражданина России, как источника первичного и эмиссионного капитала
в
сегодняшней (расчеты по 2013-14 гг.) мировой валюте Доллар США,- (A)=1 680
274,5237$, округлим для верности человеческую капитализацию, нас с вами, до 1 680
000 $ или переведем ее в стоимость золота 999,9 пробы, что составит (например, на
7 ноября 2014 г.) 41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций,- величину Минимального
Национального Человеческого Капитала (МНЧК). При необходимости, перевести его
величину в необходимую нам валюту,- Рубли, используем курс законного эмитента
рубля, в некий, интересующий нас момент времени, - например: курс ЦБ РФ(R) от 7
ноября 2014 г., 1$= 48 рублей (округлим) за доллар США, что составит сумму
(RA)=80 640 000 рублей! (если взять стоимость веса 41,8 кг золота в рублях в этот
день, разница не будет большой) Таким образом, мы получаем некие новые
Универсальные Права Заимствования(УПЗ),- МНЧК, новую, единую, универсальную
основу для эмиссии любых новых или старых (существующих) валют, привязанную к
стоимости золота, как универсальному эквиваленту и размеру ВВП потребления
страны, обеспеченный аналог предложения от МВФ, - ничем не обеспеченных
«Специальных Прав Заимствования» (SDR).
МНЧК,- основа эмиссии
государственных денег, имеющая реальную капитализацию и понятное любому
«национальное» и материальное содержание. Кроме того, пересчет и использование
МНЧК через ВВП потребления, как источник денежной эмиссии и проектного
финансирования, должно подразумевать, его национальную и международную
государственную котировку стоимости, как суверенной денежной единицы, на
основе долгосрочных валютных свопов, со всеми странами мира, не чаще 4 раз и не
реже 1-го раза в год. К Возвращаясь к поиску другой, более развернутой формулы,
учитывающей перспективы, суть и потребности человека, следует их уточнить и
вывести в понятный и простой ряд, исходя из нынешних и будущих реалий.
–
Итак, начнем. Для начала, определим гарантированно достижимый потенциал
любого человека,- как экономической величины, опирающейся на существующие
правила и максимально долговременный, понятный всем и стабильный элемент
экономической системы. Сегодня такой элемент, - это золото и он имеет 99/100
летний оборот (а деньги, кстати, только 30 лет!). Значит, берем текущий
максимальный (Катар = 103000 - 120000$) и минимальный (Либерия = 456$!) размер
подушного ВВП ППС в мире, в год, складываем, делим пополам и на стоимость
одного грамма (Z) товарного золота (Z= около 40,189$ за грамм, средняя стоимость за
6 мес.). Далее, умножаем на 100 (максимальное количество лет оборота его
стоимости) и получаем весовой эквивалент металлического золота стоимости
среднего подушного ВВП ППС, который может быть потенциально получен на
каждого человека
на планете в условиях нынешней мировой финансовоэкономической системы
(103000 + 456)\2\40,189х100= 1287,150393х100 лет
=128715,0393 грамм! Как вариант, можно говорить не о граммах - килограммах, а о
расчетах в количестве тройских унций на человека, в которых золото, сейчас и
котируется/измеряется. Тогда сегодня (Z)- средняя стоимость тройской унции за
полгода-год, будет примерно 1250$ (возьмем среднее значение за 6 мес.) и формула
будет следующей: (103000+456)2\1250х100=4138,24 тройских унций золота,потенциал любого Человека на Земле. А можно рассмотреть и себестоимость добычи

золота, она сегодня в пределах 700-870 долл. за тр.унцию и цифры будут еще расти,
но к сожалению, себестоимость золота, нами не рассматривается в рамках нынешней
финансовой модели, а значит будем рассматривать стоимость продажи золота.
Конечно, это не очень корректно, по этому округлим (дисконтируем ) цифры в
меньшую сторону, - пусть будет 120000 грамм или 120 кг! (120000Z), как вариант
округлим расчет и в унциях до 4100 штук. Таким образом, сегодня минимальный
(50%)
гарантированно достижимый потенциал каждого живущего на земле
человека,- Среднемировой, Персональный Человеческий Капитал (СПЧК), будет
равен минимум 120 кг или 4100 тройским унциям золота! Это усредненная стоимость
всего, что любой человек на земле, в принципе, может создать употребить,
произвести и т. д. за всю жизнь, если проживет 100 лет. Останется только
договориться, какое (Z) лучше использовать, то ли 120000Z c ценой за грамм, то ли
4100 Z - с ценой за унцию золота. Далее, необходимо понять, что важно и нужно
многое изменить в системе восприятия ценностей, чтобы каждый человек, в каждой
стране, мог этого достичь, полностью реализовав свой потенциал, как свободная и
ответственная личность, в своем государстве. Мы взяли золото как самый
стабильный элемент мировой финансовой системы, но можно рассмотреть, к
примеру, «корзину металлов»,- золото, платина, серебро или других, например, сталь
медь, алюминий, никель, титан, магний, цинк…..и т.д. , то есть, вывести
средневзвешенную стоимость «корзины металлов» и оперировать ею, хотя это
неудобно.
Некто, даже может сказать, что это эдакий, «переосмыслений» и новый взгляд на
"Чикагский план 1933 г.", предложенный в 1921 г. англичанином Фредериком Содди,
затем его развил профессор университета Чикаго Фрэнк Найт, и окончательно
сформировал в 1936 г. Ирвинг Фишер, сформировав «Чикагскую школу». И надо
сказать, «чикагские идеи», в последнее время, приобретают все больше сторонников
в финансовых кругах Запада. Ну что ж, пусть говорят, у каждого свое видение
настоящего и будущего. Сколько людей,- столько и мнений.
Еще, в поисках новых «единиц» и активов, много говорят о «энергетической
корзине»,- Кв\ч, баррель\сутки, Дж\с, куб.м\с, энергорубль и прочих, даже
«продовольственных корзинах», или понятиях типа «индекса гамбургера» или
простого набора продуктов. Все они имеют свой потенциал,
но имеют
краткосрочную котировку и весьма неустойчивую, произвольную цену, и абсолютно
не состоятельны для роли денег/эквивалентов. И, к стати, «деньги С. Гезеля», так же
не решают проблем цивилизации, а лишь призваны закамуфлировать
«эффективностью оборота», - дальнейшее, глобальное ограбление человечества,
осуществляемое паразитами,- владельцами мировых денег. Следовательно, наиболее
привычным и удобным, долгосрочным в суверенной котировке (до 100 лет!), является
привязка к золоту. Раз золото уже используется как ЗВР, значит, на нем и
остановимся.
Но вернемся к нашим расчетным параметрам:
первое, высокая средняя продолжительность жизни «В», как правило ее
длительность, результат ее достойных условий, она у на обозначена уже как В\100 ,
далее, повышение уровня образования в стране, через учет процента лиц с высшим
образованием как наиболее реализовавшихся в жизни , назовем его (С ) и он будет
выглядеть как С\100
-далее, чтобы долго жить и много трудиться, должно быть,- здоровье, а здесь
ключевым является постоянный его контроль и профилактика, значит необходимо
рассматривать % количество людей проходящих ежегодную диспансеризацию.

Назовем это (D) и получим некий коэффициент (D\100)
–
далее, % -я обеспеченность благоустроенным жильем, так же ключевой фактор
(К), влияющий на человека значит будет К\100,
–
Очень важным, является обеспеченность жизненными ресурсами, назовем ее
(F). Тем, без чего, человек не может комфортно жить,- водой, плодородной почвой,
лесами, недрами, и т.д.. в единицах. Здесь, к примеру,
за единицу, по
международной договоренности, может быть взята какая ни будь страна, для
удобства сравнения.
–
и последнее, это коэффициент естественного воспроизводства населения,
показывающий возможности для выживания (Т) и воспроизводства населения,
–
плюс существующая стоимость всех активов страны, назовем ее (Q) -вся
существующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов,
–
информация о общем количества граждан страны (Е),
–
и конечно же количество поколений, рождающихся (М) исхода из среднего
возраста вступающих в брак за 100 лет, которые пользуются этими активами, сейчас
у нас примерно равно 4.(3-5?)
–
Вот собственно и все ключевые факторы, имеющие прямое отношение к
экономике и влияющие на возможности реализации человеком свое потенциала,
остальное в основном лежит в области человеческих отношений, морали и
нравственности, на них мы повлияем через «Народную экономику», и новую
экономическую идеологию, избавлением от условий, порождающих паразитизм,
эксплуатацию и безответственность. Получается, можно на перспективу, составить
новую, более «человечную» формулу, заставляющую все государства мира, еще
больше заботится о каждом своем человеке – гражданине. Учить, беречь, развивать
Человека и его потенциал, потому как связанные с его состоянием величины, уже на
прямую, начинают влиять на размеры государственных активов и на мощь
экономики. В дальнейшем, количество таких коэффициентов нужно увеличивать,
например: процент оправдательных приговоров в Судах? Или чистота воздуха?
Количество интернет пользователей? Это должно быть обсуждено и согласовано,
что бы полнее отражать зависимость экономической мощи государства от
благополучия и самореализации каждого гражданина.
Составим эту, более полную формулу минимальной капитализации гражданина
любой страны, как единицы основного актива страны, и потенциала ее валюты, в
ближайшей
перспективе:
120000ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТ+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N),
граммы\$
или
унции
\$
4100ZхRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)xТ+(Q)\(ЕхМ)=RА\100х(N)
Где (А) - стоимость капитализации одного человека, гражданина нашей (любой)
страны в сегодняшней мировой расчетной валюте, из расчета на 100 лет или (Y),
умноженная на стоимость доллара по Курсу ЦБ (R). (при планировании государство
должно рассматривать сроки эмиссионного оборота в годах, максимально Y=100 лет,
количество поколений (М) за 100лет, равное сегодня 4-м (М=4), соответственно,
количество лет (N =1-99, стремится к Y=100) в планируемом сроке оборота,
деленное, - на 100 (лет)
Она складывается так: один гражданин (МНЧК) - равен текущей стоимости 120 кг
или 4100 тройских унций золота в валюте (120000Z или 4100Z), умноженное, на
коэффициенты:
В\100) (средняя продолжительность жизни (Лет) деленная на 100),
С\100 (% количество лиц в стране, имеющих высшее образование, деленное на

100)
D\100 (% количество граждан подвергающихся ежегодной диспансеризации,
деленное на 100)
К\100(%
обеспеченности отдельным жильем, деленное на 100),умноженное на
F- обеспеченность жизненными ресурсами,- водой, плодородной почвой, лесами,
недрами, в единицах, когда за единицу взята какая ни будь страна), умноженное на
коэффициент
(Т) воспроизводства населения, плюс балансовая стоимость страны- (Q) =?, это
существующая рыночная стоимость всех, уже оцененных и имеющих оборот активов
страны, деленные на общее количества граждан страны (Е), умноженное на
количество поколений за 100 лет (М). Полученная цифра будет равна стоимости
одного человека в нынешней мировой валюте на сто лет- (A) или в рублях (RA), если
необходим расчет на другой срок в рублях (или другой валюте) то (RA\100xN) и
(A\100xN), все это сегодня в долларах. Это также упростит и «смягчит» понимание
сути реформы для любого человека, более или менее разбирающихся в понятиях
капитала, денег, товарооборота и так далее. Таким образом, мы закладываем основу
для создания Новой Мировой Финансовой Системы и Глобального Клирингового
Союза, на основе единых принципов эмиссии государственных валют, стран –
участников. Разделяющих предлагаемый подход к выпуску своих денег на основе
нового вида золотого стандарта, Человеческого Капитала и отказа от ссудного
процента, что повлечет за собой ликвидацию, существующей эксплуататорской
системы резервных валют, ВТО, МВФ, ВБ, БМР и ФРС. Откладывать начало Новой
Эры нельзя, иначе «властители старого мира» и мировых денег, найдут новый способ
продлить свое господство и перевернуть с ног на голову суть и понятие,человеческий капитал, перехватив инициативу внедрения и извратив его суть. Уже
полным ходом идут слушания по этой теме на всех уровнях, включая ООН, ФРС,
ЕЦБ, G7 и т. д.,
Все хотят застолбить за собой «право учредителя» и
«привилегированную акцию». Далеко ходить не надо, - Еврокомиссия, основываясь
на своих расчетах, уже определила стоимость среднего европейца в 3,1 млн. Евро,
что примерно равно стоимости 104,89 кг или 3375,25 тройских унций золота! К
сожалению, точная формула, по какой она рассчитана и что рассматривает, неизвестна, но учитывая, что в Европе живут дольше и имеют более высокий ВВП
ППС на душу населения, она будет близкой, к представленным здесь. Не отстать бы
нам от поезда в будущее! Почему нами используется в новой системе стоимость
золота? Да просто это понятный всем экономистам и финансистам и
гарантированный, долгосрочный, стабильный актив, одна из основ нынешней
мировой финансово - экономической системы. Кроме того, нельзя допустить прямого
конфликта двух систем, новой и старой, а так, через опору на золото, мы плавно,
путем эволюции (хватит разрушительных революций, нужна эволюция!) перестроим
финансово экономический фундамент Мира (и любого государства) на получение
выгоды от использования новой системы отношений и ценностей. В дальнейшем,
необходимость привязки к золоту, исчезнет и появятся другие эквиваленты, но
могущество экономики, все равно
будет определяться через ценность и
обеспеченность гражданина, всем жизненно необходимым, и развивающим его как
творца, ответственную и свободную в выборе, творческую личность, - живое,
воплощение «божественности». Далее, уже можно будет пользоваться привычными
методиками и формулами, оперируя привычными понятиями о эмиссии денег и
стоимости базового актива. Таким образом, мы получаем простую и понятную
систему оценки единицы человеческого капитала, которая в жизни, складывается из

всего, чем пользуется, что произвело, производит и потребляет человечество в
усредненном варианте, в пересчете на каждого, за всю его жизнь (жить минимум 100
лет!). К тому же, уже есть методика расчета «Индекса человеческого развития», (См.
Википедию) его вполне можно использовать, как один из элементов, в формулах
расчета стоимости ЧК , добавив в нашу самую простую формулу и\или в
дальнейшем, для установления курсового соотношения всех валют мира, фиксируя
их свопами на его основе, на единый для всех стран расчетный балансовый период в
1 квартал, исключив этим, всяческие спекуляции с валютами! Это будет мощнейший
удар по глобальной, преступной, ростовщической системе и этот шаг откроет новые
горизонты стабильности и долгосрочного международного сотрудничества.
Конечно, есть богатые и бедные, творцы и бездельники, но ведь стоит задача не
капитализировать персоналии для «залога или продажи», а создать условия и систему
оборота уже существующего и будущего капитала, обеспечивающую максимальную
социальную справедливость, законность и прозрачность. Используя для эмиссии
государственных денег МНЧК, запретив ссудный процент, мы сможем, не разрушая
старую систему и не погрузив мир в хаос, взаимодействуя с ней, поэтапно, через
ограничение паразитических инструментов и основанных на них прибылей, через
введение норм морали в финансовую среду, восстановить справедливость и нашу
экономическую независимость, монетарный, государственный
суверенитет,
перестроить и перезапустить экономику. Кроме того, такие механизмы сразу
открывают путь к единообразной схеме национальных государственных денежных
эмиссий, к долгосрочным валютным свопам и прямому клирингу между всеми
странами. Отпадает необходимость иметь мировые перерасчетные, резервные
валюты — доллары евро фунты и т. д., при этом, формально
соблюдать
действующие сегодня Брентон-Вудские и Ямайско - Базельские Соглашения,
Протоколы и договоренности. ( в %
покрытия «правильными» валютными
активами, своего внутреннего денежного оборота). Так, через ЧК и эмиссию
государственных денег на его основе, можно и нужно забрать из рук «закулисы»,
«неиссякаемый источник власти», - денежный печатный станок резервных валют,
используя который, они контролируют большую часть экономики планеты, через
свои подконтрольные структуры: БМР(BISБазель) ФРС, МВФ, ВТО, Всемирный
Банк, ООН , «Вангард», «Блек Рок»….., Ватикан, G20, БМР и Союз ЦБ и т. д.. Их
власть построена на основе соглашений G48 от 1904 г. и т. д., закрепивших
эмиссионные и прочие права стран и других субъектов, - учредителей «Единой
Мировой Финансовой Системы» и ее полномочных органов, а так же, различных
повышающих (и понижающих, при обратном перерасчёте) коэффициентов «их
экономической значимости» - «К-1,2,3,4,5»!. Эти коэффициенты, используются
странами «учредителями G48 и\или их продолжателями/наследователями» (G7), для
пересчета стоимости своего внутреннего и внешнего продукта. Что это значит?
Очень просто, например, - если у Великобритании коэффициент «К-5» (США-4,5;
Франция-4;ФРГ-3,5) то чашка, произведенная в Лондоне , будет стоять 5$, а та же
чашка сделанная в Китае (коэффициент «1,5») соответственно 1,5$! А в Бирме (К1) ,-1$! А это значит,- все разговоры о «супер» эффективной экономике Запада –
блеф! Никакой «сверх» производительности или чего то, там нет, просто установив в
начале 20-го века «тайные правила игры», контролируя СМИ, Международные
Институты, и печатая неограниченное количество резервных валют, и экспортируя
тем самым свою, внутреннюю инфляцию, можно гарантировать свое процветание,
эксплуатируя весь остальной мир, еще и обеспечивая лояльность своего населения
за чужой счет!

Очередной раз, мир подошел к рубежу, за которым хаос и гибель. Пора нам его
самим менять, иначе будет поздно. Сегодня в мире идут те же процессы, что и 80-70
лет назад. В те годы, правительство США, фактически конфисковало золото у
своего населения, заставив его продать казначейству по фиксированной цене и начав
тем самым накопление золота и подготовку к созданию фундамента своей будущей
мировой финансовой гегемонии. В сценарий, была включена и подготовка 2-й (МВ)
Мировой Войны и финансирование Гитлера, и все это, было инструментами
глобального рейдерского захвата, оформившегося в неслыханное обогащение и
доминирование США по итогам 2МВ, и дало результат,- «Брентон-Вудские»
соглашения. Традиционно вспоминают, что эта конференция, установила
доминирование доллара США в мировой (на самом деле - Западной, мировой она
стала только после 1991 года) финансовой системе. На самом деле, доминирование
(осуществляемое через привязку к золоту) было предложено двум валютам, доллару
и британскому фунту стерлингов, но Великобритания, довольно быстро отказалась от
этой чести, поскольку она оказалась слишком дорогой и излишней, так как Британия
и тогда и сейчас манипулирует США, постоянно выставляя Америку в роли
«мирового жандарма». Затем, привязка доллара к золоту, была отменена через 27 лет,
после Конференции и решения Президента США, по фактическому завершению 2-го
эмиссионного цикла, которые, согласно соглашений G48, определили в 30 лет +\- 3
года (1913-1944, 1944-1971, и т.д.), К тому времени, доминирование доллара, уже
осуществлялось другими, специально
«изобретенными» механизмами.
Далее, что известно уже меньше, на «Б.-В». конференции были созданы институты,
которые до сих пор определяют параметры мировой финансовой системы. Это
Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк и Генеральное соглашение о
тарифах и торговле (ГАТТ), которое сегодня носит название Всемирной торговой
организации (ВТО). Все они благополучно существуют и, в прямом смысле,
отравляют жизнь многим странам мира. При этом, если начать внимательно смотреть
на формальные документы, определяющие деятельность всех этих организаций, то
можно сильно запутаться. По этой причине, надо дать краткое описание реального
смысла существования всех этих институтов. Заключается он в очень простой
концепции: стоимость кредита для конкретной компании или страны, (или в
стране!) определяется ее близостью к эмиссионному центру доллара. То есть
Федеральной резервной системе США. Почему это правило носит универсальный
характер? А потому, что ВТО следит за тем, чтобы рынки были глобальны и никто,
пользуясь своим суверенитетом, не мог защищать свои рынки от внешнего
воздействия. А чтобы нельзя было использовать инструменты эмиссии и
государственной кредитно-денежной политики для снижения стоимости кредита для
национальных предприятий, используются инструменты БМР, МВФ и Мирового
банка (например, политика «карренси боард», то есть привязка национальных валют
к имеющимся валютным резервам, в разных ее ипостасях). При этом, поскольку
США до сих пор контролируют самые крупные в мире рынки сбыта, и почти все
товары в мире, чего-то стоят только потому, что их можно обменять на доллары,
отказ от сотрудничества с упомянутыми организациями возможен, но очень дорого
стоит населению тех стран, которые решились на такой поступок. Грубо говоря, они
должны жить очень бедно. При этом, в полной мере действует принцип «коготок
увяз, всей птичке, - пипец!». Как только, какая-то компания пытается выйти на
богатые рынки США (или связанных с ними стран), выясняется, что она должна
получать рейтинги в международных агентствах (иначе можно попасть под
демпинговые санкции, не получить дешевый кредит и так далее). Собственно,

стоимость кредита определяется как раз рейтингом, - который ставят
аффилированные с ФРС и денежными властями США рейтинговые агентства. Но
делают они это не просто так, а на основе информации, которую еще нужно
получить. Словам самой компании, естественно, никто не поверит, а это значит, что
если кто-то хочет получить рейтинг, он должен нанять аудиторскую компанию,
причем не абы какую, а аффилированную с теми же структурами. Поскольку
остальным, ясное дело, «веры нет». Аудиторская компания приходит - и даёт
показатели, по которым агентства ставят низкий рейтинг. А для его повышения
нужно провести комплекс мероприятий, который должен определить не абы кто, а
консалтинговая компания, аффилированная с предыдущими структурами (раньше
они вообще с аудиторскими компаниями составляли единое целое). Ну, а дальше те,
кто эти мероприятия реализует, рейтинг свой, конечно улучшают, но зато
встраиваются в действующую финансовую систему, причем - на вторых-третьих
ролях. Почему на вторых-третьих? А потому, что самые высокие рейтинги им все
равно не дают, потому что они - «чужие». А что такое более низкий рейтинг? Это более дорогой кредит, который уплачивается в пользу американских банков. Если
речь идет о конкретной стране, то все ее компании платят такой дополнительный
налог в пользу США. Может быть, для одних компаний он немного больше, для
других - меньше, но он существует всегда. И чем «ближе» государство к США, чем
более поддерживает оно политику США(и мировой «закулисы») - тем меньше этот
налог на экономику. Именно в этом налоге, на все страны и народы, входящие в
финансовую систему, сегодня - практически общемировую, и есть смысл БреттонВудских соглашений! Фактически, все платят своеобразную «десятину» в пользу
США и мировой «закулисы» - за то, что когда-то именно их экономика вышла
победителем во 2-й Мировой войне. СССР и страны Социалистического
Содружества, какое-то время были от этого налога избавлены, но их разрушение в
1988-91 годах заставило и их платить эту дань, ну или «налог на побежденных». В
некотором смысле слово «налог», тут, наверное, не очень удачное, поскольку оно
предполагает некоторый порядок и регламентацию, которые не так-то просто
изменить. Скорее, тут подходит, все таки, слово «дань» и в этом смысле, Россия после
1991 года вновь вернулась в ситуацию «монголо-татарского ига», когда согласно
«классической версии истории», дань собирали вначале присланные «баскаки», а
затем и собственные князья, в роли которых сегодня выступают ЦБ, Правительство и
российские банки. И избавиться от этой дани (которая ставит все без исключения
российские компании в более неудачную конкурентную позицию по отношению к
компаниям, которые платят меньшую дань, в первую очередь, американские и
британские) можно только одним способом - резко сократить взаимодействие с
долларовым миром. Кстати, размеры этой «дани», вполне возможно определить.
Сегодня
валютный (корпоративный и солидарно-государственный) долг РФ
составляет около 700 миллиардов долларов. И если предположить, что средняя ставка
по этому долгу около 5% (на самом деле больше!), то платим мы около 35-40
миллиардов в год (а по некоторым данным около 350!). Просто так. Разумеется,
другие тоже платят, но сильно меньше. Собственно, мелкий и средний бизнес тоже
кредит под 5% у нас не получит - а значит, конкурировать с импортом при прочих
равных условиях не сможет. И это нужно четко понимать. Разумеется, сегодня
одномоментно и полностью реализовать сценарий де долларизации сложно. Хотя
завтра, – с «человеческим капиталом», уже возможно. И не только потому, что
доллар пока доминирует в мире, а мы уже почти ничего сверх технологичного не
производим, но и потому, что у нас нет собственной работающей финансовой

системы и полноценных Госбанка, Гос. Казначейства и Госбиржи! Ну и
соответственно,- независимого денежного оборота и кредитования. Именно по этой
причине, создание Новой Мировой Финансовой Системы, на основе Человеческого
Капитала и эмиссии денег во всех странах на его основе, - наиважнейшая задача,
которую нужно сегодня решать. Другое дело, что решая ее, мы автоматически
отбираем у ФРС и аффилированных с ней структур, колоссальные активы и доходы, а
никто с этим так просто смириться не захочет. Тем более, что тут только начни - и вся
«Бреттон-Вудская и Ямайско-Базельская» финансовая система начнет рассыпаться. И
еще несколько слов «на злобу дня». Снижение рейтинга России и ряда ее компаний,
санкции, - это увеличение дани (через увеличение стоимости кредита). И,
соответственно, те, кто сегодня «наезжает» на противников долларизации, на самом
деле, не только защищают право США и «закулисы» накладывать на Россию «дань»,
но и отстаивают их право формировать политику нашей страны через размер этой
дани. До такого даже «монгольские баскаки» не доходили! ...
Нам надо торопиться, потому как сегодня, видны признаки формирования некого
Нового Брентон-Вуда, все как тогда, 70 лет назад, в Украине - война, почти как в
1936 году в Испании, плюс, Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан! Говорят, сегодня, эти
господа, включая МВФ, ФРС, Банк Англии, БМР, Союз ЦБ и
конечно
Ротшильдов/Рокфеллеров/Романовых, «демонстративно» вышедших из системы
золотого фиксинга в 2003 году (свою штаб-квартиру перенесли в Китай, и
организовали «золотую» биржу в Шанхае, пытаясь перенести туда, все основные
торги в мире по «реальному» золоту), имея комплексный план, через Китай и страны
Азии, ведут скрытую подготовку к этому новому, не менее глобальному ограблению,
возможно даже и с помощью развязывания 3-й МВ. Создание Тихоокеанских и
Атлантических, экономических союзов, где функции государства планируют передать
коммерсантам, еще один элемент общей мозаики. И все для сохранения своего
мирового господства! Для создания единого мирового государства-корпорации.
Через некий, новый «брентон-вуд», или «на худой конец», через сохранение
нынешнего политического и валютного «расклада»,- в виде корзины резервных
валют, на основе Доллара США или напечатанного «на всякий случай», еще в 2005 г.
«Амеро», вместо него. Да, в этом у них между собой есть противоречия, но по сути,
это борьба
групп, - за право, быть во главе Мирового Корпоративного
Правительства. По некоторым признакам, вроде как группа
во главе с
Ротшильдами/Барухами берет верх и вот – вот, грянет новый «Брентон» и вернется
«золотой стандарт». Возможно в виде двигаемого ими «Золотого Юаня» . (Это
вполне возможно в ближайшие 1-3 года,
по достижении
определенной
концентрации капитала и товарного золота. По некоторой информации, в Китае уже
яко бы собрано более 5256 тонн золота!) Их цель, вернутся к системе прямого
золотого эквивалента и стандарта (количество денег у государства в обороте, зависит
от количества золота, по «Базелю»), на своих условиях. Чтоб обнулить свои, и
«дружественные» (G7) долги, ведь цена на золото, как по «команде», вырастет в 5-10
раз! Ведь они контролируют «золотой фиксинг»! За одно, будет возможность
обесценить «чужие» (члены G20, без Китая) денежные и прочие активы, например
через новую мировую валюту, - Золотой Юань., Фунт-стерлингов, или что то на
подобие.
Нам же, всему остальному человечеству, от этой «борьбы» не легче, мы для них, что
одних, что других, при любом раскладе,- жертва. Будущие «чипованые рабы»! И
всякие там «союзы и договора» В. Путина с Китаем и Ротшильдами,- иллюзия для
жертвы, так же как и «альянсы» наших «либералов» с противоположной им

стороной. Если ничего не предпринять, то Нам опять предвидеться воевать со всем
миром в той или иной форме. Не смотря на некоторый успех с созданием
Евразийского Экономического Союза, приходится признать, что своего независимого
экономического фундамента и «крепостных стен независимости», - Союз не имеет!,
всего лишь «полянка с невысоким заборчиком», его Центральные Банки, - филиалы
ФРС/БМР/МВФ, а деньги, - «фантики» . В «заборчике» суверенитетов,- полно
дыр!.... Вон, Казахстан, - принял «Программу 100 шагов», а там с 70 по 91, чернымпо-белому ,- полная потеря суверенитета и полная кабала перед Лондоном! Читали?
Смотрели? Чем думали? Эх….Так что чем кончится, не известно, но скорее всего,
очень плохо!
Избежать этого можно, только если перейти на новую, свою систему эмиссии
государственных денег, которая с энтузиазмом будет принята во всем мире!
Необходимо
срочно,
возможно
даже
на
ближайшем
форуме
БРИКС\СНГ\ШОС\АТЭС, заявить о переходе
России на эмиссию
новых
государственных денег на основе ЧК и необходимости создания на этих принципах, Нового Совместного (Клирингового) Банка, со Штаб-квартирой, Архивом и
Операционным Центром в России, - некого аналога Всемирного Банка. Нужно
заявить о создании Новой Мировой Финансовой Системы, построенной основе
новой государственной денежной эмиссии стран участниц, через человеческий
капитал, без ссудного процента, и о переходе на операции внутри
БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, - без резервных валют, на основе новой эмиссии их
государственных денег, сформировав Уставной капитал этого Нового Совместного
Операционного Банка. Проще говоря,- создать его, путем равного взноса в капитал
Банка, каждого члена БРИКС\СНГ\ШОС/АТЭС на основе стоимости МНЧК, по 10
млн. стоимости своих граждан. Возможно, не по текущей (по простой формуле)
стоимости, а на основе общемировой средней стоимости ЧК, умножая 10 млн. своих
граждан, - на 120 кг или 4100 тр. унц. Золота, каждый. Это будет обеспечивать
необходимый размер
капитала Нового Операционного Банка (НОБ)
БРИКС/СНГ/ШОС/АТЭС, для обеспечения всего спектра банковских операций,
между собой и пересчета на любые валюты, заложив в том числе, ориентиры
примеров банкинга и эмиссии денег, для всех государств Мира. Такой НОБ, не
только создаст площадку для взаимодействия и операций в Новой Мировой
Финансовой Системе, (без резервных валют, на условиях прямого клиринга и
долгосрочных валютных свопов), но и будет «перевалочным пунктом», для операций
с существующими банками и мега-регуляторами! Создав НОБ, Новые Банки и новые
государственные деньги на новых принципах,
хотя бы в рамках
БРИКС/ШОС/СНГ/АТЭС, мы заложим фундамент Нового Мира, избавившись в
операциях между странами спекуляций, ростовщичества и не справедливости в виде
всяких там К1-К5! А так, из «распиаренного» Банка БРИКС, получился очередной
Рокфеллеровский, (а теперь, после их объединения) и Ротшильдовский «Проект»,где все идет строго по их плану «PROSPECT FOR AMERICA», - построения
«Нового Мирового Порядка», плюс у Китая «золотая акция!»…..
Более того, России и ее союзникам, необходимо заявить о Новой концепции
развития нашей
Цивилизации, - где каждый Человек, - есть неотделимая
часть того,- что есть Бог! А значит все во имя Человека и во благо Его, через Его
ответственность перед другими людьми, самим собой и Всевышним — Богом!
Нашим Прародителем - Всетворцом! Недопустимо отделение Человека от Бога!
Кем либо или чем либо! Все что этому противоречит, должно быть уничтожено!
В идеале, Президент РФ, должен буквально сегодня заявить, что Россия

обязана срочно восстановить свой полный государственный суверенитет, для
чего: начать судебный возврат принадлежащих народу прав и активов,
незаконно переданных в 1976-98 г.г, в том числе и на Аляску, выйти из Совета
Европы и ВТО, воспользовавшись тем, что против нее, незаконно введены
санкции членами этой организации, изменить, а лучше принять на срочно
организованном одновременно с выборами в ГД,
референдуме, - Новую
Конституцию Ра-ссии. Нынешняя, ведь фактически не принята, потому как принята
не референдумом, а каким то выдуманным и не законным «всенародным
голосованием», что должно быть основанием для нового референдума. Ну и в
Новой Конституции России, ст.75,15,13 и 6 , должны быть исключены! Нужно
закончить строительство государственности, - (за одно, ликвидировав, по сути,Корпорацию Российская Федерация, управляющую РСФСР и вроде как, даже
зарегистрированную в Лондонском Сити), демаркировав границы, приняв
независимое законодательство (например,
на первом этапе, частично или
полностью восстановив Конституцию РСФСР 1978 г.), соответствующее статусу
независимого государства, создать Госплан, запретить ссудный процент, ввести
гос. монополию на банковские услуги, обнулить долги за %, по кредитам
населения,
превратить
коммерческие
банки
в
инвест-фонды,
национализировать сырьевые ресурсы и инфраструктуру, ЦБ РФ, его активы и
связанные с ним и активами страны структуры типа ВЭБ, ВТБ, СБ РФ и т.д.,
национализировать ММВБ. Запретить оффшоры и операции с ними. Передать
структуры и активы ЦБ РФ и т.д.,- в Госбанк РФ – монетарного регулятора РФ
и подразделение Казначейства России, отвязать Рубль от привязки к каким либо
валютам или корзинам валют, передав Государственному Казначейству РФ, Долговые Книги СССР/РСФСР/РФ и функции эмитента государственной
валюты, - Рубля. Начать его эмиссию на основе Человеческого капитала и
балансовой стоимости всех резидентов и государственных активов, введя
весовой эквивалент 1-го Рубля - 0,0987412 г золота 999 пробы, как в СССР, Советский рубль , после денежной реформы 1 января 1961 года, - до 1992 года, был
формально равен 0,987412 г золота. Возможности прямого обмена рублей на золото
не существовало, но это, тем не менее, обеспечивало международный, обменный
валютный курс 0.61-0.63 коп за 1-н Дол. США. Все потому, что подразумевалась
валютная стоимость веса золота (0,987412 г.) в одном рубле, устанавливаемая и
сейчас, по правилам «золотого фиксинга» в Лондоне и внутренняя стоимость 1 г.
золота 999 пробы, устанавливавшаяся Госбанком СССР, а ответственность по
возмещению этой стоимости рубля (платежеспособность валюты), - обеспечивалась
всеми ликвидными активами государства. Это
было зафиксировано в
международных и внутренних обязательствах СССР и об этом было написано на
банкнотах СССР. Такая система делает не обязательным, накопление десятков тысяч
тонн золота, но приличный золотой запас, - государству все равно необходим, так как
большой объем товарного золота, позволяет регулировать стоимость своей валюты,
влияя на спрос и предложение драгметалла на внутреннем и внешнем рынках. И
необходимо потому, что сегодня в России, создать и защитить многоконтурную
денежную систему, пока не возможно.
Только так, удастся разорвать порочный круг (вернее петлю на шее) в
который нас втянули паразиты рода человеческого, а иначе опять,- кровь и
слезы! Они ведь нас за людей не считают, всегда обманывают и не держат слово, их
нужно упредить и начать строить новую, «Человечную» Цивилизацию и систему

ценностей. Хватит наступать на одни и те же грабли, не бывает и не существует ни
какой рыночной, само регулируемой системы экономических отношений! Она
окончательно закончилась в 1900-1907 гг.,- кризисом перепроизводства! Как не
существует и такой науки, как экономика, - она лишь адаптированный вид
статистики, исследующий прошлое, на предмет закономерностей, «профанация
науки», не способная на реальный анализ и предсказания. Оба эти придуманные
идолы, служат своим хозяевам,- владельцам мировых денег и используются ими для
обмана и введение в заблуждение людей по всему миру, с целью скрыть истину,
несправедливость и ложь! Мировая экономика, в ручном режиме, регулируется
«мировой закулисой», через созданный ими набор «Мега-регуляторов» в лице:
«Базельский банк международных расчетов», ФРС, МВФ, ВТО, Всемирный Банк,
ЕЦБ, ООН, Союз ЦБ, Банки, корпорации типа Вангард, СМИ и прочее. Это
корпоративно-мафиозный сговор в масштабах планеты, они и созданные ими,
обманом и подменой понятий, мега- регуляторы, создают финансово-экономические
условия для безудержной эксплуатации человечества и обслуживают только свои
интересы. Но пришло время поставить точку в их существовании и разрушить
власть ростовщиков. Мы можем сегодня и сейчас, через Человеческий Капитал, определить
новые, справедливые и незыблемые принципы финансовоэкономических взаимоотношений в Мире и не допускать, что бы кто то, их презрел
или использовал в своих целях.
Понятно, что в нашей стране за, последние 20 лет, сформирована мощная 5
колонна, вскормленная «зеленью и халявой». Ясно, что в лоб, сразу, масштабная
реформа того же банковского сектора может быть ими похоронена, не смотря на то,
что коммерческие банки в России, это инструмент грабежа нашего народа. Значит
нужно помочь Президенту В.Путину (если он настоящий патриот России) проявить
гибкость и предоставить определенную свободу маневра.
Уже сегодня, можно создать с нуля, инициативой «с низу», (или преобразовать
существующие Коммерческие Банки) 5 — 10 новых, региональных Банков (Банков
Проектного Финансирования), - «Народных банков Регионов» (НБР), настоящих
партнерских банков, действующих на принципах отказа от ссудного процента, тем
более, что наше государство, как частичный или полный владелец, присутствует в 30ти российских банках, а через АСВ, еще в 25-30! Почему бы их не использовать как
базу для создания НБР, например в некоторых «своеобразных» регионах: 1)
Чеченской республике, 2) Татарстане, 3) Башкирии, 4) Крыму, 5) Астраханской, 6)
Рязанской области, 7) Орловской области . И даже в «Новоросии», Абхазии, Южной
Осетии!
Принцип организации такого, регионального НБР, очень простой,- Заксобрание и
Глава Региона, инициируют и принимают местный, региональный закон,- «О
Минимальном, Национальном Человеческом Капитале,- новом, региональном,
не дисконтируемом, не делимом, государственном, балансовом активе 1-й
категории, не облагаемым
налогом и имеющем исключительно
Государственный оборот, в интересах общин, родов и граждан России,
проживающих на территории (регион)». Фактически, речь о
«Новых
Универсальных Правах Заимствования», позволяющих реализовать финансовоэкономический потенциал граждан РФ, проживающих в регионе, через передачу
части общей стоимости их потенциала, Федеральному Центру и законному
эмитенту,- для организации новой законной денежной эмиссии, необходимой, для
реализации творческого и потребительского потенциала гражданин проживающих на

этой (и других) территории». Далее, Регион обращаются к Президенту РФ (что
снимает с него давление мировой закулисы, за инициативу о ЧК) и к Федеральному
Собранию, с просьбой,- реализовать законное право их жителей, граждан РФ. После
чего, как того требует законодательство (или преобразуется из действующих )
создается
«Народный Банк Региона»,- региональный банк проектного
финансирования (статус,- ГУП) под руководством эмитента и регулятора, - ЦБ РФ (а
хоть сразу свои деньги в Госбанке печатай!) и Правительства РФ, где регион и ЦБ РФ,
имеют доли 50\50% и соответственно в уставной капитал внесена 50% «стоимость»
МНЧК всех граждан, прописанных в регионе (50% это актив федеральных властей)
Эту стоимость определим или сразу дополненной формуле:
120000ZxRx(B\100)x(C\100)x(D\100)x(К\100)xZх(F\100)х Т+(Q)\(ЕхМ)=RА\100хN ,
или
лучше, пока что,
WxR\ЕхB\100xY(100)=RA,

по

упрощенной

-Wx\ЕхB\100xY(100)=A

или

Где сумма 1 680 000$ или 80 640 000 рублей (пересчитать на день организации
банка), которую сейчас официально (на 7.11.2014 г., согласно ВВП ППС) за всю
жизнь стоит один Гражданин РФ (или 41,8 кг, или 1345,2958 тройских унций)
умножается на количество граждан прописанных в регионе. Это и составит размер
уставного капитала регионального банка проектного финансирования - «Народного
Банка Региона», при этом прописывается, что регион входит в капитал НБР, только
50% процентами стоимости граждан, остальные 50% является резервом
Федерального Государственного Центра и войдут в будущем, - в «Народный Госбанк
РФ» и потом в Гос. Казначейство /Госбанк России. К этим 50%, другие 50%, но уже
деньгами, вносит эмитент и регулятор денежной массы, сегодня это ЦБ РФ. А может
и
Правительство РФ,
если учесть, что ежегодно в бюджете остается
неиспользованными и болтаются на счетах ЦБ и коммерческих банках около 7-8
трлн. Рублей! Плюс, находящийся в распоряжении Правительства внутренний долг в
19-23 трлн. руб., который тоже можно ввести в оборот,- вложив в пару НРБ, плюс
перевод внешнего долга во внутренний, плюс долги СССР. Вот такие скрытые
резервы существуют сегодня, их можно запустить в экономику, даже если не
создавать сразу Госбанк РФ, а «нажать» на ЦБ. Почему, их не внести в уставной
капитал и не заставить работать хотя бы в двух-трех НРБ? Таким образом, может
обеспечиваться равноправие взносов (и гарантия обеспечения, эмиссии с учетом
дисконта 50%) и возможность дополнительной эмиссии рубля, любых инвестпроектов, через прямое управление в лице Председателя Правления Банка,делегированного из того же ЦБ и\или назначенного Правительством РФ и Совета
директоров
банка.
Председателем,
которого,
становится руководитель
регионального Федерального Казначейства, и членов совета директоров в количестве
3-х человек, плюс других 3-их, назначает Администрация Региона. При чем, все это,
сегодня и практически без новых законов! Их уже достаточно. Достаточно парочки
новых инструкций ЦБ, тем более он их уже разрабатывает, в преддверии открытия в
апреле, первого в России исламского банка! Единственная проблема,- это целевые
кадры, которых в России пока не готовят, хотя на самом деле, это не проблема.
Квалификации действующих и готовящихся банковских специалистов,- более чем
достаточно, так как в НРБ, будет проводиться ограниченный перечень операций, по
сравнению с любым другим, осуществляемым в коммерческих банках. И все это,
«прокатывает» в рамках Базеля-3! А какие возможности откроются буквально сразу,
ведь для организации «Народного Банка Региона», - достаточно буквально от 3-4-х

недель, максимум, - 3-х месяцев! Разве принять Региональный закон из одного –
двух-трех предложений проблема? А представить его Президенту РФ, в рамках
«разделения полномочий между федеральным центром и регионами»? А получить
«добро», на благое дело, - долго?
Регионы, дело за ВАМИ! Заодно и руки у Президента и Федерального Центра будут
развязаны, появится возможность заставить ЦБ РФ, сегодня сделать то, что нужно
стране!
И тогда, через WхR\ЕхB\100 х Y=RA:
- 4 070 000 человек (из расчета, 41.8 кг золота, - каждый гражданин РФ)
населения Башкирии, обеспечат Уставной капитал регионального «Народного Банка
Башкирии» ( на 07.11.2014 г.) в размера не менее 328 204 800 000 000 рублей, 50%
которых, более 164 трлн. Руб., будут его операционным капиталом, а его сотая часть,около 1, 64 трлн. Руб., - составят
величину ежегодных, долгосрочных,
инфраструктурных инвестиций!
- 3 840 000 человек в Татарстане, обеспечат Уставной капитал регионального
«Народного Банка Татарстана» в размере более 309 657 600 000 000 рублей, из
которых, в свою очередь 50% - операционный, а это более 154,5 трлн. Рублей и 1,545
трлн. Руб. долгосрочных инвестиций в год!
- 1 344 900 человек в Чеченской республике, обеспечат Уставной капитал
регионального «Народного Банка Чечни» в размере более 108 452 736 000 000
рублей,
из которых более
59 триллионов (50%) может составить общий
операционный капитал, а годовой инвестиционный - около 590 млрд. рублей!
–

в Крыму - 1 958 500 чел., У\к = 157 933 440 000 000 рублей, -

–

в Рязанской области — 1 140 900 человек, У\к = 92 002 176 000 000 рублей,

–

в Орловской области — 770 000 человек, У\к = 62 092 800 000 000 рублей

–

в Астраханской области - 1 016 516 чел., У\к = 81 971 850 240 000 рублей,

–

в Абхазии – 240 800 чел., У\к = 19 418 112 000 000 рублей

–
даже живущие в Южной Осетии — 72 000, человек , составят
банка в
5 806 080 000 000 рублей! ,

«уставник»

–
а «Новороссия»?,- это 6 592 900 человек !,(2236500+4356400 человек, имея в
виду Луганскую и Донецкую области) обеспечат У\к = 531 651 456 000 000 рублей!
Не плохо? Еще лучше, если сразу определить минимальную капитализацию одного
гражданина России не в 41 кг, а в 120 кг или 4100 тройских унций золота. (а еще
лучше в 300 кг!) Конечно, это более заманчиво, но пока может не хватить
нормативной базы, точек опоры и союзников, начнется «движуха»», - обязательно
переоценим и отменим грабительскую дискриминацию К1-К5! И тогда, ВВП США ,
Великобритании
и
прочих
«витрин
Запада»,
с
их
«супер-пупер»
производительностью и «супер-пупер» эффективностью экономики», разделенные
на придуманные ими и присвоенные себе «К4-К5», обретут свой истинный размер и
состояние. Но сегодня, надо использовать то, что есть, все рычаги, принципы и
возможности старой системы, что бы сделать шаг к новой, человечной.
Таким образом, уже сегодня, можно ответственно говорить, о создании
полноценного, наполненного активами на основе ЧК,- Гос. Казначейства и Госбанка
России и введении в законный оборот, новой, пока безналичной, государственной

валюты/ денег России, - «Золотого рубля», (или: «Червонец», «Брикс», «Шос»,
«Деньга», «Алтын», «Расчетная единица», «Знак», «У.Е». и т.д.), основанного на
Человеческом Капитале (МНЧК или Универсальных Правах Заимствования, - кому
как нравится) и золотом стандарте. Как и в СССР, ее эмитентом должно выступить
только Государственное Казначейство России. Новая валюта, должна будет иметь
весовое наполнение и привязку к стоимости золота, к примеру,- как 1 рубль
СССР=0,987412 г золота, (но лучше = 0,0987412 грамма) и первое время, до полного
замещения нынешней рублевой массы от ЦБ, она будет иметь плавающую стоимость
к рублю ЦБ и другим валютам, определяемую на свободных биржевых торгах и/ или
определяемую Гос. Казначейством и Госбанком России
Ни каких, в том числе законодательных препон для полного перехода на золотой
стандарт сегодня нет, - уже существуют металлические счета резидентов и не
резидентов, открыть их всем, не проблема. И тогда,
государство, приняв
необходимые Акты, может спокойно организовать и осуществлять всю финансовоэкономическую деятельность в стране и за рубежом, через такие счета и эту форму,
взаимодействуя с любыми резидентами и не резидентами, обеспечив, в том числе и
их операции между собой.
Рассмотрим ситуацию, на бытовом уровне. Например: на 13.01.2014 г., зарплата
учителя в 37000 руб., равна стоимости 29,3283гр. Золота высшей пробы, это
означает, что каждый месяц на счет учителя (и всех бюджетников), могло бы
перечисляться (эквивалент) 29,3283 гр. золота, что составит в нынешних рублях, по
курсу руб\грамм, устанавливаемому ЦБ,- 37000 руб. в Январе , (это по 1261,58
руб\грамм), 45267,35 руб ,- будет
в Сентябре, ( по 1543,47руб\грамм)
и
соответственно в Январе 2015 года,- 63593,73 руб. = 29,3283 гр. ( по 2168,34
руб\грамм). Можно и в долларах или евро пересчитать, да и вообще в любой валюте!
Главное, что даст такой выбор, - это стабильность и простота понимания. И
соответственно Бюджет РФ, налоги, тоже должны пересчитываться через «метал»,
а все цены, необходимо зафиксировать на переходный период минимум в один
квартал. Было бы здорово, на уровне 01.01.2014 года, до всяких там «санкций и
революций», но….
. Бизнес же, перейдет на эти принципы довольно быстро, сделав «Рубль от ЦБ» (и
любые сегодняшние валюты), - лишним! В перспективе, через годы, после
глобальных изменений, можно будет поступить еще более радикально, использовать
уже не металлический эквивалент, а оперировать частью величины ВВП ППС, в виде
«корзины потребления» минимума\максимума\набора, максимально одинакового,
для всех стран участников Глобального Клирингового Союза Независимых
Государств. Или рассматривать прожиточный «премиум» сформированный на
основе количественного перечня товаров и услуг, взяв за единицу (или наоборот, 50 % от возможного) перечень потребления товаров и услуг, в наиболее развитых
государствах, типа Монако и Катар. В перспективе, при отказе от золотого
наполнения, это может стать основой расчета стоимости ЧК и валют для всего мира!
Главное, избежать соблазна и не создать Новую Единую Мировую Валюту, ибо это
будет путь в прошлое и возврат в сегодняшнюю систему эксплуатации человечества.
Каждое государство должно иметь свои деньги, на единой основе,- ЧК, это залог
государственной независимости и возможности вкладывать в своих граждан, это их
свобода, независимость и благополучие. Любая эмиссия, прирост и формирование
объема денег в обороте (агрегат М4), - должны осуществляться всеми государствами

на основе Человеческого Капитала, соглашений, принципов эмиссии и свопов
Глобального Клирингового Союза, долгосрочного государственного планирования, в
объеме, достаточном для обеспечения государственных и общих финансовоэкономических нужд, покрытия совокупного товарного оборота, инвестиций,
производственной, научной и творческой деятельности, накопления законной
прибыли и доходов, резидентов страны! Деньги не цель, они лишь средство и
инструмент! И вообще, истинные цели, всегда не материальны, материальны лишь
некоторые инструменты в их достижении!
Для внедрения, уже сегодня, новых экономических принципов и создания основ
настоящей «Народной экономики»,- ориентированной на справедливость, запрет
ростовщичества
и человечность, необходимо построить работу такого
регионального, «Народного Банка Региона» на основе уже выработанных и отлично
себя зарекомендовавших принципов «шариат — банкинга»/партнерского
финансирования . И делать это, не путем создания варианта «исламского окна» (или
похожего на него) в действующих банковских структурах, а внедрением полностью
нового формата банка проектного финансирования, - «Народного Банка Региона» в
котором действуют и проводятся только те правила и операции, что соответствуют
его принципам, - получение справедливой выгоды через равное участие! Вся
необходимая правовая и регулятивная информация уже давно находится в свободном
доступе, а значит, выпустить инструкции тот же ЦБ или новый ГОСБАНК РФ может
буквально за день! Консультации, ЦБ/Правительство РФ может легко получать от
своих коллег в исламских банках Ближнего Востока, при необходимости, оттуда
можно пригласить специалистов, которые буквально за пару дней, ну максимум
недель, обучат персонал, которому просто надо объяснить, чего делать нельзя и все!
Базовое образование, имеющееся у наших специалистов, даже избыточно для этого.
Естественно, слова «шариат-банкинг» и его термины, которые просто означают
название операций, проводимых сейчас и в обычных коммерческих банках, могут
резать слух и их следует избегать, особенно на фоне исламского экстремизма,
сложных межконфессиональных отношений и религиозных трений. Но при
внимательном рассмотрении сути «шариат-банкинга»,
правил и принципов,окажется, что именно они, эти правила, прямо декларируются всеми религиями и их
течениями, обозначая партнерское финансирование, без ссудного процента! А значит,
они, их суть, ни как не могут быть поводом для каких-либо спекуляций и
разногласий, исключив какую-либо религиозную или национально - расовую окраску,
это, подойдет всем! Долой паразитов и ссудный процент! Кстати, даже Англичане
соглашаются с тем, что самые высокие темпы развития их страны в истории, были
тогда, когда было запрещено использование ссудного процента! Ну что ж, если еще
раз, по пристальнее рассмотреть сущность «народной» экономики в банковском
секторе, то это, прежде всего отказ от ростовщического процента, отказ от
фьючерсных сделок, проектное инвестирование, связанное с разделением рисков и
долевым участием. Такой Банк (или инвест-фонд), не получают ссудного процента,
они изучают человека, который пришёл к ним за помощью, предложенный им
бизнес-план, анализирует риски, анализируют страхование рисков и если принимают
решение, то получают долю в прибыли по проекту и становится соответчиком.
Главным, является принципиальный запрет на игры со временем, справедливость и
долгосрочные, партнерские инвестиции, как в государственные, так и в частные
проекты. Это способ создания инфраструктуры и долгосрочных вложений в
Человека. Главная забота, - не допустить игр со временем, например: запрет на

продажу урожая пшеницы, который ещё не выращен, что является сегодня обычным
делом на Западе и в России. Народный Банк Региона, должен быть устроен так, что
он был фундаментально ориентирован на реальную экономику, что нужно прописать
на уровне официальных законов и на уровне правил и морали общества. Кстати, если
внимательно проанализировать ситуацию в мировом банкинге, то, как не
удивительно, гораздо более динамично развивается именно исламское банковское
дело, причем в Европе и особенно в Великобритании. Там существуют исламские
банки и существуют исламские окошки в обычных банках (например, в Citibank,
Barclays) Конечно же, это неприемлемый подход, потому что есть такое понятие в
исламе — «халяльные», справедливо приобретенные деньги, на которых не лежит
печать криминала (справедливость не нарушена с точки зрения шариата). Это значит,
если у Вас банк в целом, сейчас не «халяльный», но в нём есть исламское окошко, в
которое вы принимаете (даёте) деньги не в рост, а чтобы вложить в полезное дело, то
не получится их отделить от общего пула денег. И вы и другие, не знают, как они
там, на счетах смешиваются с остальными деньгами или не смешиваются, а значит
это профанация, обман, способ хозяев старой системы купировать развитие новой и
наживаться на ней.
Исламская, христианская, буддистская религии говорят: экономика и финансовоэкономические взаимоотношения между людьми, согласно Божественной Воле,
должны быть построены на справедливости, на принципах отказа от паразитизма и
стоять на той позиции, что все деньги «пахнут», что для нас самое главное.
Например, по «шариату», вы не можете пользоваться деньгами, полученными от
алкоголя, даже если этот алкоголь продан, пьющим не мусульманам. Т. е. вы, не
имеете права продавать алкоголь вообще! И не имеете права пользоваться деньгами
от алкоголя (от прибыли с продажи) и от прочих «запретов, божественной
справедливости», которых в том же исламе, не так уж много. Это надо учесть и не
реализовывать через создаваемые нами «Народные Банки Регионов», никаких
проектов с этим связанных и не иметь там таких клиентов, для них, пока что есть другие, традиционные банки. Так же, это будет гарантией прямого экономического
взаимодействия с нынешними исламскими банками. Динамика текущего развития
исламских\партнерских банков, эффективно конкурирует с динамикой развития
обычных банков, многие европейские хозяева различного бизнеса оценили
преимущества работы с исламскими\партнерскими банками, - они не дают деньги
под проценты, а вкладывают в общее дело и делят уже совместную прибыль! И
вообще, предоставляют преимущества той надёжности, тех гарантий, которые дает
«Народный», - исламский/партнерский подход, ставящий во главу угла
справедливость. Это значит, что все деньги в таком банке «длинные», ставка по
потребительскому кредиту, по ипотеке - 0% годовых!. Понадобится, не так много
времени и обычные бизнесмены, с удовольствием потянутся в организуемые нами
НБР, плюс появляется возможность реализовать огромное количество
инфраструктурных и долгосрочных проектов, на которые нынешние российские
банкиры, не хотят обращать внимание из за не очень высокой рентабельности и
отсутствия «длинных» денег. Как только мы сформируем ЧК, в стране будет
колоссальный рывок в темпах экономического роста, прирост ВВП поднимется до
двузначных значений, будет гарантирован скачек экономической активности
граждан и превращение дотационных регионов, — в доноров. Буквально в течение
этого года, уже возможно создание таких банков во всех регионах страны и
соответственно головного «Народного» Госбанка РФ (в связке с Гос. Казначейством

России, - эмитентом новых государственных денег). Это приведет к скорому
поглощению Казначейством/Госбанком (максимум через год),- ЦБ РФ, если его
страшно
ликвидировать сегодня. Главное правило Новой, государственной
денежной эмиссии и «Народной экономики», - «Человеческий капитал, - это
экономическая гарантия государственного суверенитета, развития потенциала
всех и каждого! Он не может находиться в частных руках, ни в какой форме!!
Он особый уставной, не дисконтируемый Государственный актив 1-й категории
и он не может быть поделен, внесен, и\или акционирован кем либо и\или
продан, уступлен, передан, заложен, обменян¸ замещен, отчужден и т. д., кому
либо!»
Когда в России, будет создан хоть один НБР, на основе ЧК, это станет главным шагом
к полному государственному суверенитету, началом необратимого процесса для всех
стран мира, что, в конечном счете, приведет к созданию Новой Глобальной
Финансовой Системы, Глобального Клирингового Союза Независимых Государств и
разрушению власти паразитов,- владельцев мировых денег! Когда же будет создан
Глобальный Клиринговый Союз, (что возможно в течении 1-3 лет) «Человеческий
Капитал», должен остаться единственным активом 1-й категории, все остальные
активы, включая золото, должны быть переведены во 2-ю категорию, ( как гарантия
от действий «паразитов») И здесь у России, может появиться,- «золотая акция», как
организатора и создателя Нового Миропорядка.
Надо отдавать себе отчет, - система пустых денег, уже подошла к своему пределу и
концу, а значит, возвращение к какой либо привязке денег к реальному эквиваленту,
неизбежно. Как только «продвинутые ребятки» накопят «металла» или чего ни будь
такого, то ради сохранения своей власти и глобальной паразитической, ростовщической финансовой системы, они тут же устроят мировой коллапс и опять
будут «всех спасать», очередным «Планом Маршала», - рисовать цифры в
компьютере и печатать свои уже «новые бумажки», например: Амеро, Золотые
Юани, или, что то, другое. Вот не получилось с «Новыми Фунтами» «независимой»
Шотландии, попробуют с «Сантимами независимой Каталонии», или что то, на
подобие, за которые опять купят все и всех!
Нельзя этого допустить! Если руководители российских регионов, проявит
законодательную инициативу, а Президент России, ГД/СФ, поддержат и примут
соответствующие решения, в том числе:
«о
полном восстановлении
государственного суверенитета России,
реализации концепции Человеческого
капитала, построения «Народной» экономики на принципах государственного,
партнерского банкинга», с запретом использования ссудного процента», то их слава,
не померкнет в веках! Это будет величайшим завоеванием человечества, основой
Нового Мирового Порядка! Не надо бояться, все будет сделано предельно просто и
быстро, ничего не надо ломать, это как перевести стрелку, - пару месяцев, максимум
полгода и «поезд цивилизации» сначала не заметно, но неотвратимо пойдет в
нужную нам сторону!
P.S.
Для осуществления полноценных финансовых операций без ссудного процента и взаимодействия с
исламским миром, необходимо вступить в правовые отношения и получить от нескольких
(исламских) международных организаций, правила и нормы ведения партнерской (исламской)

банковской деятельности, исключающие использование ссудного процента и особенности
взаимодействия таких банков как между собой ( резидентов и не резидентов, государственного и
коммерческого капитала) так и между такими банками и обычными банками, использующими
ссудный процент.
Перечень организаций для организации сотрудничества и обмена правовой информацией:
- AAOIFI - Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских/партнерских
финансовых институтов
- CIBАFI - Генеральный совет исламских банков и финансовых институтов
- ICD - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС)
- ICIEC - Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного
кредитования (ИКСИЭК)
- IDB - Исламский банк развития (ИБР)
- IFSB- Совет по исламским финансовым услугам
- IICRA - Международный исламский центр урегулирования споров и коммерческого
Арбитража
- IIFM - Международный исламский финансовый рынок
- IILM - Международная корпорация по управления ликвидностью
- IIRA - Международное исламское рейтинговое агентство
- IRTI - Исламский институт исследований и обучения
- ITFC - Исламская торгово-финансовая корпорация (ИТФК)
- OIC - Организация исламского сотрудничества (ОИС)
Далее, - «Правила», по которым сегодня функционирует «исламский/партнерский ( народный)
банкинг»:
- общий запрет на ссудные проценты;
- запрет на спекуляцию — использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в
своих интересах, своих планах (например, спекуляция на политических затруднениях). Однако
"западные" финансовые инструменты в изменённой форме (в соответствии с законами шариата)
используются двумя биржами: NASDAQ Dubai и «Дубайским финансовым рынком» (владелец
арабская холдинговая компания «Borse Dubai»).
- запрет на азартные игры (лотерея, казино, игральные автоматы, букмекерские конторы и т.п.).
Также можно отметить социальные и этические условия отбора экономических действий. Особенно
к этому относится запрет на инвестиции в:
•
•
•
•
•

производство и потребление алкоголя и табака
проституция
порнография
колдовство
переработка мяса животных, которые умерли своей смертью
Одна из характерных черт исламского, свободного от ростовщического процента, банковского
дела - создание особого механизма аккумуляции денежных средств на двух основных видах
депозитных счетов, срочных инвестиционных (term investment deposits) и текущих (qard al-hasan
deposits). Сегодня Банки сохраняют свою роль посредников при заключении различных контрактов.
Инвестиционные счета отражают рисковое размещение средств, так как банк способствует их
вложению в кредитуемые мероприятия. Для этого заключается особый контракт (аналог исламского
«мудараба» mudarabach). В зависимости от срока инвестирования и сектора вложения средств
(производство, торговля, услуги, домохозяйство) существует несколько разновидностей контрактов.

Например, в Иране, наиболее распространен
контракт Instalment Sales (продажа в
рассрочку), на который в 1998 г. приходилось 56,1% против 45,0% в 1995 г. Банк
уполномочен покупать сырье и материалы, оборудование и другие, необходимые для
производства основные и оборотные средства и продавать их в рассрочку заемщикам на
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основах. Инициатива продажи и покупки
принадлежит производителю и покупателю, для банка эта операция является финансовой.
Однако при такой операции банки несут не только кредитные, но и бизнес риски. В целях
снижения предпринимательских рисков клиенты обязаны допускать на свои предприятия
работников банка, которые оценивают использование купленных в рассрочку товаров. По
законодательству этот вид контракта может быть использован во всех сферах, кроме
торговли….
В общем, информации по исламскому\народному\партнерскому банкингу, в свободном
доступе достаточно, так что, как говорится, - было бы желание!…
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ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Если мы не придем в Арктику, это сделают другие. Мы должны начать
работу как можно скорее, чтобы развивать технологии и шаг за шагом
приобретать необходимый опыт» Губайдуллин М.Г. доктор геологоминералогических наук, профессор, директор Северного (Арктического)
федерального университета .
В последнее время в России в качестве одного из приоритетных
региональных геополитических направлений национальной морской политики
выделено Арктическое направление. Здесь особой важностью обеспечения
свободного выхода российского флота в Атлантику определяется национальная
морская политика, богатствам исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации, решающей ролью Северного
флота для обороны государства с морских и океанских направлений, а также
возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития
Российской Федерации.
Арктический шельф России является наиболее перспективным
направлением восполнения запасов углеводородного сырья, в котором
сосредоточены значительные ресурсы нефти и газа. Здесь сосредоточены как
разведанные, так и не открытые запасы других полезных ископаемых
(редкоземельные металлы, сырье для металлургии и обогатительной
промышленности).
Перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других
минеральных ресурсов на континентальной части предопределяет
необходимость переориентации разведки и добычи ресурсов полезных
ископаемых на континентальный шельф, а в перспективе - и на океанические
склоны и ложа океанов. Российские и западные аналитики едины в том, что
тенденции к истощению запасов нефти и газа будут сопровождаться
нарастанием технологических сложностей и ростом себестоимости этих видов
сырья и что основные приросты запасов нефти и газа будут происходить за счет
ресурсов Арктического региона, освоение которого потребует больших
финансовых, материальных и технических затрат, применения новых
инновационных технологий и соблюдения жестких экологических требований.
Таким образом, морские акватории континентального шельфа Арктики
выступают как стратегический резерв мировой энергетической системы и
основа национальной безопасности России на геополитическом уровне.[7]
Однако, экономические выгоды разработки запасов шельфа являются не
единственными, а скорее и не первостепенными причинами необходимости
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присутствия Российской Федерации в Арктике. Так как оценка запасов
показывает, что запасы на шельфе завышены. При этом Российские нефтяные
компании, разрабатывающие нефть на шельфе, стремятся максимально
отложить освоение, что вполне понятно – отсутствие рентабельности добычи
при цене ниже 50 $.
На этом фоне удается отметить, что спешка, направленная на освоение
Арктики вращается не только вокруг перспектив региона, становящегося
новым источником усиления российской экономики, но тут кроется что-то
большее. Основываясь на последних событиях, можно рассмотреть несколько
альтернативных политических мотивов развития Арктического региона.
Одним из драйверов является имидж и престиж. Существует некий
престиж, для этого необходимо быть одной из первых стран, которая в
состоянии преодолеть трудную задачу и добраться до северных ресурсов
шельфа. Президент Путин в течение многих лет говорил о развитии
Арктического региона, что также находило отклик в правительственном
аппарате и среди его министров. В документе, утвержденном государством для
инициирования государственной программы «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»,
указано, что ожидаемым результатом программы является повышение
международного престижа России. Влияние и присутствие в Арктике, которое
исчезло вместе с распадом Советского Союза (историческое событие, которое
Путин считает "величайшей геополитической трагедией 20-го века), могут быть
восстановлены.
Ожидается, что в Арктике это «Советское восстановление» будет менее
сложным, чем возможность усиления российского влияния в Европейском
союзе.
Во-вторых, развитие нефтяных и газовых ресурсов Арктики может
иметь общее экономическое значение, так как оно может являться стимулом
для внутреннего российского промышленного производства.[3] В дополнение к
проектам нефти и газа, это могло бы способствовать положительному
социально-экономическому развитию в стране (особенно ее северных частей) и
способствовать улучшению уровня занятости.
В-третьих, можно было
бы также отметить, тенденцию, которая становится все более очевидной. За
последний год президент Путин сделал большое количество приказов,
форсируя российское военное присутствие на Крайнем Севере. Путин призвал
к единому военному командованию, которое будет создано в российской
Арктике в конце 2014 года. Постоянная военная база была создана на острове
Котельный (часть архипелага Новосибирских островов), которая, по словам
главнокомандующего Северным флотом Владимира Королева, будет
оснащаться ракетными системами и противовоздушной обороной.[3]
Увеличение таких баз также ожидается в различных точках вдоль побережья
российского севера, а также на российских островах в Северном Ледовитом
океане. Например, аэродром Рогачево (Амдерма-2) на Новой Земле был
отремонтирован и группа МиГ-31, как сообщается, теперь базируется там.[5]
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На встрече министров в октябре 2014, министр обороны Сергей Шойгу заявил,
что уже к концу 2014 года, военные подразделения будут развернуты по всему
арктическому побережью России, от Мурманска до Чукотки. Аэродромы
восстанавливаются, и радиолокация будет установлена в течение 2014 года.
Кроме того, Шойгу заявил, что в 2015 году русская армия будет готова
встретить злоумышленников и с севера и востока.[4]
Военное присутствие здесь необходимо для того, чтобы защитить
безопасность и национальные интересы страны. Изначально дискуссии
касались защиты развития деятельности, касающейся добычи нефти и газа, а
также растущего числа судов, проходящих маршрут. Но поскольку США
намеревались стать более активными участниками в арктических делах, это
побудило изменить настроение. На заседании Совета Безопасности 22 апреля
Путин заявил, что интересы арктических государств пересекаются все чаще.
Кроме того, он отметил, что интерес со стороны неарктических государств к
области стремительно растет. Эти события означают повышенный риск для
России, который должен быть преодолен для того, чтобы оставаться впереди
других субъектов в Арктике.[4] Также В. Чирков отметил, что полярные
регионы потенциально могут быть использованы для формирования новой
угрозы России. По его словам, мобильный сегмент ракет американской
системы противоракетной обороны может быть применен в Арктическом
регионе и представляет серьезную угрозу для военной безопасности страны.
Таяние льда, без сомнения, стирает то, что было когда-то естественной
географической защитой от атак извне. Оценивая с геополитической точки
зрения, видится логический смысл для развертывания установки военной
безопасности, учитывая осознание угрозы от объявленного увеличения
американского присутствия в этом районе. Поведение русских в Арктике
должно принимать во внимание динамическую внешнюю политическую среду.
[4] Предполагаемые угрозы, однако, не значат наличие фактических угроз. Тем
не менее, именно возможность военного присутствия в рамках защиты
национальных интересов обуславливает рост стоимости Арктического шельфа
как реального опциона, так как в ходе реализации проекта правительство может
реагировать на негативные политические изменения и минимизировать потери
авторитета страны на мировой арене путем уменьшения угроз национальной
безопасности. Следовательно, и сохранить стабильность внутри страны и
увеличить привлекательность рынка.
Таким образом, вступив в стадию слабого роста, правительство нашей
страны сталкивается с трудной задачей нахождения средств для восстановления
экономики. И Арктический регион, как реальный опцион является одной из
ключевых возможностей восстановления.
Несмотря на то, что экономическая устойчивость развития
Арктического региона, а также идея, что он может заменить существующую
сокращающуюся ресурсную базу, находится под вопросом. Инвестиции,
необходимые для добычи на шельфе на Крайнем Севере огромны, а
рентабельность
без
учета
правительственных
субсидий
является
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сомнительной.[2] Трудности, связанные с отсутствием опыта в разведке и
добыче означают, что время, необходимое для превращения Арктики в регион,
способный приносить прибыль от разработки природных ресурсов шельфа, при
нынешней политической ситуации на мировой арене и темпах, как ожидается,
будет длительным. Кроме того, снижение цен на нефть, которое мы
переживаем в настоящее время, может негативно сказаться на
функционировании нефтяных компаний. В связи с этим правительство
всячески стимулирует нефтяные компании путем предоставления субсидий и
льгот по добыче на шельфе.
Другая из видимых причин стремления правительства к усилению
позиций в Арктическом регионе, извлечение газа из континентального шельфа
в таком объеме, чтобы Россия была в состоянии поставлять его на АзиатскоТихоокеанский рынок вовремя, прежде чем возникнет спрос на американские
поставки сланцевого газа. Либерализованное законодательство, касающееся
СПГ, также выражает готовность государства сделать что-то в этом отношении.
Кроме того, Китай проявляет интерес к северным ресурсам и является
инвестором в обоих арктических проектах Новатэка и Роснефти, в том числе
является предварительным заказчиком арктических энергетических ресурсов.
Другим драйвером, который не следует недооценивать, является
важность престижного аспекта развития Крайнего Севера, при подключении к
борьбе за восстановление уважения и влияния, которое было потеряно в
результате распада Советского Союза. Престиж и имидж следует рассматривать
как поддерживающие факторы на дальнейшем пути добычи.
Основанием для раскрытия потенциала РФ в Арктике также
переориентация взгляда на всю внешнюю политику, а именно путь к
становлению, как говорят геополитики, новой «Морской Державой». Россия
имеет самую большую береговую линию – 38.5тыс. км, причем морские
перевозки занимают далеко не первое место, а портов в России крупных всего
несколько: Мурманск, Владивосток и Новороссийск.
Что касается водных территорий, то контроль через Арктику по морю
полностью контролируется Россией через так называемый Северный Морской
Путь, который позволит поставлять качественный товар прямо от места
добычи: обработанный и готовый без каких-либо пошлин и тарифов, как к
примеру, через Суэцкий или Панамский каналы. Понятно, что Арктический
вызов очень сложный, а проект по развитию Арктических территорий слишком
амбициозный. Но тут стоит задуматься, есть ли смысл вкладываться в заведомо
убыточный железнодорожный транспорт по Сибири и Дальнему Востоку, а не
развивать крупные морские перевозки посредством моря. С учётом того, что
перевозки посредством железнодорожного транспорта по миру самые низкие и
сверхубыточные, а постройка железных дорог очень трудоёмкий и
долговременной процесс.
Итоговым, и, возможно, наиболее актуальным вопросом, является
геополитический или военный аспект безопасности. Украинский кризис
показал все еще фундаментальные различия между Западом и Россией. Что
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касается Арктики, Россия стала с подозрением замечать повышенное внимание
к Арктике со стороны США. Обширность территории, и сравнительно малое (в
сравнении с размером российской Арктики) наличие числа механизмов
обеспечения безопасности и инфраструктуры, делает Российскую Арктику
слабым местом, имея в виду трудности управления регионом. В то время как
военные представляются гарантом национальной безопасности и безопасности
добычи нефти и газа на Крайнем Севере, они должны также стать препятствием
к участию иных претендентов в любом из оспариваемых морских районах.
Все перечисленные драйверы являются несомненным доказательством
необходимости присутствия российских нефтяных компаний в Арктическом
регионе даже в условиях нерентабельной добычи. Активное освоение шельфа
будет служить как одновременным гарантом усиления геополитических
позиций страны, так и источником экономического роста в будущем (за счет
развития судоходства и добычи полезных ископаемых).
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СУВЕРЕНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ВОССОЗДАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЯЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение. В каждой стране существует властная система,
осуществляющая государственное управление. Наряду с ней господствующие
классы страны образуют господствующие системы, осуществляющие
подгосударственное управление. Кроме того, зарубежные государства образуют
совокупную
внешнюю
управляющую
систему,
осуществляющую
межгосударственное управление. Господствующие системы и внешняя
управляющая система осуществляют внегосударственное управление.
В современной России присутствует одна господствующая система,
порождённая одним господствующим классом. Его составляют экспортёры,
импортёры и обслуживающие их банки. Господствующая система и внешняя
управляющая система вместе составляют в современной России
транснациональную управляющую систему.
Все указанные управляющие системы осуществляют своё управление поразному, но все они в той или иной степени используют для своего управления
государственное чиновничество. Иначе говоря, именно через чиновничество
осуществляются одновременно три различных типа управления при разных
управляющих субъектах: властная система, господствующие классы и
внешняя управляющая система.
При этом каждая управляющая система взаимодействует с чиновной
иерархией собственным образом. Властная система осуществляет прямое
управление чиновной иерархией посредством приказа. А господствующие
системы и внешняя управляющая система осуществляют косвенное
управление чиновной иерархией посредством чиновного подкупа.
В результате созданной в процессе перестройки разветвлённой системы
прямого и косвенного подкупа значительная часть российской государственной
чиновной системы оказалась под внегосударственным управлением со
стороны господствующей системы и внешней управляющей системы. Поэтому
сегодня (как и в начале двухтысячных годов) задача обеспечения
управляемости страны в соответствии с общегосударственными и
национальными интересами является такой же актуальной. Но теперь в отличие
от начала двухтысячных годов решение этой задачи может быть получено не
путём построения властной вертикали, а путём её суверенизации, т.е.
освобождения от внегосударственного управления.
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Ясно, что для освобождения российской властной системы от
внегосударственного управления, осуществляемого посредством системы
подкупа, нужно и ограничить систему внегосударственного управления, и
ограничить систему подкупа. К сожалению, это входит в непримиримое
противоречие с интересами транснациональной управляющей системы. И
поэтому не может быть сделано без создания субъекта суверенизации, т.е.
ресурсно-независимого и ресурсно-достаточного класса, заинтересованного
в таком ограничении.
Для создания субъекта суверенизации властной системе нужно самой
создать такой класс и основанную на нём альтернативную управляющую
систему. Такой альтернативной системой может стать воссозданная на новой
современной основе система управляемой хозяйственной деятельности,
нацеленная исключительно на внутреннее развитие страны. Для этого нужно
провести в стране второй НЭП, а именно, не разрушая воссозданную в
результате
перестройки
систему
самоуправляемой
хозяйственной
деятельности, также воссоздать параллельную к ней и разрушенную в
результате перестройки систему управляемой хозяйственной деятельности.
Различные управляющие системы страны. В современной России
присутствует
одна
господствующая
система,
порождённая
одним
господствующим классом. Его составляют экспортёры, импортёры и
обслуживающие их банки. Экспортёры посредством продажи выводимой за
пределы страны продукции доставляют в страну валюту. На полученную таким
образом валюту за рубежом приобретаются соответствующие импортируемые
товары и ввозятся в страну. Банки осуществляют взаимодействие между этими
видами деятельности. Эта система является тесно взаимосвязанной и
самодостаточной, и потому весьма устойчивой.
Указанная система действует при полной, хотя и скрытой поддержке
США, ЕС, Японии и Китая, которые оказались в огромном выигрыше после
создания описанной выше господствующей системы в России.
Российский импорт в высокотехнологичных отраслях народного
хозяйства, а также в финансовой сфере оказался чрезвычайно выгоден США,
ЕС и Японии. Российский импорт товаров широкого потребления оказался
чрезвычайно выгоден Китаю. Поэтому именно эти страны: США, ЕС, Япония и
Китай − составляют основу внешней управляющей системы.
Более того, в силу указанной взаимовыгодности внутренняя
господствующая система и внешняя управляющая система вместе составляют в
современной России совокупную транснациональную управляющую систему,
осуществляющую внегосударственное управление [8].
Управляющие системы и чиновничество. Все указанные управляющие
системы осуществляют своё управление по-разному, но все они в той или иной
степени используют для своего управления государственное чиновничество.
Иначе говоря, именно через чиновничество осуществляются одновременно
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три различных типа управления при разных управляющих субъектах:
государственная власть, господствующие классы и внешняя управляющая
система [12].
При этом каждая управляющая система взаимодействует с чиновной
иерархией собственным образом. Властная система осуществляет управление
чиновной иерархией посредством приказа. А господствующие системы и
внешняя управляющая система осуществляют прямое управление чиновной
иерархией посредством своего представительства во властной системе и
косвенное управление чиновной иерархией посредством подкупа.
Для существования в номе системы подкупа обязательно наличие и
неразрывное взаимодействие двух социальных слоёв:
1) слоя дающих, т.е. тех, кто «хочет и может дать»;
2) слоя берущих, т.е. тех, кто «хочет и может взять».
Защита властной системы от постороннего управления. Для защиты
властной системы от постороннего управления выработался и закрепился
специальный архетипический охранительный или патримониальный
механизм. Он состоит в том, что начальник подбирает себе подчинённых,
опираясь в немалой степени на их личную преданность и желание
подчиняться. В этом случае начальник при управлении подчинёнными
использует доверие. Это позволяет выстроить надёжную и действенную
чиновную иерархию, основанную на преданности, подчинении и доверии и
защищённую (хотя бы на некоторое время) от подрывного воздействия других
управляющих систем.
Однако
патримониальный
механизм
кроме
своей
исконной
положительной (защитной) роли может одновременно играть и
противоположную, отрицательную роль. А именно, патримониальные
отношения могут привести к тому, что какое-то сплочённое чиновное
подразделение во главе с начальником может в какой-то момент времени
осознать своей главной целью не служение интересам страны и даже не
служение интересам верховной власти, а своё собственное благоденствие. Это
благоденствие может пониматься в очень широких пределах в зависимости от
социально-политической ситуации в стране.
Осознание своего собственного благоденствия в качестве своей главной
цели может привести к тому, что значительная часть какого-либо чиновного
подразделения, сплочённая преданностью и доверием, может оказаться в
значительной степени под своим собственным управлением и даже под
внешним управлением посредством подкупа. И тогда в этом звене иерархии
происходит искажение (в соответствии с собственными целями этого звена)
распорядительного сигнала, идущего от вышестоящих органов. Тем самым,



«Патримониальный» в буквальном понимании означает «одноотцовый». Включает в
себя множество смыслов, связанных с отношениями между детьми и отцом в малой семье.
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действенность системы государственного управления может снижаться в
зависимости от степени вносимого искажения.
Защита властной системы от вносимого искажения. Для защиты
верховной системы от патримониального искажения выработался и закрепился
специальный архетипический оповестительный или антипатримониальный
механизм. Он состоит в том, что верховная система либо вводит в чиновную
иерархию непосредственную
обратную
связь в виде прямого
оповестительства, когда разрешается или даже поощряется отправлять снизу
вверх через голову начальства разного рода оповещения о неправильных
действиях сослуживцев или начальников, либо вводит опосредованную
обратную связь в виде косвенного оповестительства, когда разрешается или
даже поощряется отправлять оповещения в средства массовой информации.
Соотношение между прямым и косвенным оповестительством в разных
странах в одно и тоже время и даже в одной и той же стране в разные времена
изменяется в очень широких пределах в зависимости от существующих в
странах режимах правления и от текущей социально-политической ситуации в
них.
Например, в современных европейских управленческих системах
существуют общественные институты, совокупность которых ограничивает
возможности злоупотреблений чиновников в государственных учреждениях и,
тем самым, придает государству характер правового, т.е. гарантирующего
верховенство закона. Эффективность такого ограничения тем выше, чем более
развито гражданское общество и чем жёстче политическая конкуренция в
рамках существующих правил.
Под жёсткостью политической конкуренции подразумевается наличие и
неразрывное взаимодействие двух социальных структур:
1)
структуры
косвенного
оповестительства
в
различные
наблюдательные организации, находящиеся под патронажем различных
(внутренних и зарубежных) политических, экономических, профессиональных
и пр. организаций;
2) структуры публичного распространения информации, получаемой
указанными наблюдательными организациями.
Тем не менее, с большой долей уверенности можно предположить, что
прямое оповестительство в европейских управленческих системах также
используется, хотя и в менее заметной форме.
К сожалению, антипатримониальный механизм кроме своей исконной
положительной (защитной) роли может одновременно играть и
противоположную, отрицательную роль. А именно, и прямое, и косвенное
оповестительство могут использовать клевету, подлог и другие способы
введения в заблуждение. Это, конечно, приводит к ослаблению действенности
чиновной иерархии.
В современной России структуры косвенного оповестительства и
структуры публичного распространения информации находятся по
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преимуществу под патронажем транснациональной управляющей системы и
скорее используются в качестве средств её защиты от «посягательства»
властной системы.
Система подкупа, как инструмент управления транснациональной
управляющей системы. В процессе перестройки была проведена ускоренная
раздача приносящей прибыль государственной собственности. Это сразу
позволило нуворишам из возникшей господствующей системы использовать
полученные активы для продвижения своих интересов. Кроме того, было
разрешено свободное использование иностранной валюты в хозяйственной
деятельности страны. Это позволило представителям внешней управляющей
системы использовать валюту для продвижения интересов, как иностранных и
совместных предприятий, так и всей системы в целом. Вдобавок ко всему
перечисленному была введена система дивидендов, т.е. система отделённых
доходов, поступающая в личное распоряжение частных владетелей и
государственных ведателей.
Таким
образом,
все
указанные
обстоятельства
обеспечили
транснациональной управляющей системе практически неисчерпаемый
источник средств для осуществления в своих интересах подкупа
чиновничества, следящего за ведением хозяйственной деятельности в стране, и
для патронажа над средствами публичного распространения информации,
которые используются как в качестве средств продвижения интересов этой
управляющей системы, так и в качестве средств её защиты от «посягательства»
властной системы.
Это привело к тому, что в начале девяностых годов слой дающих
«нашёл» слой берущих, и взаимодействие этих слоёв естественным образом
привело к тому, что значительная часть российской чиновной иерархии
оказалась под подгосударственным управлением со стороны указанной
господствующей системы и под межгосударственным управлением со стороны
США, ЕС, Японии и Китая.
При этом ни использованный В.В. Путиным патримониальный
механизм вертикали власти, ни сложившийся в России оповестительный
механизм не смогли уберечь чиновничий аппарат от этих негосударственных
управлений, поскольку они порождаются самим созданным общественным
строем [11].
Ограничение внегосударственного управления. Сегодня задача
обеспечения управляемости страны в соответствии с собственными
общегосударственными и национальными интересами является такой же
актуальной, как и в начале двухтысячных годов. Но теперь в отличие от того
времени решение этой задачи может быть получено не путём построения
властной вертикали, а путём ограничения внегосударственного управления,


В переводе с фр. «новым богатым».
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осуществляемого транснациональной управляющей системой посредством
подкупа.
Ограничение внегосударственного управления невозможно без
ограничения возможности подкупа. Для чего нужно изменить основные
обстоятельства, способствующие осуществлению подкупа. А именно, нужно:
1) ограничить использование валюты гражданами вне непосредственной
хозяйственной деятельности;
2) ограничить возможность использования свободных (рублёвых) денег
гражданами вне непосредственной хозяйственной деятельности за счёт:
а) введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц;
б) введения прогрессивной шкалы налога на дивиденды, не
направляемые на развитие хозяйственной деятельности;
3) заменить этическую систему «либеральных ценностей» этической
системой, сочетающим свободу и справедливость;
4) пересмотреть итоги приватизации для придания им двойного статуса и
законности, и справедливости.
К сожалению, это входит в непримиримое противоречие с интересами
транснациональной управляющей системы. И поэтому не может быть сделано
без создания субъекта суверенизации, т.е. ресурсно-независимого и
ресурсно-достаточного класса, заинтересованного в таком ограничении.
Создание субъекта суверенизации. Для создания субъекта
суверенизации властной системе нужно самой создать ресурсно-независимый и
ресурсно-достаточный класс и основанную на нём альтернативную
управляющую систему. Такой альтернативной системой может стать
воссозданная на новой современной основе система управляемого
(контролируемого, общественного, указательного, государственного,
«социалистического») хозяйствования, нацеленная исключительно на
внутреннее развитие страны [10]. Только эта система может составить
независимую ресурсную опору для властной системы и, тем самым, сделать
властную систему более устойчивой. Более того, за счёт устранения
доминирования господствующей либеральной системы эта дополнительная
система способна качественно и количественно уменьшить разлагающее
воздействие на властную систему существующей господствующей системы.
Воссоздание такой системы рассматривается далее.
Архетип управляемой хозяйственной деятельности. Человечество в
своём развитии проходило ряд объединительных этапов образования всё более
крупных социально-исторических образований (номов): этап малой семьи, этап
большой семьи, этап рода, этап племени, этап простого государства, этап
державы, этап империи, … При этом на каждом следующем этапе происходило
всё большее освобождение человечества от стихийных сил природы за счёт
создания искусственной среды жизнедеятельности.
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На самом раннем этапе малосемейной жизнедеятельности жизнь семьи
строилась не на удовлетворении стихийного частного интереса каждого члена
семьи, а на достижении выживаемости всей семьи в целом в условиях
опасной внешней среды. В этих условиях была полная зависимость выживания
семьи от правильности выбора тактики и стратегии совокупной
хозяйственной деятельности и распределения обязанностей членов семьи.
Такой тип хозяйственной деятельности закрепился за миллионы лет эволюции
и стал архетипом. Его можно назвать архетипом управляемой хозяйственной
деятельности.
Архетип самоуправляемой хозяйственной деятельности. По мере
усложнения жизнедеятельности в роду, племени, простом государстве и т.д.,
когда зависимость от стихийных сил природы всё уменьшалась, ном уже не
нуждался в полной регламентации всей хозяйственной деятельности. Поэтому
наряду со старым типом управляемой хозяйственной деятельности, начиная с
родового этапа, стал вырабатываться новый тип стихийной свободной
самоуправляемой деятельности, направленной на удовлетворение частных
интересов некоторых членов нома. Этот тип хозяйственной деятельности
закрепился и к настоящему времени тоже стал архетипом. Его можно назвать
архетипом самоуправляемой хозяйственной деятельности.
Эти архетипы деятельности можно также описывать, используя
следующие парные соответствия: контролируемая или партнёрская,
общественная или частная, указательная или обменная, государственная
или рыночная, «социалистическая» или «капиталистическая» и пр.
Замечание. Данные типы хозяйственной деятельности были подробно
описаны в работах [14, 15, 18].
Синтетичность
(соединённость)
хозяйственной
деятельности.
Начиная с племенного этапа, хозяйственная деятельность в любом номе всегда
была синтетичной (уравновешивающе соединённой), т.е. такой, в которой,
уравновешивая друг друга, соединены вместе архетипы и управляемой, и
самоуправляемой хозяйственной деятельности. Однако соотношение, сочетание
и взаимодействие этих архетипов друг с другом в разных номах в одно и тоже
время и даже в рамках одного нома в разные времена менялось в очень
широких пределах [15, с. 213, 108].
Архетип самоуправляемой хозяйственной деятельности хорошо себя
проявлял в спокойные периоды, когда уменьшалась внешняя и внутренняя
опасность для жизнедеятельности нома. Поэтому этот архетип значительно
расширялся. Однако когда условия для жизнедеятельности нома приобретали
разрушительный характер, т.е. приближались к тем сложным первобытным
условиям, в которых существовала малая семья, архетип управляемой
хозяйственной деятельности оказывался востребованным. Именно он позволял
в сложных условиях обеспечить выживание нома, поскольку только обращение
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к управляемой совокупной хозяйственной деятельности позволяло
сконцентрировать имеющиеся ресурсы и скоординировать всю
хозяйственную деятельность нома так быстро и так целенаправленно, как это
не могло быть осуществлено «невидимой рукой рынка». Поэтому архетип
управляемой хозяйственной деятельности в сложных условиях становился даже
преобладающим.
Разные номы и разные режимы правления в них по-разному соблюдали
слаженность (баланс) между указанными архетипами хозяйствования.
В царской России эта слаженность осуществлялась следующим образом.
В сельском хозяйстве преобладал архетип самоуправляемой хозяйственной
деятельности:
община
была
формой
местного
самоуправления
землепользованием и налогообложением, сам же трудовой процесс
осуществлялся в основном в рамках отдельных крестьянских хозяйств. В то же
время,
«…развитие
российской
промышленности
осуществлялось
преимущественно на основе общественных (казённых, государственных) форм
собственности и единого централизованного управления» [13, c. 224].
«Верховная власть Московского государства … регламентировала и торговлю,
и производство. Крупные промышленные производства и промыслы
создавались как казённые» [1, c. 188].
Разрушение синтетичности экономики России в начале XX века за
счёт архетипа самоуправляемой хозяйственной деятельности. Сложная
внутренняя и внешняя обстановка, сложившаяся после Первой мировой войны
и Октябрьской революции потребовала от властной системы раннего
Советского Союза значительного расширения архетипа управляемой
хозяйственной деятельности за счёт принудительного сужения архетипа
самоуправляемой хозяйственной деятельности.
Однако по чисто идейным соображениям власти зашли слишком далеко в
этом направлении и в несколько этапов подавили систему самоуправляемого
хозяйствования. На последнем этапе этого подавления в 1956-60 годах был
осуществлён переход к «окончательной победе социализма в СССР», который
заключался в том, что существовавшая до этого времени система
промысловой кооперации была ликвидирована и переведена в систему
государственного планового управления. Тем самым почти все формы
самоуправляемого
хозяйствования
были
окончательно
уничтожены.
Исключением являлись только колхозы; но даже формально самоуправляемые
колхозы не могли отправлять выращенную продукцию на рынок, а были
обязаны продавать её государству по установленным свыше ценам. В итоге
догматический переход к «развитому индустриальному социализму» привёл
лишь к появлению тотального дефицита всех потребительских товаров и к
исчезновению многомиллионной части российского крестьянства.
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Пренебрежение синтетичностью экономики России в конце XX века
в пользу архетипа самоуправляемой хозяйственной деятельности.
Перестройка
восстановила
подавленный
архетип
самоуправляемой
хозяйственной деятельности в правах. Но пришедшие к власти рыночные
фундаменталисты так же, как до этого их социалистические предшественники,
снова «перегнули палку» и разрушили господствовавшую в Советском Союзе
управляемую систему хозяйствования, настроенную в основном на внутреннее
развитие.
В послеперестроечной России полное предпочтение получила
самоуправляемая система хозяйствования, причём ориентированная не на
внутренний, а на мировой рынок [16, c. 366-367]. Однако слишком быстрое и
неподготовленное встраивание России в мировую хозяйственную систему
привело к тому, что созданная в России социально-экономическая система
вошла в состояние глубокого кризиса.
Второй НЭП: воссоздание параллельной системы управляемой
хозяйственной деятельности. Для преодоления этого кризиса и для создания
субъекта суверенизации необходимо частичное воссоздание системы
управляемой хозяйственной деятельности [5], [6, 7, 9]. Такая параллельная
воссозданной системе самоуправляемой хозяйственной деятельности
дополнительная система управляемой хозяйственной деятельности могла бы
стать локомотивом ускоренной модернизации и реиндустриализации
России [2, 3].
Это означает, что России снова нужно пойти по пути, пройденному ею во
время первого НЭПа (новой экономической политики) в начале двадцатого века
и повторённому Китаем в конце двадцатого века1. Только теперь в отличие от
первого НЭПа нужно заходить с другого конца этого пути. Тогда вдобавок к
системе
управляемого
хозяйствования
воссоздавалась
система
самоуправляемого хозяйствования. Теперь, наоборот, вдобавок к системе
самоуправляемого хозяйствования нужно воссоздавать систему управляемого
хозяйствования. Образно говоря, в России нужно провести второй НЭП.
С учётом горького опыта либерализации в современной России эта
дополнительная система должна быть направлена не на удовлетворение
частного интереса каждого объекта системы, а на достижение процветания
всей системы и всей страны в целом на исторически обозримом
промежутке времени, она должна быть независимой от изменения состояния
мировой экономики в тот или иной момент времени. Поэтому она должна
опираться по преимуществу на собственные ресурсы и собственное
1

Напомним, что, начиная с реформ Дэн Сяопина, Китайская Народная Республика, не
разрушая систему государственного управляемого хозяйствования, воссоздала рядом с ней систему
частного самоуправляемого хозяйствования. И тем самым, обеспечила себе устойчивое
бескризисное развитие в течение трёх последних десятилетий.
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производство и ориентироваться на собственное потребление и только в
крайнем случае − на контролируемую периферию.
Поэтому она должна быть основана на долгосрочном планировании
национального развития. Это планирование должно опираться на способы
оценивания работы предприятий, отличные от используемых в системе
самоуправляемого хозяйствования.
Создание системы управляемого хозяйствования могло бы происходить
путём частичной национализации. В частности, согласно сложившемуся
историческому бытию России добывающая и тяжёлая промышленность, связь,
транспорт, а также вся территориальная инфраструктура должны вернуться по
преимуществу в управляемую систему. В эту систему должны обязательно
войти те жизнедеятельные единицы, которые жизненно важны для
существования страны в настоящее время и в обозримом будущем и которые в
принципе не могут и не должны быть «рыночно эффективными», а именно,
многие учреждения здравоохранения, образования, науки и пр.
Именно в рамках системы управляемой хозяйственной деятельности
должна начинаться реиндустриализация страны. Однако с учётом горького
опыта индустриализации в Советском Союзе реиндустриализация должна быть
направлена в том числе и на восстановление исконно свойственного России
архетипического соотношения способов хозяйственной деятельности.
Иными словами, реиндустриализация должна способствовать возрождению
аграрного сектора России.
Системы самоуправляемой и управляемой хозяйственной деятельности
могли бы стать комплементарными в смысле монографии [13], т.е.
дополняющими друг друга и занимающими разные хозяйственные ниши. Более
того, соревнование между этими системами могло бы способствовать
повышению эффективности всей хозяйственной деятельности в целом [17].
Ярким практическим примером создания и использования параллельных
комплементарных систем хозяйствования в прошлом служит Россия в период
НЭПа (новой экономической политики) [16, с. 360-362, с. 419-422].
В настоящее время примером успешного создания и использования
параллельных комплементарных систем хозяйствования является Китай, что
отражено в монографии [4].
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КАТАСОНОВ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦАМ СКУПИТЬ
РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ ЗА БЕСЦЕНОК – ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Источник: http://od-novorossia.livejournal.com/1390490.html

Предвыборное обещание президента Владимира Путина о снижении к 2016 г.
доли участия государства в капитале крупных компаний исполняется. Вицепремьер Игорь Шувалов дал поручение ускорить продажу госактивов без
оглядки на экономическую ситуацию. По словам главы Росимущества Ольги
Дергуновой, приватизированы могут быть «Аэрофлот», «Роснефть»,
«Алроса» и «Русгидро». Путин говорил о том, что приватизация затронет
«Росавтодор», а также «Ростехнологии» и «Росатом», которые, напомним,
занимаются и производством продукции военного назначения. Идея
отстранить государство от управления ключевыми отраслями не была
верным решением и три года назад, а в условиях сегодняшней экономической и
политической войны, которую объявил Запад России, это является
государственным преступлением, считает доктор экономических наук
Валентин Катасонов.
В 2012 г. решение приватизировать ключевые сырьевые активы и выйти из
крупных компаний было ошибочным. Но с тех пор геополитическая ситуация
изменилась кардинальным образом. Россия стала для Запада главным
противником, сейчас против нас ведется война экономическая и готовится
настоящая «горячая» война. Поэтому сегодня, как никогда, становится
актуальной задача мобилизации экономики, она предполагает усиление
государства. А те, кто говорят, что надо немедленно проводить приватизацию –
враги России. Это вещь очевидная, и меня удивляет, что у чиновников хватает
наглости и смелости говорить об этом открыто.
«Росавтодор», «Ростехнологии», «Росатом» — это еще и элементы нашего
военно-стратегического потенциала. Быть может, мы сразу ракеты с ядерными
боеголовками продадим? Разве во время войны продают противнику оружие?
Ведь сейчас речь идет о том, что активы будут скуплены за копейки именно
западными компаниями. Эта ситуация странная, если не сказать чудовищная.
Именно в тот момент, когда акции ничего не стоят, мы решили продать эти
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стратегические ресурсы противнику. Так страна окончательно проигрывает
бой.
То, что поручил сделать Шувалов — государственная измена. Если компании
купят иностранные инвесторы, то мы увидим исчезновение России, как
суверенного государства. Все остальные экономические последствия по
сравнению с этим – мелочи и детали. Останется название «Россия», но
самостоятельного государства ни в истории, ни на карте не будет.
«Приватизация», «бюджетные доходы», «эффективность» — это язык
предателей, а не страны и народа, который чувствует себя суверенным. Мы
должны говорить о том, что Россия – независимое государство, которое
находится в противостоянии с Западом, и которому необходима
мобилизационная экономика. Мы должны говорить об усилении роли
государства в экономике, о разрастании госсектора. Уже сейчас целый ряд
частных компаний находится под контролем наших геополитических
противников. Я не буду их называть, но вы знаете, сколько активов
управляются через офшоры. Там нет наших друзей.
Поэтому требуется обратный процесс – национализация. Если же сегодня
происходит приватизация, значит, мы сдаем свои позиции без боя. Я бы
считал, что наша прокуратура должна отреагировать на это заявление
Шувалова, как, возможно, преступное.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРЕТЕНИЯ РОССИЕЙ
СУВЕРЕНИТЕТА
Тема круглого стола "Антиколониальная повестка для России
будущего". И в качестве ключевой проблемы заявлено, что "современная
Россия - государство, полускрыто эксплуатируемое международной
финансовой мафией, базовой территорией которой являются США". Это
действительно одна из ключевых проблем, а с точки зрения финансовоэкономической - главная проблема. В то же время инициаторами круглого
стола было справедливо отмечено, что проблема колониальной зависимости
России выходит за рамки финансовой и финансово-экономической
проблематики. Соответственно, и для решения проблемы нужен анализ и
других аспектов "колониальной проблемы" или проблемы несуверенности
России. С нашей точки зрения, более корректно говорить о проблемах
суверенитета России, в конечном счете, цивилизационного суверенитета,
нежели о проблема колониальной зависимости. Дело в том, что под колонией
понимается зависимая территория, находящаяся под властью иностранного
государства - метрополии. И роль метрополии при такой постановке вопроса
отводится США. Как будет показано ниже, проблема суверенитета выходит
далеко за рамки отношений "метрополия - колония". В статье "Проблема
финансового суверенитета в контексте глобального цивилизационного
противостояния"[1] было показано, что: "глобальная финансовая система, а
посредством финансов и мировая экономика и политика, управляются
субъектами (субъектом) финансовой власти, которых можно назвать
финансократами. А поскольку власть свою они осуществляют в глобальном
масштабе, оставаясь при этом в тени и не имея на то никаких официальных
прав и полномочий, то этих финансократов можно называть глобальными
олигархами или сокращенно: глоболигархами".
Таким образом, объединяя в одном термине характер власти: с одной
стороны – финансовый, а с другой стороны – теневой, а также глобальный
масштаб власти, субъектов такой власти можно назвать финансократамиглоболигархами. Финансократия – это власть, осуществляемая посредством:
финансов (финансовых капиталов глобального масштаба), финансовых
институтов и финансовых инструментов субъектами, которым принадлежат
(или которыми контролируются) эти финансовые капиталы, финансовые
институты и которые, в силу этого, могут устанавливать и применять
разнообразные финансовые инструменты.
Было отмечено [1]:, что в условиях глобальной финансократии
финансово-экономического суверенитета нет ни у одной из стран мира,
разница в том, что до настоящего времени США и, в меньшей степени,
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другие западные страны, являются в значительной степени бенефициарами
финансократической системы, они срослись с этой системой и используют
для эксплуатации ресурсов (природных, человеческого капитала) остального
мира. Но не государства контролируют глобальную финансократию, а,
наоборот, последняя полностью контролирует США и другие западные
страны, а уже посредством силового, информационного и прочего давления
со стороны США - контролируются и другие страны. У глобальной
паразитической финансократии есть и своя концептуальная основа
(паразитизм как способ существования и порабощения), и мощная идеологодезинформационная машина, и финансово-экономические ресурсы,
институты и инструменты, и политическое прикрытие, и военный потенциал.
Исходя из вышеизложенного автором определены следующие цели и
задачи настоящего доклада:
Цель - выявить ключевые проблемы на пути обретения Россией
полноценного суверенитета и предложить решения.
Задачи - изучить концептуальные, идеологические и политикоэкономические проблемы десуверенизации и обосновать систему мер,
которые необходимо предпринять, чтобы создать условия для обретения
полноценного суверенитета.
На рис. 1 условно представлены три уровня финансократии:

Верхушка глоболигархической
финансократии несколько кланов или первые
десятки (30 – 50)

Глоболигархическая финансократия (300 – 500 человек)
Члены трех или двух организаций из числа Бильдербергский клуб
(БК), Трехсторонняя комиссия (ТК) и Совет по международным
отношениям (СМО), высшие руководители ФРС, ВБ, МВФ,
крупнейших транснациональных банков и корпораций

Финансократия глобального уровня влияния
(около 6000 человек)

Рис. 2. Уровни финансократии
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Однако возникает вопрос: а действительно ли глобальная
финансократия является верховным субъектом теневого "Мирового
Правительства", или же они подчиняются некоему субъекту концептуальной
(парадигмальной, оккультной) власти, либо – как вариант – субъекты
оккультной власти принадлежат и к разряду глоболигархической
финансократии.
Финансовые институты и механизмы являются не просто средствами
паразитирования, эксплуатации, обогащения, укрепления и захвата власти,
но и инструментами реализации некой идеи в отношении человечества.
На рис. 2 представлена гипотетическая функционально-иерархическая
схема "Мирового Правительства", которое, предположительно включает в
себя следующие блоки:
- реальный центр принятия стратегических долгосрочных решений,
установления целей и способов их достижения;
- крупнейшие частные банки, иные финансовые институты и ТНК
Vanguard Group, FMR Corporation, Capital Group Companies, AXA, BNP
Paribas, Royal Bank of Scotland, HSBC Holdings, Credit Agricole, Barclays PLC ,
Standard Chartered, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo,
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank AG, UBS AG, Credit Suisse,
Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, BPCE Group, Capital Group
Companies, FMR Corporation, AXA, Lloyds Banking Group, General Electric,
Royal Dutch Shell, Exxon Mobile, BP, Total, Statoil, Chevron, «Джонсон энд
Джонсон», «Паккард», «Продиджи», «Оксидентал петролеум» и др.;
- оккультные организации: иллюминаты, Ватикан, иезуиты, масоны,
хабад и другие;
- политико-консультативные и политико-исполнительные (БК,
СМО, ТК и другие клубы и организации «элиты»);
- финансово-«технологические» (поскольку оперативное управление
ведется, прежде всего, финансовыми методами, то основные его компоненты:
ФРС, МВФ, ВБ, ВТО и другие);
- государственные и международные политико-административные
(Президент США, конгресс, сенат США, ЦРУ, ФБР, Моссад, МИ-6, НАТО);
- научно-исследовательские (Тавистокский институт человеческих
отношений, «Брукингский институт» (Brookings Institution), «Гудзоновский
институт» (Hudson Institute); «Стэнфордский исследовательский институт»
(Stanford Research Institute), «Институт политических исследований» (Institute
for Policy Studies); «Массачусетский технологический институт»
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Рис. 2 Схема "Мирового Правительства"(гипотетическая)
79

(Massachusetts Institute of Technology), «Корпорация Рэнд», занимающаяся
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (Rand
Research and Development Corporation), «Национальные тренинговые
лаборатории» (National Training Laboratories), «Школа Уортона» при
Университете штата Пенсильвания (Wharton School at University of
Pennsylvania),
Исследовательский
институт
внешней
политики,
Кембриджский институт политических исследований, Королевский институт
иностранных дел (RIIA), Аспенский институт в Колорадо и другие);
- масс-медиа, кино и искусство (NBC, ABC, CBS, CNN, Fox news, Wall
Street Journal, New York Times, BBC, Time, Newsweek, Washington Post, US
News & World Report);
С точки зрения классовой структуры большинство представителей
перечисленных выше организаций составляют класс работающих
непосредственно на глобальную финансократию (класс обслуживающих
ПФК). Второй по численности группой является финансократия глобального
уровня влияния (примерно 6000 человек), представленная многими
миллиардерами, топ-менеджерами и топ-администраторами ФРС, WB, МВФ,
перечисленных выше ТНК и банков: Vanguard Group, BNP Paribas, Royal
Bank of Scotland, HSBC Holdings, Credit Agricole, Barclays PLC , Standard
Chartered, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan
Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank AG, UBS AG, Credit Suisse и других
(исключая тех, кто может быть отнесен к следующему подклассу
глоболигархической финансократии). На самой вершине «пирамиды»,
вероятно, находятся не более нескольких десятков кланов.
Очевидной целью верхушки глобальной финансократии является
усиление и укрепление власти вплоть до захвата глобальной власти во всей
ее полноте. Уже давно продвигается идея Нового Мирового Порядка (НМП),
за которой просматривается и необходимость Мирового Правительства, как
властного субъекта этого НМП. Это небольшая группа лиц или несколько
кланов, сконцентрировавших в своих руках и колоссальные активы по всему
миру, и механизмы и каналы постоянного их увеличения и роста своей доли
во всех активах человечества. Еще большие активы ими контролируются
посредством владения контрольными пакетами корпораций.
Невозможно однако (по крайней мере, в рамках данной работы)
установить даже приблизительные размеры активов, находящихся в
собственности того или иного клана и под его контролем (тем более, с
учетом их «переплетения»). В то же время, можно с достаточной
уверенностью говорить о том, что основные кланы глоболигархической
финансократии известны. Еще большая ясность существует в отношении
юридических лиц – международных банков и других финансовых
организаций, через которые осуществляется глобальная финансовая власть и
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которые являются основными средствами построения НМП и
окончательного,
безальтернативного
захвата
власти
над
миром
глоболигархической финансократией, означающего выход из тени и
«легитимизацию» Мирового Правительства.
Теперь остановимся на вопросе истоков современной финансократии.
Вспомним в этой связи некоторые положения Ветхого Завета:
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-нибудь
другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату
твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем,
что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть
ею» (Второзаконие, 23:19-20).»;
«И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать
взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не
будут господствовать». (Второзаконие 28:12);
«Вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое место,
на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас»
(Второзаконие 11:23-25);
"И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими;
лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих" (Исайя, 49:23);
Сопоставляя положения Ветхого Завета (прежде всего, об
избирательности применения ссудного процента) с последующей историей
развития, вначале западной окраины Передней Азии и южной Европы, затем
западной Европы, далее США и западной цивилизации в целом, нельзя не
предположить, что это развитие шло по определенному сценарию. И
финансовые механизмы – лишь часть арсенала средств, обеспечивающих
реализацию этого сценария. Более важные средства – концептуальноидеологические. Сначала – это ряд положений Ветхого Завета, затем
введение Ветхого Завета в состав священных книг христианства (несмотря на
явное противоречие многих положений иудаизма тому, что проповедовал
Иисус), затем Реформация, протестантизм и продвижение кальвинизма, что
позволило уже на якобы христианской основе сформировать «нового»
«англо-саксонского» человека.
Если иудеи были «изначально» "богоизбранным" народом, то
кальвинисты оказывались тоже своего рода "богоизбранными", но только,
если они успешны (в профессии и в целом), то есть богаты. И эта концепция
возникла и получила развитие как нельзя более вовремя – в тот момент, когда
была открыта Америка, да и большая часть мира стала транспортно и
экономически доступна (в эпоху великих географических открытий), перед
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финансократией как классом открывались новые возможности. Это
возможность выхода на новые уровни обогащения и власти, но одних
богатых иудеев было недостаточно для реализации этих потенций, кроме
того в католической Европе невозможно было бы развернуть ростовщичество
в столь широких масштабах. Снова возникает ощущение, что финансовые и
концептуальные средства и инструменты власти используются согласованно,
следуя некой очень долгосрочной и хорошо продуманной стратегии. Если
отталкиваться от Ветхого Завета, то горизонты планирования и
проектирования, отраженные в нем, далеко превосходят человеческие
возможности (каковыми они представляются нам сегодня) - это даже не века,
а тысячелетия.
Таким образом, мы подошли к идее системной иерархии уровней власти:
их причинно-следственных связей, значимости и подчиненности (Рис. 3). Эта
иерархия предположительно соответствует иерархии уровней бытия.
Экономические инструменты-ловушки следуют за политическими, хотя
имеется и обратная связь - влияние экономических на политические.
Политические же являются следствием действия информационноидеологических и информационно-психологических ловушек, которые, в
свою очередь основываются на неких концептуальных положениях. Можно
предположить наличие самого высокого - парадигмального уровня власти и
управления.
Парадигмальный

концептуальный

идеологический
информационный
политический
финансово-экономический
Война ("горячая" фаза)

Рис. 3. Иерархия уровней власти и управления
Для успешного противостояние "пирамиде" враждебной власти,
необходимо иметь свою альтернативную: то есть, необходим эффективный
ответ на каждом из показанных на Рис. 3 уровней.
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Враждебный России и человечеству проект на современной стадии его
реализации характеризуется следующим:
Человечество зашло под водительством «западной (библейской)
цивилизации» в тупик: цивилизационный парадигмальный, концептуальный. С
точки зрения формы и характера власти это проявляется как власть денег в
форме глоболигархической паразитофинансократии.
1.

Паразитофинансократия в качестве своего фундамента имеет четыре
основных источника и четыре составные части:
o
ньютоно-картезианская научная парадигма, а также способ, логика
мышления – примитивная двоичная («да» - «нет», «черное – белое»)
логика,
o
иудаизм, протестантизм кальвинистского толка и оккультизм
(основа для ложного понимания «избранности»),
o
ростовщичество вкупе с частной эмиссией мировых денег (как
механизмы практической реализации ложного понимания избранности),
o
конкуренция (проигравший теряет право (собственности, ведения
производства и т.д.).
Первая пара представляет собой мировоззренческое основание, тогда как
вторая пара – механизмы практического действия.
2.

«Прогресс», достигнутый на вещественном плане, сопровождался
деградацией на духовном, ценностном уровне, который иерархически
несравнимо выше, несравненно более значим.
3.

Этот регресс ценностей:

мудрость и любовь

принципы

деньги

можно проиллюстрировать графически и соотнести с ходом исторического
развития и деградацией власти (рис. 4).
Можно ли что-либо противопоставить этому деструктивному
процессу?
На парадигмальном уровне - стремление следовать божественному,
творческому, созидательному началу во имя торжества Царства Божия на
Земле. Тогда как противная сторона по какой-то причине (заблуждается и)
отрицает истинно Божественную парадигму для себя и стремится скрыть ее
от других. Это отказ от следования Божественному началу, в том числе
ошибочное служение не-божественному под видом Божественного. На
концептуальном уровне это порождает триаду: паразитизм - порабощение агрессия, насилие - как способ и цель существования. Мы должны
противопоставить этому: творение, творчество, созидание в русле
Божественного начала, мудрость, любовь, гармонию, лад, мир. Русский дух,
духовное возрождение, Православие (ведическое).
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Рис. 4

Для преодоления тупика или барьера ложной цивилизационной модели
России должна встать на путь духовного, идейного, идеологического и
этического возрождения.
Обобщенно цели и задачи в их иерархии представлены в таблице 1
ниже.
Необходимо осознание национальной идеи примерно в такой
формулировке: вневременная Национальная Идея России - это идея
праведного общества: устроения жизни общества сообразно
Божественному промыслу, идея Царства Божия на Земле. Сегодня, когда
мир стоит на краю гибели, а определенные силы в нем стремятся уничтожить
Россию как можно быстрее - актуальная формулировка Национальной Идеи
(России) такова: Возглавить выход человечества из цивилизационного
тупика паразитического, финансократического бездуховного «развития»
[2] на основе перехода к эволюции, ориентированной на гармоничное
развитие общества и личности, на реализацию своих наилучших потенций,
на повышение качества жизни в глубоком его понимании.
Ценностная основа такова. Наивысшие ценности: Божественная любовь
– созидательная сила мироздания, основа всего живого и Мудрость. В
состоянии порабощения на первый план выдвигается надежда, надежа на
избавление от рабства и паразитизма, на обретение свободы, социальной
гармонии и восхождение к торжеству Любви.
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Период времени
Уровень бытия
Концептуальный

Текущие (срочные –5-10
лет)
Принципы превыше всего
см. ниже - 5 принципов

Ближайшая перспектива
(10-20 лет)
Принципы справедливости
и любовь

Длительная перспектива
(20 – 50 лет)
Мудрость, Любовь и
принципы справедливости

Научный,
научно- Новая научная парадигма,
технический
(ННП) мобилизация науки
на воплощение
Национальной Идеи
Образовательный
Образовательная политика
гармоничного развития
человека
Информационный
Информационная
политика «Возрождения»
Политический,
управленческий
узком смысле)
СоциальноЭкономический

Военный

2

Качественный скачок в
Дальнейшее успешное
науке; научно-технический
развитие, устранение барьера
прорыв: энергетика,
между научным и
транспорт, медицина и др.
религиозным знанием
Реализация политики –
Дальнейшее
принципиально новые
совершенствование
программы на основе ННП программ
Реализация политики как
Совершенствование и
внутри страны, так и вовне. проведение политики как
внутри страны, так и вовне.
Обретение суверенитета,
Проведение
Постепенное снижение
(в определение целей развития, централизованной
значения репрессивных и
механизмов и ресурсов
суверенной политики
ряда других функций
Коренное изменение
Целенаправленное развитие Реализация основных
экономической модели
благодаря мобилизации
принципов гуманистической
ресурсов на достижение
экономики2
целей
Укрепление
обороноспособности

Обеспечение военной
безопасности

Этому посвящена отдельная статья
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Обеспечение военной
безопасности

Идеал
Мудрость и
Любовь
превыше всего

Знание
Любовь и
Знание
Правда и
Знание
Самоуправление
Гуманистическая
экономика
Отсутствие
необходимости
в вооружении

Cледующая (вниз) ступень в ценностной иерархии - высшие
принципы (5 принципов):
- духовное выше материального,
- общественное выше личного,
- справедливость выше закона,
- власть выше собственности,
- отдавать больше, чем брать (в социально-экономической сфере),
отдавать, не требуя ничего взамен (в межличностных отношениях).
Далее - управленческие принципы:
управлять, править– значит, действовать праведно, по правде,
следуя законам Прави, осознавая свою правоту и правильность такого
правления.
Цель: Разумократия, Богодержавие.
Средства: принятие на себя государством ценностно-целевых
функций и задач, качественное изменение и усиление государственной
информационной и образовательной политики, государственного
стратегического планирования, в том числе, целенаправленное
проектирование отраслевой и региональной структуры экономики,
структуры накопления и потребления, экспорта и импорта, устойчивого
развития регионов и страны в целом.
Образование, культура, СМИ:
Принципиально иная политика в сфере воспитания, образования,
культуры и информации, СМИ, принципиально отличная система
воспитания и образования на основе новой научной и интеллектуальной
парадигмы и в русле древней ведической традиции.
Ориентация на максимальное раскрытие индивидуальных
способностей, на распознание способностей и склонностей личности,
развитие интуиции, талантов, гармоничное духовное, душевное,
нравственное,
интеллектуальное
и
физическое
развитие,
на
культивирование любви, принятия, понимания.
Восстановление подлинной истории Руси, России и мира, раскрытие
и изучение глубинных основ, смыслов, тайн Русского языка,
(ДРУГой=ДРУГ;
ЛЮБой ЛЮБ, ЛЮБим ЛЮБым и ЛЮБит ЛЮБого,
МИР (весь мир) это МИР (Лад, отсутствие войны);
СВЕТ (Мир) это СВЕТ (обитель Света)).
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Здравоохранение:
Переход на принципы и технологии целительства, то есть лечения не
отдельных заболеваний физического тела и даже не физического тела в
целом, а решение проблем на глубинном уровне, устранение причин
болезней и других проблем (карма-диагностика, духовное целительство,
волновая медицина, музыкальная терапия и т.п.), а также на
предотвращение возникновения нарушений за счет правильного
воспитания, образования, занятий физической культурой и духовными
практиками; развитие и применение технологий волновой генетики.
Экономическое устройство:
1. Решительный отказ от либеральной модели экономического
развития страны в пользу в пользу модели, соответствующей принципам
и положениям гуманистической и гармоничной экономики, отвечающей
долгосрочным созидательным целям развития, трансформация сырьевой
экономики разомкнутого цикла (экспорт сырья – импорт всего
остального) в наукоемкую и высокотехнологичную экономику,
ориентированную на национальные интересы государства, решение
цивилизационных стратегических задач и удовлетворение насущных
потребностей всего народа.
2. Обретение суверенитета в проведении кредитно-финансовой
политики, прекращение привязки рублевой эмиссии к валютной
выручке, восстановление нормального уровня монетизации экономики.
Для этого – преобразовать ЦБ России (независимый от государственной
власти, но полностью зависимый от ФРС) в Государственный Банк
России, изменив соответствующим образом статью 75 Конституции РФ.
Нужно осуществить переход к двухконтурной денежной системе:
безналичные деньги развития, накопления должны быть отделены от
наличных денег потребления. Эмиссионная политика должна исходить
из обеспечения потребностей экономики, целей развития и созидания.
Активизация государства в качестве инвестора и стимулятора
инвестиций.
3. Формирование структуры собственности, обеспечивающей
национальную безопасность: разработка плана возвращения в
государственную собственность всех активов, приватизированных
экономически неоправданно (не по экономическим – не по
народнохозяйственным причинам и критериям эффективности), в том
числе, выкуп значительной части активов, оказавшейся в собственности
зарубежных лиц. Обоснование оптимальной структуры собственности и
постепенное приближение к ней.
4. Повышение роли государства в развитии экономики путем
увеличения доли государственных инвестиций, проектирование
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отраслевой и региональной структуры экономики, в том числе, с целью
безусловного
обеспечения
экономической,
продовольственной,
оборонной безопасности, проектирование структуры накопления и
потребления,
экспорта
и
импорта,
развитие
эмиссионноинвестиционного кредитования, государственных активов, развитие
госзаказа, обоснование структуры цен. Расчет межотраслевых балансов,
их реализация, мониторинг отклонений и корректировка.
5. Переход к жесткой государственной ценовой политике –
фиксирование цен на энергоносители, электроэнергию, тарифов на
перевозки, на минимальный набор продуктов питания, а также к анализу
эффективности и проектированию экономических параметров (цены,
налоги, объем и структура предложения товаров и услуг),
обеспечивающих нормальную рентабельность производства (в
отдельных необходимых случаях – плановую убыточность).
6. Введение беспроцентного кредитования для финансирования
приоритетных проектов и направлений экономического развития,
наукоемких
и
высокотехнологичных
сфер
деятельности,
сельскохозяйственных производителей, в конечном счете, переход к
беспроцентным кредитам.
7. Исключение частного присвоения рентного дохода от добычи
и использования природных ресурсов; сосредоточение рентных доходов
в руках государства для использования в стратегических целях и в
интересах народа, прежде всего, на цели развития.
8. Оценка рентных факторов (положительных - от природных
ресурсов и отрицательных - климатических и транспортнодистанционных) для того, чтобы понять, в каких регионах какое
производство экономически приемлемо, и иметь в своем распоряжении
инструменты повышения его эффективности.
9. Коренной пересмотр налоговой и бюджетной системы устранение деструктивных налогов, переход к наполнению бюджета за
счёт преимущественно рентных источников и обложения «негативных»
(например, экологически опасных) производственных процессов и
продуктов.
10. Монополия государственной внешней торговли на природные
ресурсы (сырье и продукты первичной переработки), в противном
случае будет оставаться внеэкономическая конкуренция за получение
доступа к рентоносным источникам.
11. Устранение деструктивных стимулов - любых возможностей
извлекать доход, нанося экономический, социальный, информационный,
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психический, культурный, цивилизационный и экологический ущерб
обществу.
12. Расширение спектра национальных проектов, вообще
проектов, финансируемых с участием государственных бюджетов;
экологически чистой энергетики, экологичного сельского хозяйства,
производства качественных продуктов питания, автомобильных,
железных дорог, инфраструктуры, обеспечения всех качественной
водой, экологичного общественного транспорта; приоритет развитию
науки (в русле новой научной парадигмы) и на основе достижений науки
- высокотехнологичных и наукоемких отраслей, разработке новейших
технологий
(образовательных,
личностного
совершенствования,
медицинских, социальных и производственных, индустриальных,
сельскохозяйственных).
13. Национальные проекты устойчивого развития «депрессивных»
регионов, к каковым относятся большинство регионов, территорий, не
обладающих разрабатываемыми запасами нефти и газа, НПЗ и т.д.
Обоснование программ регионального развития и создание
экономических механизмов их реализации.
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Кретов Сергей Иванович, д.э.н., научный руководитель НОЦ "Сложные социальные
системы", РУДН, Москва, kretsi1955@gmail.com

ЧТО ДАЛЬШЕ? НА ПУТИ К ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ
Сегодня ученые пришли к осознанию факта, что рыночная экономика
совершенной конкуренции в современном мире давно уже не существует.
Возможно, что она вообще была лишь теоретической моделью в
«Капитале» К.Маркса. То же самое можно сказать и об экономике
несовершенной конкуренции. Их незаметно заменил военномонополистический диктат 10-20 ТНК и банков, подмявших под себя не
только мировую экономику, но сами государства. Термин "рыночная"
теперь не только неуместен, но он, как клеймо полного непонимания
происходящих событий последних десятилетий расцветает на тех, кто им
бездумно пользуется,.
Цветастые рассуждения на конференциях и в публикациях о
процессах функционирования современной рыночной экономики, ее
усовершенствовании, как бы, подразумевают данное классическое
понимание. Гжегож Колодко на 2-от МЭФе задал блестящий вопрос; "Куда
идет Россия?" Он же дал вариант ответа: "А черт ее знает!". Пока все
научное сообщество не нашло лучшего ответа. Поэтому наш круглый стол
сконцентрирован на обсуждении цели, куда идет Россия.
С точки зрения методологии кибернетической эпистемологии (теории
сложности)3 можно констатировать, что капиталитаризм уже умер. На его
месте появились первые ростки новой общественно-экономической
формации, которую допустимо назвать гуманистической, или проще Добрострой (Далее - ГОЭФ).
В основе полученных выводов лежит аксиома, что социализм и
капитализм были ошибочно отнесены к различным общественно3

Теория сложности, по-английски Complexity, или кибернетическая эпистемология, изучает
сложные системы. К сложным системам относятся системы, сущность которых
раскрывается тремя компонентами: синергией, аутопоэзом и рекурсивностью. Подробнее
см. Кретов С.И. «Управление развитием сложных (крупномасштабных) систем в свете
теории сложности». Материалы 7-ой международной конференции, т.1, М.: ИПУ им.
В.А.Трапезникова РАН, 2013, с.192-195. Теория сложности есть обобщенное название
современной научной парадигмы, которая зародилась в России (см.: А.А.Богданов.
Тектология: всеобщая организационная наука), но сейчас развивается преимущественно на
западе. См. Бейтсон Г. Разум и природа. Неизбежное единство. М.: Книжный дом
"ЛИБРОКОМ", 2009, Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем.
М.: ИД "София", 2003, Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог
человека с природой. М.: Издательство ЛКИ, 2008, и обширные библиографии,
приложенные к этим книгам.
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экономическим формациям, так как они опирались на полностью
идентичные производительные силы и изоморфные производственные
отношения. Это были всего лишь две допустимые теоретические модели,
где руководящая подсистема 4 эксплуатирует противостоящую ей
управляемую подсистему. Для устранения терминологической путаницы
под понятием "капиталитаризм" (далее - КОЭФ) мы понимаем и
капитализм и социализм. Далее в виде тезисов в рамках методологии
теории сложности сравним две модели.
КОЭФ = архаичная (индивидуальная, коллективная, общенародная)
частная собственность 5 + бумажные законы 6 акционерного права,
защищающие принцип "выиграл-проиграл" + приоритет снобистского
потребления + экономическое порабощение людей вещами.
ГОЭФ = ассоциированная собственность граждан4 + бумажные
законы, защищающие правило «выиграл-выиграл» + оптимизация
удовлетворения витальных потребностей + демократическая свобода,
ограничиваемая лишь объективными законами Природы.
Субъект, индивидуум в КОЭФ ценен стоимостью принадлежащих
ему вещей (товарный фетишизм), который развивается в олигархию и
перерождается в раковую опухоль - финансизм.
Субъект, индивидуум в ГОЭФ ценен своими знаниями истины,
терпением в отношениях к обществу и добротой к Природе, как целому,
его породившему. Во главе угла стоит меритократия.

Категории «руководящая подсистема» (далее - РП) и «управляемая подсистема» (далее - УП)
общества являются в теории сложности основополагающими, так как классовая структура
общества марксистов устарела и является исторически преходящей и идеологизированной, а не
научной трактовкой. Любая сложная система в Природе объективно состоит из РП и УП.
Причем сложность организационной структуры РП должна быть больше сложности УП.
Нарушение данного фундаментального закона управления приводит к трансформации или
разрушению любой системы. Подробнее можно прочесть: Кретов С.И. «Проблемы управления
в свете теории сложности». Управленческие науки в современной России. Сборник докладов
научной конференции. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Научно практический журнал "Эффективное Антикризисное управлений", М., 2014, т.1, с.226230 и Кретов С.И. «Управление развитием сложных (крупномасштабных) систем в свете
теории сложности». Материалы 7-ой международной конференции, т.1, М.: ИПУ им.
В.А.Трапезникова РАН, 2013, с.192-195.
4

5

Подробнее см.: Кретов С.И Приватизация в России: мифы и заблуждения (Теории сложности).
Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, 146 с.
6
Бумажные законы - это результат целенаправленной и умышленной генерации норм и правил,
которые защищают права РП на жизнь за счет УП.
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Меняется исходное производственное отношение.
В КОЭФ это ТОВАР = потребительная стоимость + меновая
стоимость, то есть любой продукт, произведенный для обмена без учета
его витальной или снобистской значимости.
В ГОЭФ
продуктов +
распределения
оптимального
удовлетворения
людей.

это БЛАГО = потребительная стоимость витальных
объективно обусловленная оценка (в понимании
конечных ресурсов, например, согласно Системы
функционирования экономики). Это продукт для
исключительно витальных (органических) потребностей

В КОЭФ деньги = масштаб цен + средство платежа + средство
обращения + средство накопления + мировые деньги. К. Маркс показал,
что это специфический товар, обладающий двумя отличиями от всех
прочих товаров: не подлежит порче и само обладание им приносит
процентный доход.
В ГОЭФ деньги = масштаб цен + средство обращения. Это
специфический товар с демерреджем. То есть каждый владелец денег
должен платить эмитенту (обществу) за фактическое время владения
деньгами. Хранение денег приводит к их уценению, то есть порче и они
становятся неограниченным ресурсом, поэтому не приносят процентного
дохода пользователям, а лишь эмиссионный доход эмитенту (сеньораж).
Основное производственное отношение также преобразуется.
В КОЭФ это капитал = варварское первоначальное накопление +
частное наследование + защита капитала бумажным акционерным правом.
Это самовозрастающая стоимость, которая неизбежно превращает
капиталитаризм в финансизм.
В ГОЭФ это знания = свободный доступ к факторам производства
наиболее знающих + общественное наследование знаний и результатов. В
этом виде знания представляют собой материализацию объективного
процесса эволюции сознания.
В КОЭФ прибавочная стоимость = взаимодействие факторов
производства + защита акционерных прав капитала на изъятие
максимальной части добавленной стоимости в пользу руководящей
подсистемы.
В ГОЭФ это расширение ресурсной базы для удовлетворения
витальных потребностей человечества = экономичность, как следствие
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освоение новых знаний + вовлечение новых ресурсов в витальное
потребление, как результат освоения новых знаний.
Среди других производственных отношений особо выделяются
отношения собственности. Собственность в Природе отличается от
собственности в социуме тем, что в Природе она опирается на
меритократические качества собственников, а в социуме на специально
создаваемые корыстные бумажные законы.
В КОЭФ собственность = индивидуальная частная собственность +
коллективная частная собственность + общенародная частная
собственность + частная собственность на знания (защищается
бумажными законами, генерируемыми руководящей подсистемой в своих
корыстных интересах)
В ГОЭФ собственность = ассоциированная частная собственность
граждан (далее – АСГ) + публичная собственность на знания.
В КОЭФ структура доходов = по труду + по капиталу + по
потребностям в мизерном объеме.
В ГОЭФ структура доходов = гарантированный, необусловленный
доход от АСГ на удовлетворение органических витальных потребностей +
доход от свободной материализации знаний, обращенных на пользу других
граждан в сфере удовлетворения витальных потребностей.
Изменяется вся цепочка потребностей, интересов, ценностей.
В КОЭФ человек живет, чтобы обладать как можно большим
количеством как можно более дорогих вещей, включая и деньги.
В ГОЭФ человек живет ради духовного развития, личностного
совершенствования и поиска путей своего служения другим людям и
обществу.
Принцип политического устройства переворачивается с головы на
ноги.
В КОЭФ государство = тоталитаризм руководящей подсистемы,
формируемой главными акционерами + силовая деспотия финансовой
олигархии и чиновников «выиграл-проиграл».
В ГОЭФ государство = руководящая подсистема, как формируемая
снизу сообществами сообществ надсистема + меритократический принцип
выдвижения интеллектуального авангарда.
Псевдодемократия КОЭФ = бумажные законы, защищающие
интересы руководящей подсистемы от законных требований управляемой
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подсистемы + принцип «выиграла руководящая подсистема – проиграла
управляемая подсистема».
Демократия ГОЭФ = законодательство, обеспечивающее всегда и
везде всеобщий и универсальный принцип «выиграл-выиграл».
Псевдолиберализм КОЭФ = перетягивание прав, регулирующих
взаимоотношения руководящей и управляемой подсистем, «наверх» для
обеспечения тоталитарного диктата олигархами своих правил обществу.
Гуманизм ГОЭФ = передача прав, регулирующих взаимоотношения
руководящей и управляемой подсистем, «вниз» для обеспечения контроля
сообщества сообществ над исполнением правила «выиграл-выиграл».
Сущность ГОЭФ можно представить как взаимодействие следующих
компонент:
Духовное выше материального
Семья значимее индивидуума
Будущее важнее настоящего и прошлого
Справедливость выше закона
Общественное важнее частного
Любая вера значимее безверия
Обязанности приоритетнее прав

94

Макарова Анна Фёдоровна, координатор Русского экономического общества
им. Шарапова, магистрант МГУ им. Ломоносова.

ОБРЕТЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА: ОПЫТ ПРОШЛОГО ДЛЯ РОССИИ
БУДУЩЕГО
Ситуация частичной утери суверенитета – то есть «колониальное»
положение, как предмет борьбы, вынесенной на обсуждение этого
круглого стола – не уникальный случай в истории России, что, конечно,
вселяет надежду. Полагаю, что жителям нашей страны в периоды
раздробленности или ордынского нашествия, Смуты или революций
начала прошлого века не были видны даже приблизительные способы
выхода из беспрецедентных катастроф, тем более непонятными были
конкретно-инструментальные шаги и необходимые управленческие
решения.
Сегодня мы обладаем колоссальным историческим опытом для того,
чтобы примерить на себя некоторые рецепты прошлых эпох. Возможно,
это упражнение покажется не вполне конструктивным сотрясанием
воздуха – однако я убеждена, что именно игнорирование и пренебрежение
к «отжившим» моделям и «архаике», нежелание разглядывать жемчужины
на чердаках истории снова и снова приводит Россию к положению
зависимости от чужих «чердаков».
Обратим внимание на три сюжета, которые, на первый взгляд, не
связаны между собой – но мы увидим их преемственность и смысловое
родство:
- Византийский опыт;
- Рецепты С.Ф.Шарапова;
- Сталинская модель.
Конечно, эти сюжеты отличны и историческим моментом, и даже
типом феномена – в первом случае мы поговорим о тысячелетнем
существовании целого государства, во втором – об идеях и выводах одного
из русских мыслителей, в третьем – о практике хозяйствования главы
государства Российского. Однако все три обзора работают на одну идею: в
истории, в том числе российской, накопилось достаточно много
работающих, живых, как никогда актуальных систем, которые снимают
необходимость создания принципиально новых и неопробованных
конструкций. Задача синкретического их применения – творческая,
бросающая вызов и почти обречённая на успех, важнейшая для
разрешения нынешнего российского тупика.
1. Византийский опыт.
Богатейшее наследие, оставленное Византией (частью Римской
империи), невозможно и на долю процента описать в рамках моей
реплики. Отмечу лишь наиболее существенные для нашего сегодняшнего
разговора элементы – то, что, на мой взгляд, обеспечило беспрецедентно
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успешное существование этого государства (не стоит забывать и то, что
Россия является преемницей Византии и «по праву родства» может
творчески воспринять её опыт).

Византия в V-VI веке по уровню жизни превосходила
передовые государства даже XIX века – по большому счёту, это и
являлось целью экономического развития;

Римский (византийский) народ передавал императору
свои прерогативы относительно законодательства и управления,
таким образом, по факту являясь сувереном;

Существовали прочные и эффективные городские
ремесленные корпорации (в основном для упрощения отношений с
налоговыми чиновниками);

Система
законодательства
исключала
создание
монополий и регулировала цены на товары (блага) – во избежание
социальных бунтов;

Идеальная конкурентная среда: существовали целые
кварталы лавок с идентичным товаром. Был и своеобразный «ГОСТ»
- стандарты качества с целью борьбы со снижением качества товара
в погоне за конкурентными преимуществами;

Посредничество жестоко каралось, как и владение 2 и
более лавками (для снижения рисков демпинга и т.п.);

Богатых людей назначали сенаторами или консулами –
таким образом изымали излишки богатства в казну;

Действовал запрет на избыточную прибыль. Прибыль
была фиксирована по виду деятельности – для ремесленников,
торговцев, даже банкиров (трапезитов, в задачи которых входила
аккумуляция «золотых» и их размен. Максимальная ставка
составляла 8,5%, а иногда и существенно меньше);

Государство полностью контролировало финансы и
устанавливало себестоимость товаров, исходя из количества денег в
экономике – при цено- и налогообразовании;

Действовала жёсткая государственная монополия
внешней торговли, валютная монополия, монополия на ноу-хау и
проч. [1]
Ниже мы увидим, что такая модель византийской экономики весьма
отчётливо напоминает ориентиры сталинской модели.
2. Наследие Шарапова.
В России много прекрасных учёных-диагностов – экономистов,
прежде всего, которые не первый год звонят во все колокола по поводу
диагноза современной России: больной скорее мёртв, чем жив, и это
следует и из состояния баланса ЦБ, и из статистики по темпам
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производства, и т.д. С.Ф. Шарапов писал: «Россия тяжко больна – её
нужно вылечить. Лекарство для великой страны – не теория, не доктрина, а
здравый смысл».
Гений многих русских мыслителей состоит, во-первых, в
целостности восприятия мира, во-вторых, в ясности изложения - без
«каббалистики», живыми русскими словами, притом эстетически приятно
и духовно глубоко она объясняют явления хозяйственной и политической
жизни. В-третьих, большинство этих людей не были кабинетными
теоретиками – скажем, Державин дослужился до высочайших чинов на
государственной службе, Шарапов вел собственное хозяйство и ввёл в
него ряд инноваций – таким образом, их мнению о государственном
устройстве и экономической жизни можно доверять.
Рассмотрим идеи одного из ярчайших экономических мыслителей
нашей страны – С.Ф.Шарапова по двум направлениям, которые уместно
рассматривать в рамках МЭФ: государственная служба и экономика
(хозяйство).
2.1. Государственная служба.
Несомненно, многое в устройстве будущей России будет зависеть от
политической воли государственных лидеров и обновлённой системы
управления. Меритократия часто постулируется оптимальным принципом
управления, но, на наш взгляд, в понятие «достойный» (лат. meritus) не
включается основная необходимая черта госслужащего любого ранга –
преданность и любовь к России, о чём писал один из наиболее успешных
государственных деятелей Г.Державин: «…Государственный человек
более других сограждан должен быть одушевлен, движим и
руководствован сею благородною страстию (любовью к отчеству – А.М.).
Он должен любовью к отечеству жить, вливать ее в своих подчиненных и
быть примером в ней всему государству» [3].
На наш взгляд, у будущей политической элиты должно быть лучшее
понимание сути государства – не инструментально-механистическое, а
органическое, глубинное. В письме «О государстве» Н.Бердяев писал: «В
государстве есть мистическая основа /…/ Начало власти — совершенно
иррациональное начало. /…/ Никто ещё и никакой власти в мире не
подчинялся по рассудочным, рациональным основаниям. Власть никогда
не была и никогда не может быть организацией человеческих интересов,
организацией господства каких-либо интересов или равнодействующей
интересов. Власть всегда есть проникновение какого-то таинственного
начала в человеческие отношения, исходящего от Бога или от диавола.
Государство есть особого рода реальность, неразложимая на элементы
чисто человеческие и на чисто человеческие интересы. Бытие государства
есть факт мистического порядка» [2].
Далее Бердяев пишет: «Государственное сознание видит силу зла и
слабость естественного добра в человеке. В нём нет слащавого оптимизма,
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в нём есть суровый пессимизм. В идее государства нет мечты о земном рае
и земном блаженстве. Такая мечта всегда связывается с отрицанием
государства. Государство менее притязательно, более элементарно и
просто. В государственной идее есть аскетическая суровость» [2]. Итак,
как в государстве, так и в государственном служащем должна быть
«аскетическая суровость» - другими словами, облеченный властью человек
облекается также и ответственностью, и подотчётностью, и обязательством
самоограничения.
«Сила государства имеет не утилитарную цель, не для мещанского
благополучия людей она существует, а для выполнения более высокой
миссии» [2]. Бердяев указывает на такой немаловажный аспект этой
миссии, как «стяжание себе могущества», империалистические
устремления. Мы же добавим миссию целеполагания: несомненно, это
миссия должна присутствовать и на индивидуальном уровне, каждый
человек должен иметь цель, однако государство обязано ставить
надэкономические цели и задавать вектор на их достижение. Очевидно,
что пора переносить взгляд от средств к целям – на всех уровнях, и не
стесняться прямо о них заявлять:

В России приоритетно развитие человека (перевод
человека из средства в цель).

Экономический рост признаётся нами химерой и более
гоняться за ним мы не намерены (ликвидация иллюзорных целей).

Государство обязуется культивировать и поддерживать
крепкую российскую семью (постановка новых целей).
Теперь обратимся к некоторой футурологии С.Шарапова: он писал,
что «историческая дорога наша – гармоническое сочетание самодержавия
и самоуправления», «воскрешение органической жизни на месте мёртвого
бюрократического механизма».
Монархические убеждения Шарапова и архаика его языка, надеемся,
не помешает нам увидеть свежесть и актуальность предложений для
современной России (впрочем, не только для России – иные страны также
могли бы ухватиться за эти рекомендации).
Проекты устройства государства, описанные С. Шараповым в
«Диктаторе», предполагали следующие меры:
1) формирование областей взамен губерний, в которых все функции
управления будут принадлежать земщине, а не чиновничьему аппарату;
2) на уровне центральной власти практически полностью
устраняются
органы
государственной
власти
исполнительнораспорядительного характера;
3) армия, оборона, финансы остаются за царем, и при нем
формируется совет из представителей земского самоуправления;
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4) главной административной, земской, церковной единицей должен
стать приход с собственной кассой, имуществом и органами управления;
5) церковь должна вернуться к своему автономному положению
через проведение Церковных соборов и избрание патриарха;
6) для наиболее важных вопросов царь может совещаться со всей
землей путем созыва Земского собора на основе сословного и
корпоративного принципов;
7) все вопросы местной жизни, образование, здравоохранение,
охрана порядка должны перейти в ведение земских органов управления,
устранив всякий чиновничий произвол и бюрократизацию из сферы
управления [6].
Система органов центрального управления во главе с верховной
властью самодержца по проекту С. Ф. Шарапова выглядела так:
1) Государственный совет как законодательный орган, включающий
представителей от областей;
2) Народнохозяйственный совет по экономическим вопросам;
3) Сенат как орган надзора за исполнением законов;
4) Верховный кассационный суд;
5) управления (Большая Казна, Державная Казна, управления почт,
телеграфов, торговли, наук и т. п.).
И в заключении рассмотрения возможных реформ государственной
системы приведём ещё одну цитату из «Диктатора»: «Возрождение России
представлялось Иванову в трех основных формах. Возрождение духовное
требовало очищения и восстановления Церкви во всей ее внутренней силе
и правде. Возрождение политическое требовало уничтожения
всеразъедающего начала бюрократизма и возрождения земщины, которая
должна была стать добрым историческим фундаментом государства.
Наконец, возрождение экономическое требовало правильной и
стройной денежной системы, которая могла бы достойно обслуживать
великую страну, дать широкое развитие народному кредиту, освободить
Россию от ее печального рабства у иностранной биржи, создать
национальную независимость, оплодотворить русскую предприимчивость,
поднять народный труд» [6]. Итак, переходим к рассмотрению
экономического возрождения.
2. Экономика.
Экономика является чутким индикатором морально-нравственных
изменений в обществе, «работой духа над материей мира». Поэтому в
проектах будущей России этот компонент должен быть не просто учтён, а
поставлен во главу угла. Технические же моменты, связанные с будущим
обликом страны, могут включать следующие шаги:
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1. Введение абсолютных (нейтральных) денег: таких, которые не
оказывают самодовлеющего влияния на взаимодействие трёх основных
факторов производства - труда, капитала и знаний, которые не мешают
экономике нормально функционировать, когда экономика их «не
замечает» («как не замечает воздуха человек, который им дышит»). Рублей
в каждой точке русской территории нужно налицо столько, сколько
потребует жизнь. Если этих рублей меньше или больше - это давит труд.
Спасение от зла - устройство правильных органов денежного хозяйства,
где рубли рождаются, действуют и исчезают совершенно автоматически,
т.е. как перевод, как квитанция, а не как самостоятельный товар».
«…рубль - идейная единица меры ценностей» (Шарапов).
В работе «Бумажный рубль» Шарапов проводит подробный анализ
финансовой статистики, приходя к выводу о необходимости сохранения и
развития в России системы абсолютных денег.
2. Введение (или возвращение) т.н. «мнимых капиталов» инвестиций в народный труд, создаваемых под необходимость. Иными
словами, высвобождение для реального сектора экономики именно такого
количества денег, которое ему необходимо. Впрочем, «нереальные»
сектора экономики, по шараповской мысли, как и по любой
патриотической, ликвидируются за ненадобностью.
2. Возвращение ценности труда, поддержка, а не уничтожение,
отечественных товаропроизводителей. И в минувшем веке, и сейчас
актуальна проблема потоков капитала, текущих мимо них, будучи
контролируемыми, в основном, транснациональными корпорациями.
3. Создание Международного Клирингового Союза (Расчётной
палаты),
способного инициировать международную «торговлю без денег» ЕврАзЭс,
Таможенный Союз, БРИКС могут стать пионерами в этом процессе.
О.А. Платонов блестяще сформулировал основополагающие
принципы
функционирования
русской
модели
экономики,
«существовавшей как господствующий тип с X – XII вв. вплоть до н. XVIII
в., а в усеченном виде даже до н. ХХ в.:
1. Хозяйство как преимущественно духовно-нравственная категория.
2. Автаркия — ориентированность хозяйственных единиц и системы
в целом на замкнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность.
3. Способность к самоограничению.
4. Трудовой характер хозяйственной деятельности. Экономический
процесс направлен не на максимизацию капитала и прибыли, а на
обеспечение трудовой самодостаточности.
5. Собственность — функция труда, а не капитала. Капиталом
является производительная часть собственности, направленная на
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производство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как
паразитический.
6. Самобытные особенности организации труда и производства —
трудовая и производственная демократия.
7. Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мотивации —
преобладание моральных форм понуждения к труду над
материальными».
Конечно, это лишь принципы, их необходимо облечь в проектнопрограммный формат. Такая работа уже ведётся: например, Центром
научной политической мысли и идеологии разработан проект
постлиберальной Конституции, продвигающий ключевые смыслы
существования России, пакет доктрин, ПЗИ и проч. Хотелось бы
вдохновить компетентных участников этого круглого стола на
присоединение к такой проектной работы – иначе разделяемые нами
столпы российского бытия так и останутся прерогативной теоретиков и
мечтателей.
3. Сталинская экономика
Удивительно, но многие элементы и византийской экономики, и
описанных Шараповым моделей были воплощены в период развития
советской экономики (стоит отметить, что не очень продолжительный),
называемый «сталинской экономикой». Возможно, хозяйственник Сталин
осознанно анализировал труды Шарапова и «истории экономического
успеха» тысячелетних государств, а возможно, это просто проявление
торжества здравого смысла и исторического промысла.
Как бы то ни было, опыт сталинской экономики содержит несколько
базовых посылок, без которых не было бы возможно в своё время и
процветание Византии, и, дерзну отметить, невозможно и сегодняшнее
восхождение России к позициям суверенитета.
Каждый из нижеуказанных столпов достоин отдельного
рассмотрения, но в силу ограниченности времени лишь отметим их:

Труд как единственный источник общественного
продукта (богатства);

Цель экономической деятельности – удовлетворение
потребностей и развитие человека (в отличие от доминанты прибыли
в капитализме);

Государственная
собственность
на
средства
производства, на природные ресурсы, на банковское дело;

Государственная монополия внешней торговли и
государственная валютная монополия;

Поощрение новаторства и изобретательства;
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Государственное планирование и централизованное
управление всеми отраслями экономики;

Ориентация на натуральные (физические) показатели, а
не на стоимостные;

Формирование народохозяйственного комплекса, а не
разрозненных отраслей;

Артели, колхозы, предприятия потребкооперации;

Двухконтурная денежная система: наличный рубль для
обслуживания рыночных отношений – реализации продуктов
конечного назначения, и безналичный рубль для административнопланового распределения промежуточной продукции (рубль как
учётная единица контроля и планирования);

Последовательное и плановое снижение издержек
производства, себестоимости продукции, оптовых и розничных цен
[4].
Мы не ставим цели идеализировать сталинскую модель, тем более
что её реализация была сопряжена с рядом издержек. Однако нельзя
отрицать того, что за весьма короткое время была планово выстроена
мощная и самодостаточная экономика, которая до сего дня скудными
остатками своего масштаба поддерживает нехитрую сырьевую «модель»
последних двух-трёх десятилетий.
В заключении моего несколько лоскутного повествования хотелось
бы отметить следующее: для ещё одного шага к обретению суверенитета
нам, помимо прочего, нужно чётко проговорить и осознать простую
основу хозяйствования, в том числе в масштабах национальной
экономики: это созидательный труд и служение человека. Служение
очеловечивает.
Нужно предупредить переход творческой, созидательной сущности
человека в античеловеческую, нигилистическую энергию разрушения – как
и дальнейшую деградацию экономика от домостроительства к
доморазрушением, от производительного хозяйства к финансовой,
виртуальной хрематистике. Это понимали и практически воплощали в
государственных и социальных практиках византийские граждане,
советские граждане, это блестяще описала целая плеяда отечественных
мыслителей-экономистов – помимо С.Ф.Шарапова, отметим Г.В.Бутми,
А.Д.Нечволодова, К.Н.Леонтьева, Д.И.Менделеева и т.д. Это должны
осознать и практически воплотить и мы, свидетели и участники очередной
переломной эпохи в судьбе России. Это наша привилегия и
ответственность.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ РФ
Введение. Национализация производственных фондов базовых
отраслей – это не прихоть, а антикризисная мера. Дело в том, что
инвестиционная привлекательность базовых отраслей РФ снижается по
тенденции. К тому есть ряд причин. Во-первых, современный глобальный
экономический кризис вызывает рецессию, сопровождающуюся падением
мировых цен на сырьевые биржевые и внебиржевые товары (нефть,
золото, серебро, уголь и др.), а также на продукцию первого передела (в
частности, на металлопрокат). Отмеченное падение цен автоматически
влечёт
падение
операционной
рентабельности
компаний
минерально-сырьевого комплекса (МСК) и других базовых отраслей
промышленности (в частности, в металлургии). Падение рентабельности
может быть столь значительным, что даже может привести к убыточности
(к отрицательной чистой рентабельности). Во-вторых, компании МСК,
вследствие своей высокой насыщенности производственными фондами,
обладают весьма низкой оборачиваемостью всех активов (в среднем, на
уровне 0.3-0.5 раз в год). В-третьих, можно говорить и о закредитованности
компаний, о низком уровне их финансовой автономии. Так, соотношение
заёмных и собственных средств в компании МСК (финансовый рычаг)
часто может даже превышать критический уровень 3.
В целом, инвестиционную привлекательность компании МСК можно
оценивать по уровню отдачи на собственный капитал (ROE – Return on
Equity). Чем выше ROE, тем выше инвестиционная привлекательность
компании и тем потенциально выше её рыночная стоимость, связанная с
ROE линейным соотношением [7]:
Value = СК * ROE * PE,

(1)

где Value – справедливая стоимость бизнеса в рублях, СК – собственный
капитал в рублях, ROE – отдача на собственный капитал, в процентах
годовых, PE (Price-to-Earnings ratio) – рациональное соотношение между
стоимостью бизнеса и годовой чистой прибылью компании, измеряемое в
годах. Соотношение PE обуславливается макроэкономическими
характеристиками страны, в которой осуществляется инвестирование. Так,
справедливое значение PE для инвестиционных условий США, полученное
на основании 150 лет наблюдений, составляет, по данным нобелевского
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лауреата Р. Шиллера, 13 лет и выше [7, 15]. В России, где риски
хозяйственной деятельности намного превышают то же для условий США
и Европы, а практика предпринимательской деятельности ещё не
устоялась, рациональное значение PE для целей измерения стоимости
бизнеса не превышает 5 лет.
Инвестиционно-привлекательной компания становится при условии,
когда уровень ROE в 2.5 – 3 раза превышает ставку по рублёвому депозиту
в надёжном банке. Соответственно, инвестиционный уровень ROE должен
составлять 25-30% годовых в рублях и выше. Анализ показывает, что
сегодня компании МСК весьма далеко отстоят от данного
инвестиционного требования. Причины такого положения дел хорошо
иллюстрируются с применением хорошо известной формулы Дюпона:
ROE = ЧР * ОбП * (1 + ФР),

(2)

где ЧР – чистая рентабельность (в процентах), ОбП – оборачиваемость
пассивов (оборотов в год), ФР – финансовый рычаг (безразмерный). В
таблицу 1 сведены данные финансового анализа за 2014 год по шести
компаниям МСК, из которой видно, какой вклад в ROE дают отдельные
факторы из формулы (2).
Из таблицы 1 видно, что соотношение рентабельности и
оборачиваемости в компаниях МСК является неудовлетворительным.
Четыре компании из рассматриваемых шести в 2014 году были
убыточными. В двух оставшихся компаниях (ПАО «ГАЗПРОМ» и ПАО
«РОСНЕФТЬ») значение ROE и близко не подошло к нормативному.
«Масла в огонь» подливает и параметр средневзвешенной стоимости
капитала (WACC), который оценивается вне связи с формулой Дюпона.
Если говорить только о стоимости заёмных ресурсов, то её оценка
составляет:
WACC_З = (ФЗ + КР)/ ЗК,

(3)

где WACC_З – средневзвешенная стоимость заёмного капитала (процентов
годовых), ФЗ – годовые финансовые затраты (предполагающие, прежде
всего, начисление и выплату процентов по привлечённым кредитным
ресурсам и собственным облигациям), КР – курсовые разницы, ЗК –
заёмный капитал по балансу компании. Например, в случае ПАО
«МЕЧЕЛ», за счёт отрицательных курсовых разниц на уровне 2.3 млрд.
долл. США, стоимость заёмного капитала возросла до 34% годовых. Такое
негативное положение сложилось в результате девальвации рубля во
второй половине 2014 года.

105

Таблица 1. Показатели финансовой отчётности по ряду компаний МСК, 2014 год
Показатели, 2014 год
Выручка без НДС (ВД), млн.
USD
Операционная прибыль (ОП),
млн. USD
Процентные расходы (ПР), млн.
USD
Курсовые разницы (КР), млн.
USD
Чистая прибыль (ЧП), млн. USD
Внеоборотные активы (ВнА),
млн. USD
Оборотные активы (ОА), млн.
USD
Все активы (А), млн. USD
Собственный капитал (СК), млн.
USD
Заёмный капитал (ЗК), млн. USD
Операционная рентабельность
(ОР = ОП/ВД), %
Чистая рентабельность (ЧР =
ЧП/ВД), %
Соотношение ВнА и ОА,
безразмерное
Оборачиваемость пассивов
(ОбП = ВД / А), раз в год
Финансовый рычаг (ФР = ЗК /
СК), безразмерный

ПАО
"Еврохим"

ПАО
ПАО
ПАО
"Полиметалл" "ГАЗПРОМ" "МЕЧЕЛ"

ПАО
ПАО
"ФОСАГРО" "РОСНЕФТЬ"

5 087

1 690

100 359

6 406

2 208

97 666

1 260

436

23 519

126

539

10 646

-152

-137

-25 817

-793

-197

-3 932

-1 067
-575

-559
-210

10 233
2 819

-2 396
-4 360

-592
-233

1 149
6 284

4 757

2 230

210 341

5 182

2 011

118 582

1 564
6 321

767
2 997

62 136
272 478

1 532
6 714

1 203
3 214

38 259
156 840

2 197
4 124

869
2 128

181 688
90 790

-2 645
9 359

646
2 567

51 724
105 117

25%

26%

23%

2%

24%

11%

-11%

-12%

3%

-68%

-11%

6%

3.04

2.91

3.39

3.38

1.67

3.10

0.80

0.56

0.37

0.95

0.69

0.62

1.88

2.45

0.50

3.97

2.03

Не опред.
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Стоимость заёмного капитала
(WACC_З = (ПР+КР) / ЗК), %
годовых
30%
33%
17%
Отдача на собственный капитал
(ROE = ЧП / СК), % годовых
-26%
-24%
2%
Источник: отчётность компаний за 2014 год, собственные исследования автора

34%
Не опред.

31%

3%

-36%

12%
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Чтобы повысить ROE до приемлемого уровня, компаниям базовых
отраслей, в ходе проведения организационных преобразований, следует
спозиционировать себя в одной из рыночных ниш [4] (см. рис. 1):

Рис. 1. «Алый» и «голубой» рыночные океаны
Обозначения: МР – маржинальная рентабельность, ОбА – оборачиваемость всех активов,
WACC – средневзвешенная стоимость капитала.

А. «Алый океан» - высококонкурентная среда, низкая маржинальность
продаж, высокая оборачиваемость всех активов. Характерный пример – ритейл.
Б. «Голубой океан» - инновационные эксклюзивные рыночные ниши,
временная монополия, высокая маржинальность, нет чувствительности к
оборачиваемости активов (они могут быть любыми по размеру). Характерный
пример – свежие оборонные разработки.
Бизнес, который одновременно обладает низкими уровнями как
рентабельности, так и оборачиваемости, не имеет шансов выжить в своём
современном периметре, так как финансовые издержки, в этом случае,
перекроют операционную прибыль и спровоцируют чистый убыток. Поэтому,
раз бизнес предприятий МСК попадает в рынок по типу «алый океан», причём
на долгосрочную перспективу, необходимо научиться жить по правилам этого
рынка, резко повышая оборачиваемость всех групп активов. Соответственно,
необходимо выводить производственные фонды МСК за периметр
операционного бизнеса. Применительно к современным экономическим
условиям РФ это означает только одно – полномасштабную национализацию
производственных фондов в базовых отраслях. Что касается лозунга
«приватизации» в базовых отраслях РФ, то такая политика сегодня выглядит не
только недальновидной, но и преступной [3].
Финансовые предпосылки для инвестирования базовых отраслей
экономики РФ. По результатам проигрыша СССР и России в «холодной
войне» в конце прошлого века, Россия, с помощью своих заокеанских и
европейских «партнёров», закрепила за собой статус неоколонии,
депрессивного сырьевого придатка стран первого мира, в том числе на уровне
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собственной конституции и международных соглашений. В контексте
финансов, это отразилось в трёх сферах:
А. Диктат «вашингтонского консенсуса», навязанного РФ по
рекомендации Международного валютного фонда. Правило «вашингтонского
консенсуса» предусматривает, что дополнительная рублёвая эмиссия возможна
только с поступлением в страну дополнительных объёмов экспортной
валютной выручки.
Б. Де-факто, Центральный банк РФ, при всей своей декларативной
независимости, сделался филиалом Федеральной резервной системы США. Это
доказывается тем, что американский доллар и российский рубль находятся в
режиме согласованной эмиссии [5].
В. Практика формирования золотовалютных резервов (ЗВР) РФ состоит в
перенаправлении их в ценные бумаги стран первого мира. В случае же внешних
заимствований, те же самые средства возвращаются в РФ, но уже на 5-7%
годовых дороже.
Таким образом, ограбление экономики РФ «фешенебельными странами»
осуществляется как минимум дважды. Сначала ничем не обеспеченный
фиатный доллар США обменивается на обеспеченные трудом и
производственной полезностью сырьевые ресурсы. Затем полученная выручка,
через механизм формирования ЗВР, возвращается в РФ, но уже как внешний
кредит, с ненулевой стоимостью капитала.
Неоколониальная политика в отношении РФ проявляется и в том, что ЦБ
РФ, под видом таргетирования инфляции, де-факто осуществляет перманентное
сжатие рублёвой денежной массы. Такое сжатие, с одновременным
удорожанием стоимости кредитных ресурсов и сокращением срока
кредитования, погружает страну в условия инвестиционно-финансового
ледникового периода, вызывает замирание всей инвестиционной деятельности
в промышленности. Всё это усугубляется экономическими санкциями и
отсечением РФ от рынков внешних заимствований: новые внешние кредиты не
выдаются, ранее полученные кредиты – не реструктурируются, новые эмиссии
корпоративных акций – практически не размещаются на международных
биржах. В результате, мы наблюдаем сдерживание экономического роста в РФ,
закрепление страны в сырьевом статусе, блокировку её выхода в пространство
шестого технологического уклада [2]. К тому же, в своём современном
состоянии, базовые отрасли промышленности РФ обладают пониженной
инвестиционной привлекательностью, как показывает всё предшествующее
рассмотрение. Соответственно, на приток традиционных инвестиций этим
отраслям в ближайшее время рассчитывать не приходится.
Чтобы преодолеть сложившийся негатив, руководству РФ необходимо
выработать принципиально новую инвестиционно-финансовую стратегию.
Применительно к базовым отраслям промышленности РФ, это, в частности,
означает:
А. Санацию предприятий базовых отраслей, с проведением
широкомасштабной добровольной национализации производственных фондов.
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Б. Внедрение в финансовую систему РФ альтернативного
(параллельного) эмиссионного механизма, с переходом на обеспеченную
активами ликвидность.
В. Настройку параллельного контура инвестирования создания и оборота
товаров промежуточного инвестиционного спроса.
Г. Реализацию функции накопления в рамках альтернативной
ликвидности.
Рассмотрим по порядку.
Санация предприятий базовых отраслей. Убыточное положение
предприятий МСК может быть продиктовано как внешними причинами, так и
напрямую ошибками первых лиц компаний. Например, использование заёмного
краткосрочного капитала для целей агрессивного поглощения компаний
приводит к тому, что срок предоставления кредитов и займов оказывается ниже
сроков окупаемости соответствующих инвестиционных проектов. В результате,
возникает кассовый разрыв, который предприятия перекрывают за счёт
заимствований на заведомо ухудшенных условиях, как по сроку, так и по
стоимости займов. В результате, точка окупаемости в инвестиционных
проектах поглощения отодвигается ещё дальше по времени и делает саму
окупаемость таких проектов проблематичной.
К числу ошибок менеджмента также следует отнести отсутствие навыков
страхования валютных и ценовых рисков. Как показал опыт девальвации 2014
года, предприятия были не готовы к скачкообразному росту доллара
относительно рубля. Несмотря на смягчение девальвационного шока за счёт
роста экспортной выручки в рублях, предприятия МСК понесли потери за счёт
удорожания стоимости обслуживания валютных кредитов. Равным образом,
компании оказались не готовы и к снижению мировых цен на сырьевые товары.
В этом отношении, красноречив мексиканский опыт, когда, проинвестировав
порядка 1 млрд. долл. бюджетных средств во внебиржевые опционы,
мексиканское правительство по итогам 2015 года получило возмещение по
этим опционам, на уровне порядка 600-700% годовых отдачи на инвестиции в
страховые мероприятия [10].
Соответственно, чтобы предприятия базовых отраслей смогли перейти на
новый качественный уровень развития своего бизнеса, они должны пройти
всесторонний аудит, с выявлением своих проблемных сфер и с выработкой
основ стратегического развития в новых условиях. Должны быть сделаны
оргвыводы в отношении отдельных персоналий (ключевых топов), на предмет
их соответствия занимаемым должностям. Такое государственное
вмешательство возможно, если владельцам бизнеса будет предложена новая
парадигма государственно-частного партнёрства: санация, национализация
долгов и национализация фондов, в обмен на концессию и государственную
поддержку.
Необходимо
преодолевать
«зашоренность»
первых
лиц
на
производственных факторах деятельности компаний, в ущерб факторам
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менеджмента, маркетинга, финансов и человеческих отношений. Необходимо, в
рамках мероприятий санации, проводить специализированный коучинг первых
лиц, с расширением границ сознания и мышления, с приобретением
дополнительных навыков рыночного и коммуникационного мышления, а также
навыков формирования управленческих команд и заключения взаимовыгодных
партнёрств. Тем самым, государство формирует кадровый потенциал будущих
реформ в базовых отраслях.
Национализация производственных фондов – новый тренд
государственной экономической политики. Советский опыт национализации
– это безвозмездный отъём собственности у «помещиков и капиталистов». В
современных реалиях такая национализация неприемлема. Она должна
проводиться на условиях добровольности и справедливого выкупа активов по
их текущей рыночной цене, с последующим возвращением этих активов в
бизнес МСК, но уже на условиях долгосрочной аренды (концессии) [6].
Рациональным уровнем арендной платы можно считать 2% годовых от цены
национализации. Разумеется, всё обслуживание национализированных активов,
включая текущие и капитальные ремонты, проводится средствами самих
компаний.
С точки зрения бизнеса предприятий базовых отраслей, такая мера
вызовет резкое снижение стоимости привлечённого капитала WACC, открывает
возможность рассчитаться по неэффективным кредитам, минимизировав или
вообще обнулив процентные выплаты по ним, избавиться от налога на
имущество. Это же резко повышает ROE компаний, за счёт очистки баланса от
токсичных внеоборотных активов и соответствующего роста оборачиваемости
остальных активов, сохранившихся в периметре бизнеса. Тем самым, уровень
ROE снова станет инвестиционно-привлекательным, открывая возможность для
использования финансового рычага в рамках альтернативных (небанковских)
вариантов фондирования (например, с использованием механизма облигаций или
товарных
векселей).
Государство,
тем
самым,
создаёт
новый
платёжеспособный спрос на фонды, который, в условиях глобального кризиса,
резко сжался.
В свою очередь, с точки зрения государства, здесь открываются более
широкие возможности по обеспечению экономической безопасности страны.
Во-первых, создаётся плацдарм для национализации корпоративного внешнего
долга, с переводом всех внешних долгов предприятий МСК на государство, в
обмен на национализацию активов. Это исключит варианты, подобные «делу
ЮКОС», с попыткой нелегитимного вывода собственности в зарубежную
юрисдикцию. Также это позволит конвертировать валютные долги в рублёвые
и
избежать
курсовых
потерь
от
девальвации
рубля.
Во-вторых, национализация создаст предпосылки для деофшоризации, для
возвращения активов и прав на них в российское правовое пространство.
В-третьих, у государства появляется эффективный инструмент стратегического
планирования в базовых отраслях [1]. И в-четвёртых, национализация фондов
создаёт базу для ускоренной монетизации экономики, с доведением показателя
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М2/ВВП до уровня развитых стран (100% и выше; сегодня монетизация
российской экономики составляет порядка 30-40% [6]). Сопряжённое с этим
эмиссионное финансирование может быть успешно абсорбировано
экономикой, с развитием инвестиционных программ, при соответствующей
докапитализации российских банков, а также при развитии рынка госдолга
самой России.
Создание альтернативного эмиссионного центра. По своему замыслу,
вновь выпускаемые эмиссионные деньги должны обслужить инвестиционные
процессы в экономике, обладая низкой стоимостью и длительным сроком
существования соответствующих источников финансирования. Идея
формирования такого центра излагается в докладе акад. С. Ю. Глазьева [2].
Принципиально важно, чтобы эти новые деньги не перемешивались в обороте с
традиционными рублями, чтобы не вызвать всплеска рублёвой инфляции. В
идеале, вновь выпускаемая ликвидность должна обладать свойствами
инвестиционного рубля (ИР, [6, 8, 9]), который обращается исключительно в
контуре создания товаров промежуточного инвестиционного спроса, как
средство расчётов между предприятиями, без права его конвертации на
традиционный наличный рубль. В этом построении нет ничего принципиально
нового: аналогичной двухконтурной конфигурацией обладала финансовая
система бывшего СССР, с выделением контуров оборота безналичного и
наличного рублей. Однако выпуск такого параллельного рубля в современных
условиях наталкивается на законодательные ограничения, связанные со
статусом ЦБ РФ, включая конституционный статус ЦБ РФ (статья 75) и
действующий закон о ЦБ РФ. Существует прямой законодательный запрет на
выпуск параллельных валют и так называемых денежных суррогатов.
Преодоление этой блокировки займёт многие годы и будет наталкиваться на
активнейшее сопротивление ЦБ РФ, как свидетельствует провальный опыт
реформирования финансовых систем в Аргентине, Венгрии и Сербии [12].
Поэтому, в условиях переходного периода к финансовой системе
принципиально нового типа, альтернативный эмиссионный центр должен быть
ориентирован не на выпуск параллельного рубля, а на создание альтернативной
неденежной ликвидности (АНЛ). Эта АНЛ не должна законодательно
распознаваться в качестве традиционных денег, но при этом обладать
функциями платёжности и накопления. К числу таких законодательно
разрешённых финансовых активов, которые можно порождать в
альтернативном эмиссионном центре, можно отнести:
А. Инфраструктурные облигации.
Б. Товарные и финансовые дисконтные векселя.
В. Электронные долговые расписки (ЭДР).
Перечисленные категории АНЛ не подпадают под ограничения
банковского
законодательства,
поскольку
регулируются
либо
законодательством фондового рынка, либо напрямую Гражданским кодексом
РФ. Соответственно, оборот АНЛ также должен быть внебанковским.
Характерным примером зарубежного опыта в этой сфере является выпуск
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гитлеровской Германией корпоративных товарных MEFO-векселей [14].
Данные долговые бумаги, обращаясь за пределами банковского сектора, в
рамках расчётов между отдельными предприятиями, на условиях их акцепта
Рейхсбанком, послужили развитию германской программы создания
вооружений, выступив в качестве безынфляционных промышленных денег.
Следующим важным условием выпуска и обращения АНЛ должен быть
уход от фиатности (необеспеченности) соответствующих групп финансовых
активов. Чтобы участвовать в инвестиционных программах, АНЛ должны
обладать свойством низкой стоимости капитала и длительного срока
обращения. Это возможно лишь в том случае, когда АНЛ не подвержены
инфляции и не попадают в контур оборота товаров конечного спроса, обладают
функцией накопления (сбережения). Накопительная функция АНЛ
поддерживается за счёт принудительного индексирования рублёвых котировок
АНЛ в сторону роста (темпом, например, порядка 5-7% годовых), с
одновременным включением в условие эмиссии функции обеспеченности АНЛ
внеоборотными
активами
(теми
же
национализированными
производственными фондами, запасами месторождений сырья, земельными
участками). Подобное уже делалось в рамках выпуска германской рентной
марки образца 1923 года, что положило конец гиперинфляции в Германии [13].
Ещё одно важное условие – создание инфраструктуры оборота АНЛ.
Целесообразно заново создать эту инфраструктуру на базе одного из
государственных банков (например, ВЭБ) или государственного казначейства, с
открытием обособленных инвестиционных счетов на стороне предприятий,
ведение которых также является прерогативной эмиссионного центра. По всем
операциям с АНЛ на стороне предприятий должен вестись обособленный
аналитический учёт. Фактически, посредством АНЛ, можно заменить львиную
долю внутриотраслевых и межотраслевых финансовых расчётов, в рамках
промежуточного спроса межотраслевого баланса, как это иллюстрируется в [9].
И последнее, что надлежит упомянуть, в связи с эмиссией и оборотом
АНЛ – это исключение фактора суррогатности, когда АНЛ не будут
восприняты экономикой, будут активно вытесняться из расчётов, замещаясь
традиционным рублём. В РФ есть богатый опыт выпуска суррогатных
платёжных средств, в условиях острого дефицита традиционного рублёвого
финансирования (казначейские обязательства, уральские франки, «катановки»
Республики Хакассия и др.). Просуществовав пару лет, эти суррогаты были
законодательно запрещены (изъяты из обращения). Но они могли бы
существовать и дольше, если бы по ним был введён режим ограниченной
ликвидности, с обменом части суррогатов на традиционные рубли по
справедливому паритетному курсу. Частичный обмен АНЛ на традиционные
рубли необходим, поскольку в структуре платежей предприятий 35-40% - это
выплата заработной платы, с выводом соответствующих средств за периметр
финансовой системы предприятия. Соответствующее покрытие зарплатных
начислений в рамках инвестиционного проекта должно быть предусмотрено.
Поддержание ограниченной ликвидности АНЛ может взять на себя кэптивная
финансовая компания, встроенная в структуру оборота АНЛ [8].
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В свою очередь, чтобы поддержать собственную ликвидность,
упомянутой кэптивной финансовой компании необходимо спозиционировать
себя на рынке высокодоходных финансовых операций, с конвертацией
привлечённых внешних займов в потоки обслуживания ликвидности АНЛ.
Такие операции возможны, с применением инструментов алгоритмической
торговли производными финансовыми инструментами [8, 9].
Также, в рамках мер по созданию ограниченной ликвидности АНЛ,
может выступить мера по допущению выплат по налогам и сборам организаций
средствами АНЛ. Тем самым, резко повышается востребованность АНЛ со
стороны предприятий МСК, где существенную долю в платежах занимает
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортный таможенный
тариф. Аналогичным образом, в рамках экспериментальной меры, выступает
использование АНЛ в ходе безналичных расчётов сотрудников предприятия за
товары и услуги, с применением ЭДР, нанесённых на специализированные
пластиковые карты. Особенно эффективно эта мера может быть применена в
условиях моногородов, где предприятия МСК являются градообразующими,
когда моногородам хронически недостаёт рублёвой ликвидности для
осуществления расчётов между своими субъектами, локализованными внутри
моногорода (обычно, по причинам задержки платежей со стороны
контрагентов или по условиям сезонности производства и реализации
продукции).
Оборот товаров промежуточного инвестиционного спроса. К товарам
этой группы относятся производственные фонды базовых отраслей, земля,
собственно сырьевые товары, электроэнергия, металлопрокат, продукция
машиностроительной отрасли. Необходимо создать режим, когда в качестве
эксклюзивного платёжного средства за товары промежуточного спроса
выступает АНЛ, с прямым запретом на приобретение этих товаров
юридическими лицами за безналичные традиционные рубли, в ходе расчётов
между предприятиями МСК. Такая мера повысит спрос на АНЛ со стороны
предприятий МСК и приведёт к выходу оборота АНЛ за периметр собственно
МСК, с повышением уровня платёжности АНЛ и востребованности АНЛ всеми
субъектами экономики РФ, с которыми базовые отрасли взаимодействуют в
рамках производственно-сбытовой кооперации.
АНЛ как средство накопления. Чтобы привлечь в инвестиционный
оборот предприятий средства частных лиц, помимо традиционных способов
выпуска акций и облигаций, государство может рекомендовать пенсионным и
страховым компаниям включить АНЛ в перечень инвестируемых активов, в
рамках формирования своих резервов. Аналогичным образом, АНЛ может быть
рекомендована к приобретению и розничным клиентам, при посредничестве
фондовых брокеров. Целесообразно наложить запрет на приобретение АНЛ
нерезидентами, а также запрет на биржевую торговлю АНЛ.
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Заключение. Все меры по национализации производственных фондов
базовых отраслей, вписываются, с одной стороны, в концепт мобилизационной
экономики, раскрываемый нами в [9], а, с другой стороны, наследуют традиции
фрайбургской экономической школы, в частности, теории ордолиберализма В.
Ойкена
[11].
Эти
предложения
описывают
новую
парадигму
государственно-частного партнёрства в процессе инвестирования и
сопровождения базовых отраслей, дают возможность предприятиям этих
отраслей выйти на качественно иной уровень хозяйственной деятельности.
Проведение рекомендованных мер возможно лишь в контексте глобальных
реформ в финансовой сфере РФ, как-то: отзыв ЗВР из иностранных
юрисдикций, отказ от формата вашингтонского консенсуса, выход России из
состава учредителей Международного валютного фонда, переход на новый
принцип рублёвой и альтернативной финансовой эмиссии, резкий рост
монетизации экономики, с включением в состав национального агрегата М2
средств АНЛ. Только при условии проведения означенных реформ возможно
возрождение экономики РФ на новых инвестиционно-финансовых основаниях,
состоится успешная реиндустриализация.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХЕДЖЕВОГО ФОНДА
Основные определения и сокращения, применяемые в докладе:
 РГСХФ – Российский государственный специализированный
хеджевый фонд (Фонд).
 ЗВР – золотовалютные резервы (национальные).
 МВФ – международный валютный фонд.
 МБ – Московская биржа.
 Плечо – соотношение между биржевой ценой базисного актива и
гарантийным обеспечением по фьючерсу на этот базовый актив. Или:
соотношение цены на актив и премии по внебиржевому опциону,
когда цена исполнения совпадает с текущей.
 Просадка – разовый убыток торгового робота в ходе алгоритмической
торговли, в % к депозиту.
 ПФИ – производные финансовые инструменты.
 Сервер – локализованная точка осуществления хеджирующих
операций.
 Таймфрейм – квант времени, на котором основывается применение
торгового алгоритма.
 Фиат – необеспеченная валюта (все современные мировые валюты).
 ФРС – федеральная резервная система США.
 Br – кодировка нефти марки Brent на МБ.
 Gold – кодировка золота в стандартных слитках 999й пробы на МБ.
 HFT – высокочастотная алгоритмическая торговля ПФИ.
 QE – количественное смягчение.
 Ri – кодировка индекса российских акций на МБ.
 Si – кодировка валютной пары «доллар-рубль» на МБ.
Введение. Современная мировая финансовая система функционирует в
условиях необъявленной войны, развязанной развитыми странами против
развивающихся стран. Линии такой войны следующие:
а) война фиатных валют против реальных активов и против ценных
бумаг, выражающих собственность на реальные активы;
б) неявная блокировка финансов развивающихся стран для
инвестирования в промышленный и торговый капиталы развитых стран;
в) атака на валюты развивающихся стран, посредством манипуляции
ставками ФРС и ЕЦБ, с вымыванием иностранного капитала с рынков этих
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стран, с провоцированием этих стран на ползучую приватизацию для затыкания
бюджетных дыр, что идёт вразрез с государственными интересами.
Чтобы блокировать перечисленные колонизационные мероприятия,
национальное государство должно предпринять все возможные силы для
защиты своих ключевых активов от обесценения. К числу таких активов
относятся минимум шесть: валютная пара «доллар США - российский рубль»
(Si), российские ценные бумаги (Ri), нефть, выраженная индексом на марку
Brent (Br), примыкающий к нефти природный газ, физическое золото (Gold) и
вновь возводимая недвижимость.
Сегодня все мировые сырьевые активы находятся под давлением, с
понижательным ценовым трендом. Это давление осуществляется за счёт
средств, аккумулированных в мировых банках и в принадлежащих им
хеджевых фондах. Эти средства сконцентрировались на банковских активных
счетах по результатам всех предыдущих количественных смягчений последних
пяти лет (QE), проведённых ФРС США, с выпуском порядка 20 трлн. долл.
ничем не обеспеченной ликвидности.
Манипуляция сырьевыми ценами оказывается возможной за счёт того,
что рынок бумажного сырья (производных финансовых инструментов, ПФИ,
где базовым активом выступает стандартный биржевой товар) кратно
превышает объём самого сырья в ходе его добычи и ежегодного оборота. Так,
на одну унцию физического золота приходится 44 тонны бумажного золота, на
один баррель физической нефти – 10 баррелей бумажной нефти. Когда банки
согласованно занимают короткие позиции по сырьевым контрактам, они
осознанно давят на биржевые котировки в сторону снижения.
Делается это по двум основным причинам. Во-первых, снижение
сырьевых цен усиливает наполненность американского доллара, его
привлекательность для мировых инвестиционных институтов. Давление на
сырьё, вкупе с повышением учётной ставки ФРС, позволяет вымывать капитал
из развивающихся стран и удерживать привлечённые деньги на фондовом
рынке Америки, с приоритетом облигаций над акциями. Также становится
выгодным инвестировать в американскую недвижимость. Во-вторых, усиление
доллара – это пресс для развивающихся стран, паралич инвестиционных
процессов в них, остановка развития традиционных сырьевых отраслей из-за
низкой рентабельности. Тем самым, атака на сырьё – это приём гибридной
войны.
Чтобы успешно противостоять фешенебельным странам в современных
финансовых войнах, необходимо создавать специализированные финансовые
институты, рассматривая их как арсенал оборонительного (и отчасти
наступательного) вооружения в гибридной войне. Таким оружием может стать
вновь создаваемый Российский государственный специализированный
хеджевый фонд (РГСХФ, Фонд). Полезно изучить мексиканский опыт
хеджирования цен на нефть, где мероприятия по страхованию цен проводятся
на национальном уровне и приносят ощутимый эффект.
Общим неквалифицированным мнением, которое тиражирует Путин на
своих пресс-конференциях, является следующее: мы не можем удержать
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рублёвую цену доллара, не спалив свои золотовалютные резервы (ЗВР). На
самом же деле, оперируя минимальным объёмом рублёвой ликвидности, можно
не только зафиксировать рубль к доллару, но и вызвать его существенный рост.
Современные финансовые технологии это позволяют. Для этого нужно
перенести акцент торговли с самого валютного рынка на срочный рынок,
существенно увеличив объём последнего. Тем более, что рынок рубля, с точки
зрения валютных операций, является узким (нишевым) и не представляет
никакого интереса для крупных международных спекулянтов. Агрегат
денежной массы рубля М2 в 25 раз меньше того же по доллару. Значит, создав
существенный перевес в объёмах операций на срочном рынке FORTS, перед
операциями на FOREX, можно включить режим ценового манипулирования
курсом рубля к доллару, даже отвязав текущий курс рубля от международных
биржевых цен на нефть (сейчас рубль и нефть полностью положительно
коррелированы).
Конспективно
опишем
основные
принципы
создания
и
функционирования Фонда.
Цели создания и развития Фонда. Создать новый национальный
финансовый институт, основанный на использовании российских и
международных биржевых и внебиржевых производных финансовых
инструментов (ПФИ), выписанных на стандартные биржевые товары и ценные
бумаги.
Сформировать исходный финансовый фонд, с учётом потребности в
хеджировании цен на экспортируемое сырьё и с учётом плеча – соотношения
биржевой цены актива и гарантийного обеспечения на фьючерс по данному
активу. Так, мировая рублёвая цена золота составляет, по состоянию на декабрь
2015 года, порядка 75 тыс. руб. за унцию. Гарантийный депозит под один
унциальный золотой контракт составляет 6 тыс. руб. Таким образом, плечо
составляет 75 / 6 = 12.5. И, чтобы застраховать одну тонну золота ценой 2.5
млрд. руб., необходимо сформировать депозит в размере порядка 6 тыс руб * 33
унций в килограмме * 1000 кг в тонне = 200 млн. руб.
Занимать как хеджирующие (короткие), так и форсирующие (длинные)
позиции, с использованием средств алгоритмической фьючерсной торговли.
Зарабатывать таким образом стартовый капитал на оплату опционных премий
на внебиржевых международных рынках.
Возродить международный рынок поставочных ПФИ, начиная с золота,
на базе Шанхайской фондовой биржи.
Каким образом осуществляется страхование рисков. Эта технология
подробно описана в книге Недосекина А., Калюты В. и Терновой Я.
«Управление ценовыми рисками в нефтегазовой отрасли России»,
http://an.ifel.ru/docs/UNR_NKT.pdf . Владельцы сырья занимают короткие
позиции в ПФИ (во фьючерсах или в опционах). Тем самым, когда цена на
сырьё падает, на фьючерсе образуется положительная вариационная маржа,
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которая компенсирует потерю выручки от снижения цены. Тем самым,
стоимость сборки «актив + фьючерс» остаётся неизменной.
«Проклятие внутридневной волатильности» не допускает того, чтобы
пребывание во фьючерсе той или иной направленности было постоянным и
неизменным, неконтролируемые убытки съедят гарантийный депозит.
Оптимальный срок пребывания во фьючерсе – не более 8 часов, так
показывают тесты. Поэтому необходимо чередовать направленность позиций,
следуя алгоритмам торговли.
Эффективные торговые алгоритмы позволяют полностью перекрыть
падение сырьевых цен. Например, компенсация 20%-процентного падения
рубля к доллару, при наличии плеча 10, требует от роботов на фьючерсах
доходности не хуже 200% годовых. Такую доходность они действительно
могут предоставить (см. завершающие положения доклада).
Международная конфигурация Фонда. Вся деятельность Фонда
осуществляется как внутри страны, так и за рубежом. Внутри страны
хеджируется рубль, российские акции и квадратные метры коммерческой и
жилой недвижимости, возводимой в РФ. За пределами страны хеджируются все
сырьевые активы: нефть – газ – золото. Чтобы избежать международных
санкций и конфискации средств Фонда, необходимо оперировать на биржах
Юго-Восточной Азии (Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур), прибегая к
посредничеству резидентов-брокеров и резидентов-дилеров (с входом в
капитал соответствующих организаций).
Портфель Фонда представляет собой матрицу. По строкам этой матрицы
откладываются активы, подлежащие хеджированию, по столбцам –
географически локализованные точки, где осуществляется хеджирование
(сервера). В структуре Фонда, для целей диверсификации операций, должно
находиться в управлении порядка 1000 серверов, закреплённых за разными
брокерами и дилерами по всему земному шару. Чтобы обеспечить иллюзию
независимости управления серверами, на различных серверах должны быть
реализованы различные стратегии хеджирования, в том числе различные
временные таймфреймы (от 15 минут до 4 часов) в структуре алгоритмов
торговли. Всё это должно напоминать пасеку из 1000 ульев, откуда
разновременно в разные стороны вылетают пчёлы – торговые роботы.
Задача управляющих Фонда – не вмешиваться руками в алгоритмическую
торговлю, а следить за торговлей в установленные часы работы бирж, устраняя
последствия возможных системных сбоев, отчитываясь перед головной
организацией по результатам торговли за день, неделю, месяц.
Ещё одной распространённой, но замшелой идеей государственного
строительства, является тотальная деофшоризация, с заведением всех
выведенных капиталов обратно в РФ (неосуществимо). Наоборот, деятельность
Фонда основывается на тотальной офшоризации, в том числе с использованием
уже ранее выведенного капитала. Это строится на частной договорённости
между первыми лицами государства и олигархами, выведшими капитал за
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рубеж. Можно говорить о создании зачётных схем, когда выведенный
офшорный капитал используется в интересах Фонда, в обмен на
доинвестирование бизнеса олигархов на территории РФ, с обеспечением
гарантий сохранности этого капитала.
Капитал Фонда. Фонд – это живой организм, который наращивает свою
деятельность по мере роста инфраструктуры и повышения квалификационного
уровня управляющих. Начать работу можно с капитала в 1 млрд. рублей. Что
касается предельных объёмов капитала для хеджирования, то только
страхование экспортируемой нефти (250 млн. тн. в год) потребует страхового
капитала на уровне в 7 млрд. долларов (70 серверов по 100 млн. долл. на
каждом сервере, в том числе половина из этих серверов – внеалгоритмическая
внебиржевая торговля с крупнейшими мировыми банками).
Совершенно очевидно, что формирование капитала на таком уровне
невозможно без использования текущих золотовалютных резервов (ЗВР), с их
замещением в иностранных юрисдикциях на средства Фонда.
Доходность и риск алгоритмической торговли. Доходность
HFT-роботов составляет от 1000% годовых, однако их деятельность является
высокочастотной (несколько тысяч сделок в минуту) и попадает под
всевозможные ограничения со стороны государства и бирж. HFT-деятельность
требует высоконадёжной специализированной инфраструктуры.
Что касается низкочастотных волновых и реверсных роботов, то их
доказанная доходность составляет 200-250% годовых (на условиях торговли Si,
Московская биржа, период с 2010 по 2015 г.г.). Месячная доходность по
портфелю 20%, волатильность (СКО) – 15% в месяц. Специальные требования
к инфраструктуре отсутствуют.
Риск. За счёт применения портфельных техник, предельный убыток
(просадка) по портфелю составляет до 10% от среднего гарантийного депозита
в управлении, в пределах одного месяца. Такая просадка возникает с частотой 1
раз за 1.5 года операций. Соответственно, риск закрытия месяца с доходностью
ниже 8% составляет 0.2 (один месяц из 5).
Заключение. Общим местом являются проклятия, которые сыплются на
головы деривативов. Простая аналогия – атом; можно взрывать атомную бомбу,
можно отапливать города с помощью АЭС. И в случае ядерных технологий, и в
случае деривативов, требуются скрупулёзность, профессионализм, высокая
технологичность операций, современный стиль управления рисками.
Результаты не замедлят сказаться, и Мексика – красноречивый тому пример.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЗОЛОТОВАЛЮТНОГО ФОНДА
Основные определения и сокращения, применяемые в докладе:
 ЕАЗВФ – Евро-Азиатский золотовалютный фонд (Фонд).
 ЗВР – золотовалютные резервы (национальные).
 МВФ – международный валютный фонд.
 МБ – Московская биржа.
 ПФИ – производные финансовые инструменты.
 РЗР – региональные золотовалютные резервы (формируются под
эгидой ЕАЗВФ).
 ФРС – федеральная резервная система США.
 EAA – Euro-Asian Altyn – евразийский алтын.
 Тезаврация – сбережение золота в составе ЗВР.
 Трежериз – американские государственные краткосрочные облигации.
 Фиат – необеспеченная валюта (все современные мировые валюты).
 Девизы
–
международные
государственные
сертификаты,
номинированные в золоте.
Введение. Фиатные валюты и отказ от золотого паритета, - это
естественная стадия развития мировой финансовой системы. Бурный рост
необеспеченных денег в обращении, основанный на бесконтрольной эмисии
доллара США, порождает кризис доверия к необеспеченным валютам. Этот
кризис, как видится, будет преодолён на геополитическом уровне, с
перекройкой зон мирового влияния, с переходом к финансовому
многополярному миру. Это означает регионализацию мировых финансовых
систем, с частичным или полным отказом от фиатных валют. Это же означает
возобновление межрегиональных международных расчётов в золотом
паритетном эквиваленте.
Но сегодня большинство развивающихся стран, так или иначе, берёт
доллар за основу при построении собственных финансовых систем, в рамках
рекомендаций международного валютного фонда (МВФ) и так называемого
«вашингтонского консенсуса». Фактически, валюты развивающихся стран
пребывают в режиме согласованной эмиссии с долларом, а центробанки этих
стран играют роль филиалов Федеральной резервной системы (ФРС) США. С
распадом долларового пространства все эти страны будут вынуждены
видоизменять правила эмиссии своих валют, искать новые стандарты и новые
обеспечители. Чтобы сработать на опережение и заранее подготовиться к
«регионализации» мировой финансовой архитектуры, необходимо уже сейчас
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создавать новые институты и новые валюты, ориентированные на
существование в условиях завтрашнего дня.
Чтобы приблизить «дивные новые времена», связанные с отменой
мировой долларовой гегемонии, целесообразно учредить Евро-Азиатский
региональный золотовалютный фонд (ЕАЗВФ, Фонд). Такая мера может вполне
рассматриваться как антиколониальная. Её внедрение может вызвать крах
традиционного мирового финансового
порядка, с
освобождением
развивающихся стран от финансового гнёта со стороны вашингтонского
обкома. Если распад мировой финансовой системы состоится, это приведёт к
полному отходу от доллара и евро в международных расчётах, с прекращением
деятельности Всемирного банка и МВФ, как морально устаревших институтов.
Финансовая глобализация сменит русло, пойдёт по иным правилам.
Изложим конспективно основные принципы создания и развития нового
фонда, в нашем представлении.
Цели создания и развития ЕАЗВФ. Создать новый финансовый
институт евразийского масштаба, основанный на использовании обеспеченных
валют, с частичным возвратом к финансовой архитектуре, основанной на
золотовалютном стандарте. Штаб-квартира ЕАЗВФ – г. Астана, Казахстан.
Эмиссия новой региональной валюты – евразийский алтын (EAA), на
80% обеспеченный вновь создаваемыми региональными золотовалютными
резервами (РЗР). В основе РЗР при ЕАЗВФ лежит физическое золото в
стандартных слитках.
Использовать новую региональную валюту для следующих целей:
а) замещение физического золота в составе национальных
золотовалютных резервов (ЗВР) на EAA, с частичным возвратом к
золотодевизному принципу тезаврации (один из принципов Генуэзской
международной валютной системы);
б) обеспечение международных расчётов в пределах новой евразийской
валютной зоны и за её пределами;
в) средство инвестиционного накопления;
г) средство страхования от обесценения фиатных ЗВР.
Странам, входящим в ЕАЗВФ – выйти на новый уровень своего
финансового суверенитета. Структурировать ЕАЗВФ как финансовое оружие
нового типа, направленное на разрушение фиатной финансовой гегемонии
фешенебельных стран.
Резко повысить мировой спрос на физическое золото. Спровоцировать
крах рынка бумажного золота (сегодня одной унции физического золота
соответствует 44 унции в производных финансовых инструментах, ПФИ).
Вслед за крахом бумажного золота – обрушить все остальные мировые рынки
беспоставочных ПФИ.
Возродить международный рынок поставочных ПФР, начиная с золота,
на базе Шанхайской фондовой биржи.
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Почему штаб-квартиру ЕАЗВФ следует создавать в Казахстане.
Аналогия из «Властелина Колец»: многие хотят взять Кольцо Власти в поход,
выступить хранителем. Однако есть сильная вражда между эльфами и гномами,
гномами и людьми. Поэтому кольцо несёт хоббит – равноудалённая сторона.
Казахстан, в отличие от России и Китая, не обладает имперским прошлым и
имперскими амбициями. При этом поведение Казахстана на мировой арене
независимо (равноудалено). Казахстан – это сердце Азии, стык Азии и Европы.
У Казахстана нет испорченных отношений ни с кем на планете. Казахстан не
страдает воинствующим исламом (в этом казахи очень схожи с поволжскими
татарами).
Кого нельзя приглашать в ЕАЗВФ. Ключевых организаторов
современной финансовой архитектуры, направленной на ограбление
развивающихся стран, на неэквивалентные обмены, на создание санкционных
препятствий. За дверями Фонда должны остаться следующие страны: США,
Англия, Германия, Япония, Турция, Украина, Прибалтика. Тем не менее,
предусматривается участие Франции и Италии, с учётом давней истории
добрососедских отношений с Россией. Также двери в Фонд не закрываются для
стран Восточной Европы (Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия).
Состав участников ЕАЗВФ. РЗР ЕАЗВФ. Выделяется 4 круга
участников Фонда, со своими вкладами физическим золотом в РЗР:
Круг 1. Россия, Китай, Индия – по 1000 тонн.
Круг 2. Иран, Казахстан, Бразилия – по 500 тонн.
Круг 3. Южная Африка, Италия, Франция – по 100 тонн.
Круг 4. Неограниченный круг стран без права голоса, до 50 тонн.
Решение в Фонде принимается по правилу: 100 тонн золота в РЗР – один
голос. Итого минимальный состав РЗР – 4800 тонн золота, что составляет, при
современной цене 34 млн. долл. США за тонну, порядка 150 млрд. долл.
Страны первого круга обладают контрольным пакетом для принятия решений в
Фонде, у стран кругов 2 и 3 – блокирующий контроль.
Помимо ЗВР, страны-участницы формируют уставный капитал Фонда для
целей организации его бесперебойной работы, пропорционально своим
золотым вкладам.
С учётом того, что тезаврация в ЗВР России составляет 1300 тонн, России
необходимо докупить ещё 1000 тонн физического золота за 34 млрд. долл., за
счёт вывода части средств из американских трежериз.
Эмиссия евразийского алтына (EAA). После того, как Фонд произведёт
депонирование всех РЗР в Астане, он выпускает ЕАА с учётом коэффициента
наполнения новой валюты золотом 80%, что составляет в эквиваленте порядка
200 млрд. долл. Эти денежные средства возвращаются странам-участникам, и
далее происходит следующее:
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а) большая часть средств направляется на тезаврацию (на восполнение
золотой части в составе ЗВР, на условиях девизов);
б) меньшая часть – закладывается на счёт в центробанках своих стран и
ставится на ежедневное котирование, по аналогии с долларом и евро.
Открытие международной торговли по новым правилам. С момента
получения EAA российской банковской системой, вводится прямой
законодательный запрет на расчёты между странами – участниками ЕАЗВФ –
иначе, чем в EAA. Это распространяется на государственные компании, это же
действует в отношении корпоративных участников. Органы валютного
контроля сверяют коды экспортно-импортных контрактов и проверяют
номинирование этих контрактов в EAA.
Выпуска EAA эквивалентов в 200 млрд. долл. вполне должно хватить для
первичного замещения традиционных валют в международных расчётах,
помимо потребности в тезаврации. Справочно (по данным Российской
таможенной службы):
Страна 1
Россия
Россия
Россия
Россия
Китай

Страна 2
Китай
Индия
Франция
Италия
Индия

Экспорт, млрд. Импорт, млрд. Потребность в
долл. в год
долл. в год
EAA,
млрд.
долл. в год
40
50
40
6
3
5
10
6
8
39
14
20
50
50
50

ЦБ РФ организует программу расширенного кредитования банков
первого уровня под номинальный процент 1% годовых. Дальше банки
проливают эту ликвидность вниз, но предельный кредитный процент не должен
быть выше 4% годовых, с учётом всех комиссионных.
Соответственно, банки открывают предприятиям счета, номинированные
в EAA, и проводят все транзакции по этим счетам, включая операции
конверсии EAA в другие валюты. В порядке эксперимента, банкам разрешается
кредитовать корпорации в EAA под задачи экспортно-импортных операций,
выписывать аккредитивы, номинированные в EAA, а также организовывать
выпуски облигаций, номинированных в ЕАА.
Организация срочного рынка физического золота и EAA, в рамках
деятельности Фонда. На Шанхайской фондовой бирже создаётся
специализированная секция, посвящённая фиксингу физического золота и
созданию ПФИ, ориентированных на физическую поставку золота (золотые
поставочные фьючерсы, форварды, и опционы). Аналогичные ПФИ
«зеркально» воспроизводятся на национальных биржах и предполагают
поставку физического золота в ходе экспирации, с использованием банков,
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имеющих «металлические» лицензии. Один лот срочной торговли – один
мерный слиток, унциальный, или 100-граммовый.
Очень важно прекратить практику торговли бумажным золотом, т.е.
произвести делистинг беспоставочных золотых фьючерсов и опционов на
национальных биржах. Эта игра может продолжаться на международных
биржах, поэтому для участников Фонда, в рамках национального финансового
законодательства, должен быть введён прямой запрет на приобретение
«бумажного золота», не номинированного в ЕАА.
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Поправко Сергей Алексеевич, к. х. н., Генеральный директор GOLD UNIT
CENTER-MOSCOW

ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭМИССИИ И ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время для внутреннего рынка страны её денежная масса
эмитируется в соответствие с поступающей в неё валютой – деньгами других
стран.
Это делает её деньги зависимыми от конъюнктуры внешнего рынка, а
банковскую систему – от кредитной поддержки западных банков. В итоге –
уязвимой к объявленным против неё санкциям. При этом, независимый актив –
золото – остается вне денежного обращения, как в самой РФ, так и в странах
Запада.
Это является
искусственным техническим ограничением ресурса
национальной денежной системы, блокирующим её эмиссионный потенциал и
приводящим к сущностному и резкому снижению обращаемой в стране
денежной массы.
Однако в России в последние годы резко выросли темпы и объёмы
добычи золота, и в 2014 году РФ, обойдя США, страна уверенно вышла на 2ое место в мире по добыче золота после Китая [1]. И руководство отрасли и
эксперты уверены, что в ближайшие годы Россия станет первой в мире
золотой державой. И, соответственно, обладательницей продуцируемых в ней
действительных денег, политическим путем выведенных из обращения на
рынках.
Восстановление их статуса позволит стране в короткие сроки достичь
качественного изменения её финансов, что, по сути, может одномоментно
освободить обращаемые в ней деньги от их подчиненного и зависимого
состояния.
Цель достигается простым и сугубо техническим решением. Это
решение не создаст проблем в её отношениях с МВФ, запретившего согласно
Ямайским соглашениям от 1976-78 года фиксацию национальных денежных
единиц в той или массе драгоценного металла.
Это решение заключается во введении в денежную систему страны
наряду с уже обращаемыми бумажными деньгами еще одной новой бумажной
банкноты, содержащей 1 грамм химически чистого золота [2]. Или знака
действительных денег, обладающих, в отличие от других знаков системы,
своей неуничтожимой внутренней стоимостью.
Новая банкнота не будет связана с декретными или государственными
денежными единицами, тем же рублем, заявленными номинальными или
цифровыми
стоимостными
отношениями. Никаких фиксированных
стоимостных отношений с «билетами банка России» она иметь не будет.
Высокотехнологичные методы современной металл полиграфии, в том
числе – лазерная пролиферация раскатанного в фольгу металла, а также уже
освоенные фабриками Гознака приемы «золотой прошивки» материала
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банкноты золотой нитью, защищенной от истирания полимером, запаянным
коронным разрядом, не создают проблем для печати такого рода новых знаков.
Золотая банкнота будет содержать
по сравнению с монетами
практически на порядок меньше драгоценного металла, обеспечивающего её
стоимость. Она становится доступной широкому населению,
свободно
приобретается и обменивается в любом обменном пункте валют и в отделениях
банка.
Этот свободный и подконтрольный государству обмен устанавливает
прямую конверсию рубля в золото, ныне утерянную любыми другими
валютами, в том числе и доминирующим над другими деньгами американским
долларом, что и создаёт механизм измерения отечественной валюты в
объективной, не декларируемой, реальной золотой стоимости.
Новый уровень денежного обращения создает иную платформу для
эмиссии, освобождая национальные деньги от зависимости и подчиненности
иностранным, ныне находящимся в техническом кризисе своего обеспечения,
освобождая их от колониального статуса.
Высокий уровень ежегодной добычи в стране золота открывает ей путь к
перекодировке или к переформатированию материальной базы её денег,
перевода их в качественно иное состояние, учитывающее объективные законы
и ограничения «денежной матрицы» Периодической Таблицы Д.И.Менделеева,
отклонение от которых и привело к современному кризису необеспеченности
валют, позволив развиться различным формам денежного и финансового
патогенеза [3]. Как в экономике, так и в обществе.
Колониальный аспект современного состояния денег с переходом
обеспечения эмиссии отечественной валюты на добываемое в стране золото,
или действительных денег, нашедшие новую форму отношений с бумажными
символами и знаками стоимости, лишается, какой бы то ни было технической
основы для своего дальнейшего существования.
Деньги уходят в новое состояние и новый принцип своего обеспечения.
Важен и убедителен и чисто арифметический аспект проблемы.
Страна ежегодно добывает порядка 300 тонн желтого металла, что
позволяет на фабриках Гознака получить 300 миллионов содержащих по 1
грамму золота банкнот.
Цена подобной банкноты на денежном рынке России будет складываться
из цены на биржевое золото и курса рубля в долларах, через который ведутся
операции с этим металлом на внешних рынках.
При современных параметрах она ожидается в пределах 3,5 тысяч рублей
и выше.
И тогда общая стоимость напечатанного золотого тиража уходит под 1
триллион рублей.
Но золотой тираж – это лишь создание твердого сектора денег, который
должен быть дополнен соответствующим, сбалансированным по стоимости
сектором мягкой бумажной валюты. Соответствующей эмиссией обычных
рублей, на которые целиком возложены платежные функции.
И каков тогда должен быть размер такой эмиссии?
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Практика свободного обращения золотых и бумажных знаков денег в
период золотомонетного стандарта, а также современная практика
кредитования населения показывает на примерно одни и те же цифры.
Население, если оно не подвергается воздействию каких-либо форсмажорных обстоятельств, находит для себя возможным откладывать на цели
сбережения своих денег (а это главная ниша спроса на золотые банкноты!), не
более 1/6 или 1/7 части от своих доходов.
Это и дает цифру, размер той не подверженной инфляции эмиссии
рублей, которая обеспечит сбалансированное соприсутствие в системе
бумажных и золотых знаков. Обеспечит абсолютную защиту денег страны от
проникновения в их систему иностранных денег и их прямого влияния на
национальную эмиссию.
То есть, фабрики Гознака, в дополнении к золотому тиражу должны
будут допечатать мягкой валюты, обычных рублей до общей массы в 6-7
триллионов рублей.
Это столько, сколько ныне всего обращается в стране денег, эмитируемых
в соответствие с размерами поступающей с внешних рынков валюты. И страна
лишь за год добываемого в ней золота тут же удваивает свои деньги.
И, действую таким же образом, она, соответственно, за 4-5 лет во
столько же умножает обращаемую в ней денежную массу (агрегат МО),
обретающую высший и независимый статус своего обеспечения.
А с учётом уже созданного в стране золотого запаса в 1,5 тысяч тонн,
страна будет готова предложить своему внутреннему рынку, экономике и
бюджету еще за 30 триллионов обеспеченных золотом рублей.
Механизм новой свободной конверсии рублей в золото позволяет
перевести все товары, услуги, а также рождаемый в стране капитал в реальную
и независимую золотую стоимость.
Более высокий уровень денежно-финансового обслуживания, позволяет
стране первой выйти из кризиса денег, тем более – какой-либо зависимости от
современных, необеспеченных по золоту валют.
Валют, которым лишь предстоит пережить неизбежную мутацию своей
денежной базы.
1. Золото России-2014. Золото и технологии, информационно-аналитический журнал, № 3
(25), сентябрь 2014, стр. 30
2. «Независимая единица стоимости». Патент РФ № 2121442 от 20.01.1998 г .
3. Роль золота в восстановлении финансового суверенитета страны. Журнал «Золото и
технологии», № 3 (25), сентябрь 2014 г, с 38-41.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ КАК
УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СВОЕГО ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛЮСА:
УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Введение. Как представляется, именно в данный момент в силу
особенностей внутренних и внешних условий наступает острая необходимость
и возможность ликвидации полуколониального статуса России и перехода
страны к суверенному социально-экономическому развитию. Для этого, однако,
необходим прочный фундамент - качественно иная идеологическая основа,
которая позволит выстроить альтернативную мир-систему, создать свой
геоэкономический полюс, привлекательный как для стран постсоветского
пространства, так и для других цивилизаций, не исповедующих культ «золотого
тельца» и насилия. Для этого в конечном счете предстоит отказаться от
рассмотрения прибыли как цели экономического развития в пользу цели
всестороннего развития человека, как об этом по сути говорил еще
А.А.Зиновьев, который проводил различие между экономическим и
социальным подходом к экономике: «В первом случае экономика
рассматривается сама по себе, во втором же случае она рассматривается с точки
зрения проблем социальных (условия труда, занятость, жизненные гарантии и
т.д.») [1].
Внутренние условия. Курс на начало борьбы за финансовоэкономический суверенитет до введения антироссийских санкций Запада.
Еще задолго до введения Западом экономических санкций против России
третий президентский срок В.В.Путина начался в мае 2012 г. под лозунгами,
близкими большинству российского народа: национальное возрождение,
суверенитет России, в т.ч. экономический, социальная справедливость.
В январе 2013 г. советник Президента РФ по евразийской интеграции
С.Ю.Глазьев представил ему доклад «О целях, проблемах и мерах
государственной политики развития и интеграции». Уже в этом документе по
сути предусматривался отказ от либеральной политики, проводившейся в
течение почти всего постсоветского периода. Предлагались:
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А. Отмена ряда либеральных реформ (например, энергетики, лесного
хозяйства, земельной реформы, либерализации валютного регулирования,
офшоризации экономики и перехода на иностранную технологическую базу).
Б. Ликвидация привязки эмиссии рубля к притоку резервных валют, т.е
отказ от модели currency board и переход к суверенной денежно-кредитной
политике с эмиссией в соответствии с внутренним спросом на деньги, со
снижением ставки рефинансирования до уровня не более прибыли в
обрабатывающей промышленности (4-6%), к практике длинных кредитов (3-7
лет).
В. Использование средств накопительного фонда не для вывоза капитала
из страны, а для импортозамещения.
Г. Введение стратегического планирования.
Д. Новая налогово-бюджетная политика, в т.ч. снижение налоговой
нагрузки, налогообложение вывоза капитала, прогрессивная шкала
подоходного налога, использование нефтегазовых доходов для нужд
российской экономики [2].
Тогда это впервые прозвучало как своего рода «пробный шар», хорошо
продуманный манифест, который был призван всколыхнуть общество и
инициировать
широкое
движение
за
восстановление
финансовоэкономического суверенитета. В тот момент за предложениями С.Ю.Глазьева
еще не стояли ни влиятельные общественные движения и организации, ни
широкая социальная база. Но из этой программы уже тогда логически
следовали необходимость активного участия государства в управлении
экономикой, проведения национализации стратегически важных отраслей и
перехода к селективному протекционизму.
Курс на повышение уровня финансово-экономического суверенитета
после введения антироссийских санкций Запада. Посредством введения
Западом антироссийских экономических санкций стране де-факто была
объявлена экономическая, а по сути гибридная война, которую, что совершенно
очевидно, нельзя выиграть, играя по чужим правилам, продолжая проводить
либеральную экономическую политику. К тому же существует опасность
перерастания экономической войны в горячую фазу. В этом заключается
крайняя необходимость и срочность отказа от либерального курса, о чем еще в
январе 2014 г. в своей речи в Меркурий-клубе решительно заявил авторитетный
тяжеловес российской политики Е.М.Примаков. Он констатировал, что
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неолиберализм российского разлива очень далек от истинных либеральных
ценностей, и тем более – от российских национальных интересов [3].
В феврале 2015 г. на IX съезде Федерации независимых профсоюзов
Президент России В.В.Путин заявил, что России необходимо повышать свой
экономический суверенитет, т.к. это поможет стране эффективнее
противостоять санкциям Запада, и отметил, что жить в условиях
полуоккупации мы не будем [4].
Все больше граждан нашей страны осознают, что сути против России
ведется гибридная война на уничтожение, воздействие которой они ощущают
на себе. Это приводит к расширению социальной базы борьбы за финансовоэкономический суверенитет и создает внутриполитическую возможность
осуществить смену социально-экономического курса страны с опорой на
большинство российского народа.
Позиция С.Ю.Глазьева в целом разделяется рядом видных патриотически
настроенных ученых-экономистов, как например, М.Г.Делягин, М.Л.Хазин,
В.Ю.Катасонов. Некоторые из них, как, например, В.Ю.Катасонов создали
целую команду единомышленников в лице Русского экономического общества
им. С.Ф.Шарапова и стали транслировать идею о необходимости
восстановления финансово-экономического суверенитета на широкие массы
населения с научным обоснованием необходимых мер. Несмотря на это, в силу
пока еще сильного «административного ресурса» либеральных оппонентов,
необходимо, чтобы линия на восстановление финансово-экономического
суверенитета страны воспринималась как полноценный экономический и
политический курс, как альтернативная философия экономики российской
православной цивилизации, за реализацию которой выступает большинство
населения России. С этой целью и проводится наш круглый стол и Форум в
целом.
Внешние условия. К тому же в ближайшее время могут сложиться более
благоприятные внешние условия для смены социально-экономического курса
России с учетом возможности победы на президентских выборах в США
Дональда Трампа, который фактически принадлежит к числу лидеров, которые
не относятся негативно к процессам геофинансовой регионализации в мировой
экономике. К тому же сами США постепенно переходят от чисто
глобализационной доктрины с главенствующей ролью ВТО к т.н. «блоковой»
стратегии создания интеграционных группировок при доминировании своих
интересов (заключение Соглашения ТТП в октябре 2015 г. и планы создания
ТТИП).
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Меры, необходимые для обеспечения финансово-экономического
суверенитета России с учетом отечественного опыта. Однако выстроить
свои правила игры очень сложно, необходимо предложить такую альтернативу
вашингтонскому консенсусу, которая действительно переломит ситуацию и
позволит России преодолеть систему неравной валютной конкуренции и выйти
из состава зависимых стран «третьего валютного мира», для которых
характерны не резервная валюта и вместе с тем большие природные и людские
ресурсы, с переходом в категорию суверенных стран «первого валютного мира»
посредством создания коллективной валюты для осуществления расчетов
между странами «своей» интеграционной группировки.
Однако для решения этой задачи необходимо вначале обеспечить
привлекательность данного проекта для других стран. Для этого следует
прежде всего обеспечить стабильный курс рубля как фундамент суверенной
российской экономики, т.к. каждое колебание курса рубля, по образному
выражению С.Ю.Глазьева, «сравнимо с землетрясением» для самой
экономической системы России и вызывает у стран постсоветского
пространства центробежные устремления [5].
Необходимы также эффективные меры общегосударственного масштаба
по вытеснению иностранных денег из национальной денежной системы и
обуздание инфляции. При этих условиях рубль станет той российской
национальной валютой, которая имела бы достаточный
авторитет для
полноценного обслуживания внутреннего и, возможно, международного
денежного оборота. Только валюте с относительно меньшими темпами
инфляционного обесценения и меньшими колебаниями валютного курса будет
отдаваться предпочтение по сравнению с денежными единицами других стран.
В истории нашей страны уже имеется успешный опыт решения этой
задачи. После окончания второй мировой войны экономический опыт СССР
был притягателен для многих стран, т.к. финансово-экономический
суверенитет страны и стабильный курс рубля позволили успешно провести
индустриализацию в 30-х гг. прошлого века, победить в Великой
Отечественной войне и за несколько лет восстановить разрушенную войной
экономику. Более того, уже через четыре года после окончания войны был
создан СЭВ, в котором с 1950 г. стал использоваться клиринговый рубль для
двусторонних расчетов между странами-членами, а с 1964 г. - переводной
рубль как коллективная безналичная валюта для осуществления
многосторонних расчетов внутри этой интеграционной группировки. Это был
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первый и успешный масштабный проект создания наднациональной денежной
единицы.
Эффективный опыт использования клирингового рубля в СЭВ в
сочетании с динамичным развитием советской экономики, несмотря на
действие против СССР целого ряда экономических санкций Запада, позволили
уже в апреле 1952 г. предпринять масштабную попытку «дедолларизации»
мировой экономики и формирования нового международного экономического
порядка путем создания экономического блока стран, заинтересованных в
обеспечении
своего
финансово-экономического
суверенитета.
Эти
предложения были адресованы прежде всего социалистическим и
развивающимся
странам
во
время
проведения
Международного
экономического совещания в Москве под эгидой Всесоюзной торговой палаты,
которая и разработала в конце 40-х – начале 50-х гг. соответствующую
концепцию. В работе Московского совещания участвовало более 600
представителей из 49 стран, в т.ч. министры внешней торговли, главы
национальных торговых палат, бизнесмены, эксперты, а также представители
международных экономических организаций [6].
Создание широкой бездолларовой экономической зоны предполагалось
осуществить путем развития торговли без пошлин и других ограничений,
развития взаимных расчетов в национальных валютах, использования взаимно
согласованных цен в международной торговле и оказания странами друг другу
финансовой помощи, в т.ч. посредством предоставления кредитов без какихлибо кабальных условий, при полном сохранении их суверенитета. При этом
предлагалось формировать международные валютные и инвестиционные
резервы социалистических и развивающихся стран в рамках взносов странучастниц в национальных валютах, а также не в «долларовой» иностранной
валюте. В настоящее время аналогичные решения принимаются в рамках
группировки стран БРИКС, причем явно прослеживаются аналогии с
инициативами 1952 г. [7].
Однако такая система могла быть эффективной только при условии
стабильности национальных валют и в определенной мере сопоставимости
национальных программ социально-экономического развития. В результате
СССР предложил поэтапную программу развития равноправной экономической
интеграции социалистических и развивающихся стран, участие в которой
предлагалось на взаимной основе и странам Запада, некоторые из которых
(даже Великобритания, недавно окончательно
лишившаяся своей роли
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мирового гегемона, а также Австрия, скандинавские страны и Япония)
выразили заинтересованность в советских предложениях.
До конца апреля 1952 г. в Москве было подписано более 60 торговых,
инвестиционных и научно-технических соглашений на срок от 3 до 5 лет, в т.ч.
с участием СССР – 19 таких соглашений, что означало прорыв экономической
изоляции со стороны Запада [6].
Реальная возможность успешной реализации этого проекта, который не
«состоялся» лишь в связи со сменой советского руководства в 1953 г., была
«запрограммирована» прежде всего проведенной еще в 1918 г.
национализацией всех важных отраслей промышленности и введением
валютной монополии в СССР в 1937 г. Государство сосредоточило в своих
руках всю иностранную валюту и приравненные к ней ценности, осуществляло
все международные расчеты и максимально эффективно использовало запас
иностранной валюты. Более того, государственная валютная монополия как
надежный буфер защищала денежно-кредитную систему страны от всех
«превратностей» мировой валютно-финансовой системы: финансовых
кризисов, колебаний валютных курсов и целенаправленных действий
международных спекулянтов, от чего в настоящее время так страдает вся
экономика и социальная сфера России. С введением государственной валютной
монополии стало невозможным свободное трансграничное движение капиталов
через границы СССР, которое наносит огромный экономический ущерб России
в настоящее время.
Советник президента России С.Ю.Глазьев 14 марта 2016 г. отметил
«крайне незначительную мощность финансовой системы России по отношению
к внешним партнерам», что выражается в том, что один крупный банк США
может дестабилизировать финансовый рынок России, и призвал к введению
избирательных валютных ограничений [8]. Однако, как представляется автору
данной статьи, в отношении России полумеры, т.е. внесение поправок в Закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» не дадут желаемого
результата и в конечном счете следовало бы все же стремиться к введению
государственной валютной монополии, что также позволило бы добиться
реальных результатов в деофшоризации российской экономики.
Необходимо также отказаться от плавающего курса рубля и установить
фиксированный курс российской валюты. Член Совета Федерации
С.В.Калашников в настоящее время предлагает осуществить это по методике,
использованной в 1950 г. министром финансов СССР А.Г.Зверевым на основе
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сопоставления покупательной способности по
одной и той же
продовольственной корзине рубля в Советском Союзе и доллара в США [9].
Для обеспечения суверенного развития экономики в условиях
необходимости проведения ускоренной индустриализации в сжатые сроки
ввиду угрозы начала второй мировой войны, а впоследствии для решения
задачи послевоенного восстановления народного хозяйства была необходима
защита производителей на внутреннем рынке СССР. Эту задачу в тесной связке
с государственной валютной монополией решала государственная монополия
внешней торговли, установленная еще в 1918 г., которая позволяла эффективно
проводить политику протекционизма национальной экономики.
В настоящее время перед Россией стоит задача реиндустриализации
экономики и восстановления реального сектора экономики в целом, которая не
выполнима в условиях нынешней либерализации внешнеэкономических связей,
о чем свидетельствует широкий мировой опыт. Следовательно, представляется
необходимым ввести монополию внешней торговли и как можно более быстро
осуществить разворот в сторону селективного протекционизма.
В период существования СССР решение задач экономического и
социального развития страны было возможным благодаря сосредоточению
«командных высот» в экономике в руках государства и суверенной эмиссии
рубля. Постсоветская Россия лишь недавно приступила к созданию
государственного сектора в экономике, а также по-прежнему лишена
суверенной эмиссии как важнейшего финансового источника развития и
вынуждена действовать в «оковах» модели currency board (валютное
управление). Эта модель навязывается Западом зависимым от него странам, при
которой увеличение эмиссии национальной валюты возможно лишь при
условии прироста резервных валют, что, с одной стороны, прочно привязывает
экономику богатых сырьем стран к сырьевой модели, а с другой стороны,
приводит к ее постоянной недомонетизации.
К тому же «независимый» статус Центрального Банка России позволяет
ему с 2014 г. проводить политику высоких ставок, что блокирует развитие
реального сектора российской экономики и стимулирует недавно
приватизированную им же Московскую биржу и даже крупнейшие российские
банки с госучастием осуществлять спекулятивные операции вместо
финансирования промышленности или сельского хозяйства.
Поэтому представляется целесообразным проведение национализации в
стратегически важных отраслях экономики, причем желательно на
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добровольной основе в обмен на компенсацию и предоставление концессий,
отказ от модели валютного управления в пользу суверенной эмиссии в
соответствии с потребностями развития российской экономики, а также
прекращение проводимой ЦБ России политики высоких процентных ставок и
переход к предоставлению долгосрочных кредитов по низкой ставке с целью
развития реального сектора экономики страны.
Проведение в жизнь всех этих мер позволит реализовать решения,
принятые в рамках БРИКС, которые восходят к идеям, предложенным на
Московском международном экономическом совещании 1952 г., например,
решения о создании в июле 2015 г. альтернативных финансовых институтов
этой группировки – Нового банка развития и Пула условных валютных
резервов БРИКС. Однако следует учитывать, что пока не выполнены два
основных условия успешного функционирования бездолларовой зоны БРИКС–
курсы валют стран-участниц, за исключением Китая, не стабильны и
отличаются крайней волатильностью, т.к. открыты «всем ветрам» мировой
валютно-финансовой системы и в особенности подвержены валютным атакам
спекулянтов из стран Запада, которые крайне заинтересованы сорвать этот
смелый проект создания альтернативной мировой финансовой системы.
К тому же существуют значительные различия в направленности
национальных программ социально-экономического развития России, Китая и
Бразилии, над чем предстоит еще много работать. Тем более актуальным
представляется необходимость смены курса социально-экономического
развития России и отказ от либерализма в экономике в сторону некоторого
сближения с экономическими моделями Китая и частично Бразилии, которая с
начала 2000-х гг. осуществила т.н. «левый» поворот в сторону активной
социальной политики, что, по-видимому, является причиной очередной
попытки Запада по диффамации/смещению прежнего и нынешнего лидера
«левого поворота» - бывшего президента страны Игнасио Лула да Силвы и
нынешнего президента Бразилии Дилмы Руссефф.
Заключение. Таким образом, для России крайне актуальна идея
финансово-экономического переустройства мира и создания своего
геоэкономического полюса на основе равноправия и финансовоэкономического суверенитета каждой страны-участницы, однако для успеха
проекта по обустройству этой части многополярного мира России необходимо
прежде всего самой преодолеть свой полуколониальный статус посредством
отказа от либерализма и смены социально-экономического курса страны с
учетом оправдавшего себя отечественного опыта.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВЕННОКАЗНАЧЕЙСКОЙ ДЕНЕЖНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ - ПУТЬ К
ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Если задаться целью препарировать любое явление, то есть попытаться
понять, каков его внутренний механизм, то мы всегда обнаружим те или иные
закономерности, которым оно подчиняется. Такими же являются и законы
экономики, они действуют точно так же, как и в природе - независимо от
сознания и воли людей. И объективность их проверяется аналогичным образом
- если им следовать, даже не зная об их существовании, то будем иметь
прогресс в развитии, а если нет – торможение и всякие кризисные явления. В
настоящее время денежная политика властей подвергается резкой критике со
стороны ведущих представителей экономической науки и национальноориентированных политиков. А власть никак не реагирует … Почему? Вовсе не
потому, что предлагаются плохие и невыполнимые решения. Нет, не хватает
главного – их обоснования. Вот если бы Глазьев С.Ю., Катасонов В.Ю.,
Сулакшин С.С. и другие начинали с формулирования закона, затем раскрывали
механизм его действия и далее сравнивали бы с действиями власти: есть
экономический закон такой-то, но власть действует в полном противоречии с
ним, вот потому-то мы и имеем негативные результаты – колониальную
зависимость. А в соответствии с законом надо … и далее уже предлагать свой
вариант решения проблем. От такой, логично и строго выстроенной критики и
предложений будет уже невозможно отмахнуться.
Так какие есть законы денежного обращения, как они действуют и что
происходит в результате их нарушения? Для этого надо начать рассматривать
денежно-банковскую систему (ДБС) не как ту зрелую, которые мы сейчас
имеем перед собой, а в процессе её становления, т.е. с того времени, когда
появились первые деньги и начала формироваться банковская система. Здесь-то
и обнаружится разительное расхождение между, скажем так, замыслом Бога, и
теми уродливыми формами, которая приобрела ДБС практически во всех
странах к настоящему времени.
Как формировалась ДБС с момента появления денег, описано достаточно
подробно ещё Адамом Смитом [1]: с развитием разделения труда у людей
появилась потребность иметь такие предметы, которые бы никто не отказывался
брать в обмен на продукты своего промысла. Это и были первые деньги, и в
разные времена и в разных странах таким общим инструментом обмена были
скот, соль, раковины особого вида, сушёная треска, табак, зерно, шкуры или
выделанная кожа, и т.д.. Были ли они удобны в качестве всеобщего эквивалента
для обмена разных товаров и предметов? Не очень, поэтому поиски всеобщего
эквивалента для обмена не прекращались в родовом обществе и стали куда
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более интенсивными с его разложением и образованием первых государств. И
когда стала доступной технология получения металлов - меди, серебра и золота,
то оказалось, что это именно те материалы, которые лучше всего подходят на
роль денег - они компактны, долговечны и их можно делить на части без
убытка. Ещё более удобными для обращения оказались первые бумажные
деньги, которые в итоге вытеснили металлические из обихода. А с появлением
электроники и интернета всё большее применение получают электронные
деньги. И ныне предпринимаются попытки введения в оборот биткойнов и
других видов криптовалюты, существующих в виртуальном пространстве
интернета [2]. Отсюда вытекает первая закономерность: всеобщую
применимость в качестве денег могут получить лишь те предметы, в
которых воплощается наибольшее удобство для обращения - служить
средством платежа и сохранять свою стоимость во времени: в средние века
это было медь, серебро и золото, затем бумажные деньги, а ныне всё большее
значение играют электронные деньги.
То, что процесс появления и замены одних видов денег на другие
происходил согласно этого закона, а не произвольным образом, очень хорошо
иллюстрирует история происхождения первых бумажных денег в Китае. Для
того, чтобы они появились и успешно функционировали, должен был сложиться
целый ряд независимых друг от друга обстоятельств. Во-первых, должно быть
налажено производство бумаги, а в Китае оно появилось в I в. до н.э. Вовторых, решающую роль сыграла сложившаяся политическая обстановка [3]. Втретьих, отношение населения к бумажным деньгам должно быть
благоговейным, которое изначально сложилось в Китае – не просто как к
бумаге, а к бумаге с начертанными на ней знаками. В-четвёртых, Поднебесная
империя была очень крепким централизованным государством, которое своим
авторитетом гарантировало обращение бумажных денег.
Согласно первой закономерности в качестве денег могут быть лишь те
предметы, которые наиболее удобны для обращения. А какие виды денег сейчас
применяются? Это бумажные деньги и электронные, при этом удельный вес
последних в обороте растёт настолько быстрыми темпами, что уже раздаются
тревожные голоса, де это приведёт к построению электронного концлагеря. Но
тем, кто одержим этим страхом, неплохо бы вспомнить, что похожие опасения
были и в отношении бумажных денег, правда в том аспекте, что настоящие
деньги это золото, а бумажные это изобретение дьявола. Но лично для меня,
например, гораздо удобнее оплачивать коммунальные услуги и делать перевод
денег сидя за компьютером, а не тратить время на поход в сбербанк.
Понятно, что расчёты наличными будут вытесняться электронными, как в
своё время бумажные деньги заменили полностью золотые, исключив даже
гипотетическую возможность их обмена на золото. Так что, золото не деньги?
Ответ на этот вопрос даёт представленная выше закономерность: если удобно
платить за товары, брать займы и образовывать ЗВР (они ведь так и называются
– золото-валютные …) в золоте, то золото – деньги. Но если золото
используется только в радиоэлектронике и для ювелирных украшений, то
140

золото – товар, обычный товар, имеющий рыночную цену. Так что понимание
сути первой закономерности достаточно для опровержения как утверждения,
что золото по своей природе деньги, так и того, что деньги по своей природе золото. Первое неверно потому, что свойства золота, данные от природы, были
наиболее удобны для денежного обращения, но в достаточно короткий
исторический промежуток времени - во времена средневековья и раннего
промышленного развития. А второе тем более нелогично, потому что золото как
деньги без каких-либо проблем уступили своё место бумажным деньгам,
которые могли обмениваться на золото лишь номинально, а затем БреттонВудские соглашения вообще отменили денежный паритет в золоте. Теперь все
бумажные деньги обмениваются на бумажные … Тогда в чём причина
наблюдаемой ныне истерии, когда страны, включая и Россию, тратят
колоссальные средства на закупку физического золота, если как деньги оно
стало неудобно для расчётов? А в сознательном игнорировании первого закона
в угоду своекорыстных интересов международного финансового капитала,
который и инспирирует этот ажиотаж. Да, для СССР в период
индустриализации золото было нужно для закупки оборудования в тех же
Соединённых Штатах, поскольку финансовая система США тогда базировалась
на золотом стандарте. Но сейчас не те времена – золото закупается десятками
тонн … за бумажные деньги - доллары, евро, франки и т.д.. Вот те и
используются в расчётах за товарные поставки, но не золото, поэтому оно
перестало быть средством обмена. Впрочем, золото может использоваться и в
наше время как средство платежа в качестве крайней меры защиты экономики,
если страна подвергается санкциям. Так, Турция за поставки нефти и газа
рассчитывалась с Ираном в 2012 году золотом [4]. Но мог ли расплачиваться
Иран этим золотом за товары из развитых стран, которые присоединились к
санкциям? Нет, санкции не отменяются формой расчёта.
Куда более интереснее вопрос – а бумажные деньги – товар? Да, товар. И
деньги. Но не одновременно, в чём и проявляется двойственность и
противоречие денег. Когда вы как физическое лицо идёте в банк и покупаете
доллары за рубли, то доллар выступает в качестве товара, а рубли – денег. И это
тем более так, что за доллары в магазинах вам ничего не продадут. Но если вы
поедете с ними за рубеж, то оплачивая товары и услуги, будете пользоваться
ими как деньгами. В сущности, точно такими же были отношения на заре
появления денег, когда купец обменивал флорины на «тугрики» у менялы и
отправлялся в Азию за пряностями и шелками, чтобы затем их продать за
флорины в Европе. Кстати, прибыльность межстрановой торговли
обуславливалась не только, а часто и не столько потребительной стоимостью
товаров, как разницей стоимости денег в разных странах, какими в то время
были золото и серебро.
Торговля деньгами, неважно в какой форме они предстают перед нами –
слитками золота, монетами, бумажными или в электронном виде, является
промежуточным звеном в межстрановой торговле и потому необходима.
Вопрос в другом – как это происходит. А происходит в России по правилам,
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которые полностью расходятся с первым законом денежного обращения и
потому имеет крайне негативные последствия. Согласно закона применимость
любых денег, а что касается валюты, то и обязательно, должна предоставлять
наибольшее удобства. Это будет происходить в том случае, если обмен валют
будет производится по паритету покупательной способности (ППС). Ведь в
течение года и даже нескольких лет в производстве товаров любых видов и тем
более, в среднем, не происходит каких-либо изменений, вызывающих резкое
изменение стоимостных параметров в любой стране, а потому и ППС в течение
этого периода времени величина относительно стабильная. Более того,
обменный курс по ППС должен устанавливаться не в общем, а по отдельным
товарным группам, что будет обеспечивать эквивалентный обмен ценностями
на равновесном рынке. Такой курс будет называться дискретным. Например,
стране «х» нужна нефть, а нам оборудование, которое производит эта страна. У
нас цена добычи и транспортировки в рублях, а цены на её оборудование в
национальной денежной единице или валюте. Расчёт паритета в данном случае
прост: стране «х» нужна нефть по цене в своей валюте, а нам оборудование – в
рублях, поскольку прибыль/эффект для экономики обеих стран подсчитывается
в национальных денежных единицах.
Но если обменный курс валют устанавливается как общий для всех видов
сделок, да ещё в результате игрищ на бирже, где действуют спекулянты, то это
является грубым нарушением закона наибольшего благоприятствования обмена
денег. Как можно управлять и планировать экономические отношения, если
курсы валют не то что ежедневно, а ежесекундно буквально заходятся в пляске
Святого Вита без всякой связи с ППС? Как сказал С.Ю.Глазьев,
ежеквартальный объём сделок на ММВБ в 2015 году превышал 400 трлн
рублей! Что позволило спекулянтам «намыть» и вывести из страны до $50
млрд. [5]. Но ещё хуже то, что «неопределённость, непредсказуемость создаёт
депрессивное воздействие на развитие экономики» [6]. А денежные власти
страны вместо регулирования экономическими процессами заняты генерацией
прогнозов, меняя их практически с той же частотой. Страну будут потрясать
бури и ураганы вплоть до полного расстройства экономики, если и далее будет
игнорироваться действие данного закона, когда место торговых агентов
замещаются биржевыми спекулянтами, колонизировавшими финансовую
систему, да ещё нерезидентами страны. А спекулянты это клопы. Чем
энергичнее они сосут тело экономики, тем сильнее оно дёргается вверх и вниз,
и тем больше они высасывают из неё крови. Наглядным примером того, к
каким последствиям ведёт пренебрежение данным законом, являются события,
начало которым положило указание для ЦБ России перейти к свободному
курсообразованию, поступившее из МВФ в июле 2014 года [7], результатом
чего явилась катастрофическая девальвация рубля. А учитывая то
обстоятельство, что производство в некоторых отраслях на 90% зависят от
импортных материалов, запчастей и комплектующих, естественно за
девальвацией последовал резкий рост инфляции - на 30-40% по основным
потребительским товарам, следом - разорение предприятий, увольнения и … В
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итоге падение ВВП в 2015 году по данным Росстата составило 3,7%, а по
объективным данным спад был вдвое выше - около 7%. [8]. Но есть ещё
возможность качать рынок, остались большие резервы у «нашего» (т.е.
колониального) Центробанка. Их резервы надо перекачать в карманы
конкретных «друзей» и для этого нужны скачки курса, а неосведомленным
гражданам сколько угодно можно говорить о том, что так ведёт себя рынок, а
денежные власти как бы не причём.
Чтобы избегать подобных негативных последствий, надо просто
руководствоваться законом – не допускать ведения расчётов и торговли
деньгами других стран, пусть они будут хоть трижды резервными. Вот мог бы
меняла в средневековье дать купцу, отправляющемуся в Азию, меньше драхм
за его флорины, чем они стоят? Нет, за обман он мог и головы лишиться,
поскольку купец получил бы меньше денег за привезённые товары, чем дал на
обмен. А в правительстве России некому потребовать от ЦБ ответа за то, что
рубль стал самой недооценённой валютой в мире. Более того, оценка действий
Банка России даётся как «абсолютно правильная» президентом страны [9] и
коллегами Набиуллиной [10], в то время как они представляют вопиющие
нарушение законов денежного обращения. Ни для кого не секрет, что Запад
ведёт войну на уничтожении России, и главные ударные силы он сосредоточил
на экономическом фронте. Поэтому трудно понять реакцию нашего
главнокомандующего, когда он даёт блестящую оценку действий своего
денежного генерала, которые привели к жесточайшему поражению, причём по
прямой указке противника [7]? А этот «генерал», получив карт-бланш,
продолжает ослаблять редуты экономики страны, лишая бизнес кредитов и
инвестиций для их укрепления, увлечённо играя в биржевом казино с
иностранными спекулянтами, делая ставки на ослабление национальной
валюты и тратит на эти игрища золотовалютные резервы, вместо того, чтобы
покупать на них заводы, технику и технологии. Видя подобную реакцию и уже
не опасаясь оргвыводов, нынешние правительство и Центробанк,
целенаправленно валят российскую экономику [11], надеясь получить
признание на Западе.
Перейдём ко второму закону. В процессе отхода от использования в
качестве денег предметов – ракушек, зерна, скота и т.д., к использованию
металлов, и от металлических монет к бумажным деньгам начинает проявлять
себя и становиться ведущей ещё одна закономерность – установление контроля
государства над денежным обращением. Графства, княжества, царства,
султанаты и прочие государственные образования с появлением металлических
денег начали жёстко пресекать выпуск денег частными лицами, взяв под
государственный контроль чеканку монет. С той поры при каждом дворе
появился свой монетный двор, своя казна, которая регулировала количество
денег в обращении, что позволяло собирать дань и налоги не только в натуре, но
и в денежной форме. Таким образом, именно казна и казначейский денежный
оборот лежали в основании образования финансовой системы государства.
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Отсюда вторая закономерность: денежное обращение изначально требует
государственного, а именно - казначейского регулирования.
Но устраивало ли денежных баронов такое положение? Нет. Сделав своим
основным ремеслом торговлю деньгами, банки, с их неудержимым стремлением
к максимизации прибыли, стали постепенно прилагать всё больше усилий к
тому, чтобы и государственные денежные потоки, наполнение которых шло
через ручейки и реки поступлений в казну государства, перенаправить в частное
русло. Не всё шло гладко, было дело, что банкир заканчивал свою жизнь на
эшафоте, а было и так, что короли закладывали в банке свою корону [12]. Но
здесь мы не будем рассматривать подробно все перипетии и пертурбации
борьбы казны и банков друг с другом, слияний и размежевания частных и
государственных денежных потоков. Да, пальма первенства применения меди,
серебра и золота в качестве денег, безусловно, принадлежит частной
инициативе. Но государство, узрев в том весьма прогрессивное начало,
постепенно взяло под свой контроль чеканку монет, и в итоге как сбором
налогов, так и эмиссией денег (чеканкой монет) стала заведовать казна
суверена, и главным стало государственно-казначейское обращение. Однако
время шло, размеры капитала банков выросли до таких размеров, что
государство стало всё чаще обращаться за финансовой помощью к ним. Итог
противостояния государственного регулирования денежного обращения и
частно-банковского к началу ХХ века ознаменовался практически
окончательной победой последнего, когда в 1914 году появилась Федеральная
резервная система в США, после чего в большинстве стран центробанки стали
частными или «независимыми», как в новой России, что позволяло этому
гегемону проводить колониальную политику.
Как мы видим, с самого начала разделения денежного оборота на
государственный и частный между ними то угасает, то усиливается борьба за
монопольное положение. Однако это происходит не только потому, что имеют
место «противоположные тенденции угасания конкуренции и обострения
конкурентной борьбы», как считают некоторые исследователи [13], а главным
образом потому, что так проявляется действие второго закона. В настоящее
время банковская система, добившись доминирующего положения в
регулировании денежного обращения, превратилась в главную причину
кризисов, сотрясая экономику резкими колебаниями ставок, курсов валют,
надуванием финансовых пузырей, использованием вторичных денежных
инструментов и прочих якобы рыночных инструментов. Но что предлагается
для ограничения монополизма банковского сектора? Дж. М. Кейнс предложил
использовать механизм государственного регулирования экономики путём
увеличения денежной массы и снижения ставок процента для стимуляции
инвестиционной деятельности [14]. Однако, как показывает практика,
кейсианская денежная политика лишь сглаживает, но не устраняет причины
кризисных явлений, что особенно ярко проявилось в том, насколько слаженно
финансовые спекулянты могут регулировать рынок, например, нефти, то
задирая её цену до небес, то опуская вниз ниже себестоимости. Поэтому сейчас
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настало время незамедлительно принять меры по восстановлению главенства
государственно-казначейского регулирования денежного обращения [15], что
позволит постепенно избавиться от колониальной зависимости. И для этого нет
иного пути, кроме как преобразовать Казначейство в банковскую систему,
главной особенностью которой является то, что ведение всех расчётно-учётных
операций юридических и физических лиц осуществляется исключительно через
приходно-расходные кассы казначейства (ПРК). Это позволит полностью
централизовать весь денежный оборот страны. А банкам придётся
выполнять свои исконные операции, соответствующие их природе - депозитнокредитные. Учитывая то обстоятельство, что ныне все банки универсальны,
целесообразно и банковскую систему тоже реформировать, специализировав
их по видам операций на сберегательно-депозитные, коммерческие,
инвестиционные, лизинговые и ипотечные. Таким образом, с одной стороны
образуется глобальная расчётная система, находящаяся под полным
контролем государства, а с другой – частная банковская система, работающая
на рыночных принципах, но основной задачей обеих систем будет монетизация
экономики, независимой от диктата фининтерна.
Эмиссия денег в этом случае должна быть передана из ЦБ в Казначейство
через механизм субсидирования дефицита бюджета на расширенное
воспроизводство. А расчёты по экспортно-импортным операциям должны
проходить через Казначейство, для чего специализированные банки,
осуществляющие операции по международным контрактам - ВЭБ и ВТБ
должны войти в его состав. В этих банках, а не на ММВБ должно происходить
установление курсов валют, причём по каждой конкретно совершаемой сделке
(дискретные курсы), исходя из обеспечения паритетных и равноправных
отношений в торговле между Россией и другими странами. При этом хождение
и использование инвалюты в стране должно быть полностью запрещено.
Это позволит поставить прочный заслон экспансии зарубежных
товаропроизводителей и создать необходимые условия для импортозамещения,
даже не требующие выхода из ВТО.
До поры до времени в полном соответствии со вторым законом
установление государственного контроля за денежным обращением
способствовало развитию торговли и укреплению государств в плане военного
строительства и решению общегосударственных задач: наличие казны и право
суверена эмитировать деньги позволяло содержать двор и войско, вести войны,
строить оборонительные сооружения и дороги, храмы и другие общественные
здания и сооружения, удовлетворять некоторые социальные нужды граждан,
сколь бы не были они скудны для того времени. Но тут возникает вопрос – если
так, то вообще какое количество денег должно быть в государстве, чтобы их
обращение было бесперебойным? Задавшись этим вопросом, Адам Смит дал
такой ответ: «количество денег, какое может быть ежегодно в употреблении в
какой-либо стране, должно определяться стоимостью потребительных благ,
обращающихся в ней в течение года» [1]. Ну а К. Маркс сформулировал это
наблюдение более определённо: «количество средств обращения определяется
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суммой цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения денег»
[16], что ныне представлено как спорное уравнение И.Фишера [17]. Но дело и
не в скорости и не в уровне цен, а в том, что количество денег в обращении
должно обеспечивать реализацию (продажи) всех произведённых товаров и
инвестиции в развитие. Это третий закон денежного обращения, или закон
монетизации экономики.
С реализацией третьего закона связано ещё одно свойство металлических
денег – быть сберегаемыми, которое, с одной стороны, давало положительный
эффект, который состоял в том, что излишнее количество денег изымалось из
оборота и позволяло сохранять уровень цен, а также служило резервуаром для
инвестиций, если возникала потребность увеличить объёмы производства. С
другой стороны, сбережение или изъятие тем или иным образом денег из
оборота имело ровно обратный эффект – тормозило товарооборот. Денежное
обращение сопровождалось сбережением денег не только в казне, в которую
поступали налоги, таможенные и прочие сборы и контрибуции с побеждённых
стран, но и у знати, купцов и у наиболее трудолюбивых граждан, которых
сейчас мы бы нарекли эффективными собственниками. Они, продав свой товар,
могли вырученные деньги не пускать сразу в оборот, а приберегать для
последующих обменов. Но это одна сторона явления. А другая состояла в том,
что вследствие того, что кто-то сберёг N-ную сумму денег, у другого
товаропроизводителя остался нереализованным его товар. Например, портной,
получив деньги за пошитый сюртук, не купил сапоги у сапожника, стулья у
мебельщика, гвозди у кузнеца, и т.д., товары которых, следовательно, остались
непроданными. Таким образом, цикл оборота денег если не прерывался
сбережением, то замедлялся. А если рассматривать это явление в масштабе
государства, то на одном полюсе – обращения денег - будут находиться
накопленные (и неизрасходованные) деньги, а на другом – неприобретённые
для потребления товары.
Вот они, скажут неискушённые аналитики, истоки кризисов
перепроизводства! И ошибутся. Образование на обеих полюсах товарноденежного оборота некоего избытка хотя и тормозило несколько развитие
производства и замедляло оборот, но этим он не прерывался кризисом, потому
что в обороте всегда оставалась необходимая для него сумма денег. Но чтобы
глубже понять причины кризисов и торможения экономики вследствие
несовершенства денежного обращения, вновь вернёмся во времена, когда
деньгами стали монеты. Ну какие потрясения в государстве могло вызвать то
обстоятельство, что в каком-либо городке сюртуков или сапог, да и любых
других товаров было произведено больше сверх текущей потребности? В
зарождающейся рыночной экономике именно невидимая рука рынка
регулировала производство и сбыт, масштабы рассогласования производства и
потребления были мизерными и потому до промышленной революции конца
XVIII века не наблюдалось никаких бумов и депрессий. Истоки кризисов
перепроизводства в нарушении баланса, когда перекосы функционирования
денежно-банковской системы ведут к неограниченному изъятию денег из
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оборота путём установления высокого ссудного процента. Оборотные
деньги покидают рыночное поле, оседают в банках, и вот их начинает остро не
хватать и для ведения бизнеса и у населения. А законы диалектики действуют
неотвратимо: количество переводит экономику в новое качество - отсутствие
денег у населения и предпринимателей вследствие задолженности перед
банками понижают спрос, что ведёт к затовариванию рынка – непроданные
товары не позволяют платить зарплату рабочим и вернуть кредит банку – банки
начинают лопаться один за другим – кризис перепроизводства распространяется
на все отрасли экономики. Типичным примером такого явления является
Великая депрессия в США в 30-е годы прошлого столетия [18], когда при
избытке денег у банков люди голодали, а продукты сельского хозяйства
уничтожались, потому что у людей не было работы, а следовательно, и денег,
чтобы купить эти продукты.
Так что же произошло? Ведь первоначально ростовщик, изымая из
оборота некую сумму денег за свои услуги (процент), тем не менее, как и сейчас
банки, выполнял полезную функцию, ссужая ремесленникам и фермерам деньги
не только для того, чтобы они могли преодолеть временные трудности, но и
профинансировать расширение производства. Однако по мере укрепления
капиталистических отношений основное предназначение денег быть
инструментом ускорения обращения товаров обратилось в самый выгодный
бизнес - банковский. И если на начальном этапе своего развития банковский
капитал направляется в сторону производства – там рождается прибыль, и
потому они дают деньги (Д) промышленнику, которые нужны тому для
осуществления производственного цикла: Д → Т → Д + ΔД. Но затем
получение собственной прибыли превращается для банкира в самоцель: Д → Д
+ ΔД, что и есть, как сказано у К.Маркса, «… первоначальная и всеобщая
формула капитала, сокращённая до бессмысленного резюме … деньги,
высиживающие деньги» [19]. Так что опасность ростовщичества в том, что если
процентщикам дать волю, то за 1 грамм золота, который кто-то из них дал бы в
ссуду в год рождения Христа, он смог сейчас потребовать в уплату процентов
такое его количество, которое превышало бы вес земного шара в несколько раз.
Конечно, пример некорректный, ибо для ростовщика/банкира процент есть
плата за его услуги и его природа та же, что и прибыль и налоги, и точно так же
он вовлекается в оборот. Гротеск примера демонстрирует другое – праведным
трудом нельзя получить громадные накопления.
А как соотносится с логикой третьего закона образование ЗВР и
резервных фондов? Как реализация колониальной зависимости, когда столь
необходимые финансовые ресурсы выкачиваются из страны и направляются для
финансирования бюджетных расходов современных стран колонизаторов. Но
это действует точно так же, как и непомерное изъятие из оборота денег банками
– подтачивает основы экономики, поскольку был произведён продукт, за него
получены деньги [20], но они были изъяты из оборота, а потому отечественное
производство ровно на эту сумму не произвело товаров. Расчёты Центра
Сулакшина показывают, что за счет избыточных средств ЗВР и ресурсов РФ и
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ФНБ в экономику могло быть привлечено свыше 4,0 трлн руб. [21]. Но есть ещё
более интересный момент: а в какой валюте образованы эти резервы?
Оказывается, не в рублях, а в валюте. Более того, за доллары и евро
приобретаются трежерис – облигации правительства США. То есть, попросту
говоря, Россия финансирует развитие науки, образования, расходы на
социальные нужды и оборону и, в том числе, подрывную работу против нас. С
другой стороны, а какова механика использования резервных фондов, когда
возникает необходимость профинансировать собственные социальные расходы?
В реальности уполномоченные банки ФРС, где размещены американские
облигации, могут поставить заявку на продажу на бирже в стоп-лист без
объяснения причин [22]. Но если не будет препятствий, ещё не факт, что их
приобретут по той же цене, по которой они были приобретены. И на бирже их
будут продавать не за рубли, а за доллары, которые надо ещё конвертировать,
но уже на ММВБ. А кто придёт туда, чтобы купить доллары? Опять те же
банки-спекулянты, которые взгрели до небес доллар, а теперь будут стараться
купить его подешевле. В итоге бюджет получит рублёвую массу, которая вряд
ли будет той же, которая была вложена в иностранные бумаги. Ну и как же за
такую мудрую схему обескровливания национальной экономики нашим
геополитическим противникам не признать А. Кудрина лучшим министром
финансов? Кстати, и Набиуллина получила премию из тех же рук в 2015 году
[23]. Вероятно, за то, что им в результате пренебрежения экономическими
законами удалось понизить уровень монетизации до 40% ВВП, в то время в
Европе он составляет около 110%, в Китае почти 200%, а в США под 300%.
Но нужны ли в принципе резервы и резервные фонды? Да. Если их размер
будет определяться в полном соответствии с 1-ым и 3-им законами (технически
- путём расчёта медианной накопленной частоты) для компенсации дефицита
платёжного баланса, и потому их величина будет на порядок меньше того, что
мы имеем сейчас. Отсюда следует, что если будет проведена реформа ДБС с
преобразованием Казначейства в банковскую структуру, то в соответствии с
третьим законом формировать и управлять этими фондами и резервами должны
внешнеторговые банки Казначейства. Тогда, как правильно предлагает
М.Хазин, «Центробанк и Минфин (собственно говоря, правительство) можно
ликвидировать, поскольку они ничего не определяют и не регулируют.» [24]. И
ещё вот что интересно - Адам Смит, если я не ошибаюсь, выяснил интересную
зависимость для своего времени – самые богатые государства имели и самые
большие долги, а не резервы. Уже тогда суверены этих государств сообразили,
что лучше быть в должниках нежели во заимодавцах, что и продолжают делать
по сию пору. Если в 2011 году Россия по объёму внешнего долга была на 22
месте, то первые места тогда занимали самые высокоразвитые страны мира:
США, Великобритания, Франция, Германия и Япония.
Резервные фонды и ЗВР номинированы в валюте, лежат в зарубежных
банках и лишь числятся на балансе ЦБ. Но суть колониальной политики
проявляется и в том, что под давлением международных институтов, которые
имеют представительства в России, нам навязано изъятие из оборота денежных
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средств в фонды и резервы с рублёвым наполнением – это пенсионный (ПФ),
фонд медицинского страхования (ФОМС), дорожный фонд и другие, которые
имеют накопительно-страховое предназначение. Банковская система также
обязана создавать «подушки безопасности», подчиняясь требованиям наших
западных «партнёров»-колонизаторов соблюдать стандарты Базель III [25].
Образование резервов, безусловно, необходимо. Вопрос в другом – в размере,
обоснованности, добровольности и механизма образования и использования.
Например, если страна для ликвидации стихийных бедствий создаёт и
пополняет по мере расходования госрезервы материальных ресурсов, это
обоснованно. А принудительно-государственное страхование жизни, здоровья и
имущества, ответственности за причинённый ущерб по ОСАГО, отчисления в
ПФ и ФОМС – нет, поскольку не отвечает требованиям данного закона.
Сделано это исключительно в интересах частных банков, которые борются за
право размещать у себя счета фондов, поскольку в этом случае они получают
бесплатный кредитный ресурс. Но для государства это означает одно – изъятие
денег из оборота, поскольку вместо того, чтобы, например, напрямую
выплачивать пенсии и финансировать расходы на медицину, деньги сначала
принудительно изымаются как налоги, которые поступают на счета
Казначейства в ЦБ, а оттуда по росписи в банки, в которых открыты счета ПФ и
ФОМС. Я пенсию получаю на карточку из Сбербанка, а он ни мне, ни
государству ничего не платит за пенсионные деньги. Но если следовать
требованиям закона, выплата пенсий и финансирования медицинского
обслуживания населения должны осуществляться напрямую из бюджета без
формирования пенсионного фонда и ФОМС. Это даст и прямой экономический
эффект за счёт сокращения численности и расходов на содержание аппаратов
управления этих фондов. А главное, ликвидация ПФ положит конец спорам о
том, какая система пенсионного обеспечения лучше, накопительная или
распределительная – в бюджет будет закладываться именно та арифметически
значимая сумма, которая нужна для выплат пенсионерам, и никаких
накоплений. Что касается ФОМС, то его вообще давно пора ликвидировать.
Если гражданин России имеет право на бесплатную медпомощь, которое
является его неотъемлемым правом гражданина, то зачем ему нужен страховой
полис? Чтобы предъявлять его при каждом посещении поликлиники? Страховка
на случай заболевания нужна только тем, кто находится временно на
территории страны, а о здоровье каждого гражданина обязано заботиться
государство, а не чиновники ФОМСа.
Все три закона денежного обращения действуют всегда в комплексе и
взаимосвязано. А кроме них есть ещё частные законы (закономерности),
например, образования вторичных денежных инструментов, законы
финансовых пирамид [26], и другие. Но почему в отношении естественных
законов денежного обращения совершаются всякие мыслимые и немыслимые
нарушения, а с правительственных трибун они преподносятся как «абсолютно
правильные»? Здесь дело в том, что как нарушения, так и их обоснования
совершаются по другому, более общему закону - закону соответствия. Знание
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действия этого закона позволяет получить, в частности, ответ на вопрос –
почему законы денежного обращения игнорируются правящей элитой. А
вероятно потому, что находится в колониальной зависимости, если по
рекомендациям смотрящих Запада в России ЦБ ввёл плавающий курс рубля и
повысил ключевую ставку. Но подробно об этом в следующей статье …
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25 ЛЕТ РЕФОРМ: НОВЫЙ КУРС ИЛИ ПУТЬ «НА ДНО» ?
«Судьба обошлась с Россией безжалостно, ее корабль затонул, когда до
гавани оставалось не более полумили». (Речь о 1917 г.) Уинстон Черчилль
«Чтобы избежать катастрофы, необходимо было изменить принцип
управления страной, призвав к власти тех, кто пользовался доверием
людей.…Как это ни страшно, но правительство…подготовляет революцию,…
употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше
недовольных…». Великий Князь Александр Михайлович, из обращения к
Императору Николаю II (4.02.1917 г).
Введение. К началу Перестройки объективно назрела необходимость реформ
в части демократизации общества, рыночных преобразований, отказа от
догматов коммунизма, возвращения частной и религиозной свободы. Но к
началу 90-х СССР был «сдан», Россия в результате банкротства потеряла
суверенитет и реформы пошли не по тому пути, которое ожидало общество.
Необходима была не шоковая терапия, а эволюционные реформы по типу
китайских с постепенной либерализацией и созданием нового эффективного
частного сектора.
Реформы были связаны с застоем мировой капиталистической системы,
вступившей конце 70-80 в очередной кризис перепроизводства. Цель реформ
для мировых ТНК – новые рынки, расширение бизнеса, колонизация России,
демонтаж геополитического противника СССР, скупка его активов.
Смысл реформ для российских элит – переход из состояния наемных
менеджеров в собственников и реальных хозяев страны с ликвидаций
экономического наследия СССР главное из которых –уход от социальных
обязательств и служебной ответственности. Вхождение в систему мировой
торговли автоматически делало наши элиты компрадорами, так как правила
там устанавливают США. Выводя капитал за границу, элиты теряли
суверенитет.
При такой мотивации не могло быть никакой речи о нормальном развитии
России, ее использовали как сырьевой карьер и колонию – экономика
банкротилась денежным голодом, активы скупались, промышленность, наука и
образование – уничтожались.
Когда с началом Ливийских событий, арабской весны и войны в Сирии наши
элиты поняли, какая им уготована участь, начался обратный процесс –
возвращения
нашего
суверенитета.
Пришло
время
«горького
прозрения». Возврат Крыма (а до этого отражение агрессии в Осетии и
поддержка Сирии) был окончательным вызовом для США: Россия начала
примерять на себе «доспехи» СССР.
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Результаты реформ. Либеральная система несет невиданный упадок,
это новое монгольское иго, египетский плен, ведущий к демографическому
кризису и распаду страны. С 1990 г. мы потеряли 23 тыс. населенных
пунктов, население сократилось на 5,6 млн. человек (в мирное время!). Эта
тенденция остановилась в 2010 г. в основном за счет миграции. В 2015 г. рост
смертности опять увеличился. Около 200 наших городов потеряли 25 %
населения. Содержать детей могут только примерно 25% российских семей,
50% - с трудом, 25% - не в состоянии. Нынешние достижения:
промышленное производство – 83.5 %, ВВП - 119 % от уровня 1991 г. Если
бы средний рост экономики РФ составлял хотя бы 3 %, рост ВВП c 1991 г.
составил бы 2 раза: мы «проели» около 20 лет развития, а по валовым
показателям промышленности отступили на уровень 30-летней давности.
Период реформ - Великая Депрессия, русская цивилизация пребывает в
кризисе, который можно сравнить лишь с монгольским игом и смутным
временем: сырьевая экономика не обеспечивает занятость населения.
Геополитическое наследие СССР последовательно сжимается. Как писал наш
великий писатель Валентин Распутин: «Государство, сознательно убивающее
самое себя, – такого в мире еще не бывало».
Падение легитимности либеральной системы. Народ поддерживает
внешний курс Президента и его патриотическую риторику, но он не
доволен экономическим курсом. По данным индикаторов одобрения органов
власти [1] Левада центра кривая с вопросом «идем ли мы в правильном
направлении» за последние семь месяцев рухнула вниз: c 06.2015 по 01.2016
число ответов «да» упало с 60% до 45%; число ответов «да» на вопрос «идем
ли в тупик» за тот же период выросло с 22 до 34 % (!). Темпы прироста - 47
% за 7 месяцев, при таком тренде к августу 2016 г. число негативных
отзывов может составить до 50 % (!) Далее аналогично - число респондентов,
не одобряющих деятельность Правительства, за тот же период выросло с 37 до
48 %, деятельность Думы - с 44 % до 57%; не одобряющих политику
Президента - с 10 до 18 %. Голосование среди пользователей интернета еще
хуже, на вопрос сайта Накануне [2] о причине кризиса - 86 % ответов неэффективность властей. Похоже «патриотический» подъем уже не
компенсирует внутренний кризис: дым развеялся.
Все большее число граждан начинает испытывать ностальгию по СССР.
По данным опроса Левада-центра [3], за плановую экономику высказались 52
% опрошенных, а за экономическую модель на основе частной собственности
и рынка - 26 %. Со времен декабрьской девальвации рубля 2014 г. число
россиян уверенных, что их семья проиграла в результате реформ 90-х
стремительно растет, достигая более 50 %. Растут антизападные и анти
европейские настроения - 59% считает, что мы не «европейская страна».
Реальная база электората КПРФ намного выше EP, не смотря на
«официальные опросы» Левада-центра и ФОМС. По текущим данным сайта
Накануне [4]по виртуальным выборам в Думу – ЕР набирает около 8%, КПРФ –
44%. Эта выборка не соответствует «средней», но показывает предпочтения
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«думающего класса». Итак, «низы не хотят», и их взгляд на будущее
страны явно противоречит планам элит по дальнейшей «либерализации»
и «приватизации». Общество имеет кардинальный запрос на «Новый
Курс».
Согласно Дж.М. Кейнсу, миром правят только идеи, и если в своих умах
народ вынесет либеральной системе «негативный» приговор, то что будут
делать элиты ? Следующие выборы в Думу в сентябре 2016 г. станут
непреодолимым препятствием для нынешней системы. «Волшебство»
может не помочь. Стоит вспомнить про «болотные» брожения 2011-12 г.
Дальше может быть повторение выборов 1996 г., которые Б.Н.Ельцин по
живущей легенде все таки на самом деле проиграл. Да и выборы в Думу 2011 г,
как показывают математические результаты обработки, были также проиграны
[5]. Отказ от смены курса может привести к социальному взрыву и краху
системы.
Почему растет недовольство населения ? Люди устали ждать, ничего не
меняется, но становится хуже. В январе 2016 года реальные доходы граждан
упали на 6,3% год к году. Хотя формально спад экономики пока замедлился, но
«бомба» еще впереди. Ситуация в регионах крайне тяжелая, часть предприятий
закрывается, часть сотрудников идет в принудительный отпуск: повышается
скрытая и явная безработица. Согласно опросам ФСО [6] около 60 %
жителей моногородов оценивают свое положение как «нетерпимое»
или «терпимое с трудом».
В 2015 г. зарегистрировано рекордное
количество протестов [7] – 409 (!), что на 40% больше, чем в 2014 г. За
2015 год задолженность по зарплате выросла на 73%, долг на 1.02.2016 - 4, 332
млрд.рублей, увеличение за январь - 21 % (!).За 2015 год число бедняков (т.е.
имеющих доходы ниже прожиточного минимума) выросло примерно на 3
млн человек [8] до 19 млн., около 60-70 % из них семьи с детьми. В III
квартале 2015 года величина прожиточного минимума составила 9 673 рублей,
т.е. реальный уровень бедности намного выше. Согласно оценкам ИС РАН [9]
общая численность бедных и находящихся на «черте бедности» россиян составляет почти треть населения. По данным ВЦИОМ [10], число семей, которые,
покупая еду, не могут купить новую одежду, увеличилось за 2015 год с 22
до 39%.
Снижение ВВП РФ в январе 2016 г. год к году составило 2,5%, сальдо
торгового баланса сократилось на 18,5% до 12,6 млрд.долл., экспорт упал на
18,1% до 22,7 млрд.долл., но что хорошо - импорт снизился на 17,7% до $10,1
млрд.
Невозможность реформ. Никакие реформы сейчас невозможны, любые
позитивные действия противоречат способу существования и «кормления»
элиты, которые доят страну вместе с западными «инвесторами» и
международной финансовой мафией, исполняя роль «раковой опухоли».
Эмиссия рубля несовместима с либеральной валютной системой, а она
необходима элитам для вывоза капитала; бюджетная дисциплина, контроль и
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ответственность несовместимы с казнокрадством, развитие национального
предпринимательского класса – угроза потери власти паразитического класса.
У нас нет никакого капитализма, никакой рыночной экономики: с 1992 г. за
24 года ее можно было с нуля построить три раза. Рузвельту потребовалось 7
лет, чтобы полностью изменить лицо США. Созданный экономический урод не результат ошибок или некомпетентности, а закономерный результат
сознательной политики. Как говорил Ф.Д. Рузвельт: «В политике ничего
не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано».
Основные риски для государства: 1) Ухудшение ситуации на фоне
дальнейшего падения мировой экономики (см. реплику Дж. Сороса о
возможности банкротства России к 2017 г. [11],) 2) выборы осени 2016 г. на
фоне ухудшения экономических показателей 3) рост протестных
настроений, резкое падение рейтинга Президента 4) втягивание в войну в
Сирии или на Украине 5) социальный взрыв (см. прогнозы Stratfor о
распаде России в течении 10 лет). С вероятностью 99 % мы будем
барахтаться на грани возможного. Опомнятся ли элиты ? Ответ: в целом нет.
Ситуация во многом копирует как предреволюционный кризис
царского режима, так
и предкризисную эпоху СССР. Из обеих
исторических систем взято худшее. Но даже там не было такой стагнации:
Николай II искренне желал улучшения жизни народа, этим же мотивировалась
и Перестройка в СССР. В Царской России шла демократизация, Столыпинские
реформы, развитие промышленности, экономика активно росла. Но та же
самая матрица «либерализма», терпимость к окружению и тот же
паразитизм элит привел Царскую Россию к разрушению. Сейчас любые
движения и любая альтернатива жестко блокируется. Даже двухкратная
девальвация, как сильнейший экономический допинг и та не помогает росту
экономики (!).
Cистемные противоречия и управленческий кризис. С 2008 г. мы не
вышли на нормальный рост, также же было до 1998 г. Не выйдя из
первого кризиса - попали во второй. Совокупность факторов говорит о
глубоком управленческом кризисе: поставленные
цели либо не
достигаются, либо результаты прямо противоположные, как с задачей
обеспечения роста и уменьшения инфляции: инфляция не упала, и вместо роста
мы вошли в рецессию. Банк России не может обеспечить ни низких ставок,
ни роста, ни стабильности курса. Президент из года в год ставит одни и те же
проблемы, но кардинально ничего не меняется. Противоречия нарастают:
Минфин отказывался финансировать часть антикризисного плана.
Ниже мы приведем ряд фундаментальных и неразрешимых в рамках
существования нынешней системы противоречий, которые неизбежно
приведут ее либо к ее слому, либо к реформации в течении 1-3 лет: но в
нынешнем виде она существовать более не cможет. Отсидеться не
получиться: нужны активные антикризисные меры в стиле Ф.Д.Рузвельта.
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Тогда девальвация рубля станет нашим конкурентным преимуществом, а
импортозамещение и приток капитала - основным драйвером роста.
I.Противоречие между способом кормления (обогащения) элит и их
отдачей для страны. Противоречие между необходимостью контроля за
деятельностью управленцев и способом кормления. Неустранимо.
Отсутствие капитализма: уничтожение бизнеса. У нас нет рыночной
экономики: элиты живут на распределении сырьевой ренты. Деля тающий
пирог и борясь за власть, чиновники и олигархия систематически уничтожают
нормальный бизнес. Нормальный бизнес для наших верхов является классовым
врагом, элиты как огня боятся его усиления, полагая, что новый
предпринимательский класс вытеснит их из власти. Нашим элитам от народа
нужно только одно – «правильное голосование» и «вечное молчаливое
терпение.»
II.Между вовлеченностью элит международную экономику и
подчинения их интересов международным ТНК и системе торговли,
курируемой США и внутренними интересами страны. Неустранимо.
III. Между финансовой политикой и потребностями экономики и
развития. Банк России принципиально не может нарастить денежную
массу в объемах, необходимых хотя бы для минимального роста в 2-3%.
Неразрешимо.
Эмиссия рубля, как в золотом стандарте, в условиях полной
конвертируемости рубля полностью привязана к золотовалютным
резервам. Последние практически не растут, по тренду снижаясь с осени 2011
г. За 2015 г. ЗВР сократились на 4.5 % с 385.46 до 368.0 млрд. долл. Сейчас
наметился рост, но его недостаточно для нормальной эмиссии. Падение цен на
нефть на фоне высокого долга и утечки капитала делает необходимый рост
ЗВР практически невозможным за исключением сценария шоковой
девальвации, который невозможен по политическим причинам. Их рост
тормозит выплаты по огромному внешнему корпоративному долгу,
привлечения иностранных инвестиций и офшорного «бегства». Банк и Минфин
России, руководство которых работает также и в МВФ не может нарушить
основных принципов его политики: привязки эмиссии к доллару,
сбалансированности бюджета и свободного движения капитала. Долларизация
экономики подчиняет внешне нашу экономику ФРС США и
транснациональным корпорациям, мы, как вассалы, как и во время
монгольского ига, платим денежную процентную ренту внешнему
эмиссионному центру.
Неразрешимость этого противоречия связано с паразитическими
интересами
крупного сырьевого бизнеса и госкомпаний, крупных
международных спекулянтов и банков, которым нужно свободное
движение капитала и полная конвертация рубля, а также чиновникам,
которым нужно «кормление». Чтобы выйти из этого рабства России нужно
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сделать вызов всей мировой финансовой системе Центробанков. Практически
эти меры возможны только в случае смены Правительства и руководства Банка
России.
IV.Между характером возможностей России и ее местом в мировом
разделении труда. СССР была одной из немногих стран, имевшую развитую
промышленность и технологии, в послевоенный период мы построили 3 342 (!)
предприятий по всему миру в развивающихся странах, в том числе заложив
основы индустрии КНР; отставая только в автомобильной, бытовой и
компьютерной технике. За прошедший период наше технологическое
отставание по собственному производству не сократилось, а умножилось
тотально. При этом мы ходим с сумой, призывая к себе на голову
«иностранные инвестиции», за которые потом придется расплачиваться
колоссальным оттоком капитала.
V.Между внешней политикой, которая показывает стремление
государства к независимому от Запада и всей мировой элиты внешнему
курсу и внутренней политикой, которая показывает полное исполнение
внешних предписаний, т.е. следование принципам Вашингтонского
консенсуса, либеральным догматам и диктатуре либеральных элит.
Заключение. Чтобы не повторить участь СССР и Царской России, нам
нужно срочно менять экономическую модель, беря из нее лучшее, что было
в этих обеих системах. Страну может спасти только восстановление
промышленности через импортозамещение и рост экспорта технологичной
продукции на базе суверенной эмиссии рубля путем кредитования
приоритетных программ развития экономики под ставки не выше 5-10%;
продажа сырья поддержать экономику уже не сможет. Автор в целом
поддерживает предложения академика С.Ю.Глазьева и программу «Экономика
роста» Столыпинского клуба (Деловая Россия) [12].
Необходимо поднять монетизацию экономики до уровня 80-100%, что
обеспечит снижение инфляции и процентных ставок. Но как показывает
анализ автора [13], чтобы нивелировать инфляционный эффект,
необходимо провести дедолларизацию экономики и ужесточение
финансовой дисциплины. Доллар не должен быть товаром и не может иметь
свободное хождение, внешние и внутренние расчеты должны идти по двум
различным контурам финансовой системы, как это было в СССР. Граждане
должны иметь право покупать валюту только для туристических целей,
компании – только для внешнеторговой деятельности, банки – только для
обслуживания клиентов. Кредитные и депозитные операции вне указанных
целей должны быть запрещены. Брать ипотеку в валюте недопустимо.
В историческом плане предлагаемые меры по сути аналогичны
сделанным Ф.Д.Рузвельтом во Время Великой Депрессии. Первый шаг – это
отказ от поддержки золотого стандарта, принудительный выкуп золота у
населения и компаний, запрет на его хождение и вывоз за границу [14].
Учитывая, что роль золота в нашей экономике выполняет доллар, эти меры
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крайне интересны. Второй шаг – использование альтернативного канала
кредитования экономики в обход ФРС путем кредитования приоритетных
целевых программ развития экономики и инфраструктуры под низкие ставки
через Корпорацию финансирования реконструкции (Reconstruction Finance
Corporation, RFC) [15].
Надо делать внутренне производство конкурентным, для чего необходимо
снижать все возможные издержки – денежные, коррупционные, криминальные,
иметь не дорогие тарифы, а дешевые, развивать инфраструктуру. Необходимо
снизить НДС до уровня менее 10 %, а выпадающие расходы покрыть за счет
установления прогрессивного дохода на физических лиц.
Россия ждет Нового Курса - и чем раньше мы нему придем, тем больше
шансов превратить возможность катастрофы в русское экономическое
чудо. Но пока общество активно не выразит свое несогласие с нынешней
политикой, перемен не будет.
Народ должен пройти через нынешнюю эпоху, чтобы выйти на новый
духовный уровень и создать новые условия развития государства. Пройдя
самый низ кризиса, экономика преобразится на нечто себе прямо
противоположное, но синтезирующее наш лучший исторический опыт.
Иначе вопрос: почему у нас сейчас либерализм, а был социализм, а до этого
монархия не будет иметь ответа.
Единственный путь ухода от катастрофы – создание многопартийного
Правительства национального единства, отказ от либеральной идеологии,
необходимость «левого поворота» при повышении уровня экономической
свободы и улучшения инвестиционного климата, подчинение Банка
России Правительству.
Альтернатива этому при сохранении нынешнего курса гражданская война и
распад государства. Вспомним великие слова Императора-Освободителя
Александра II: «Лучше отменить его [крепостное право] сверху, чем
ждать, когда его отменят снизу».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ МОЗГОВОЙ ЦЕНТР РОССИИ
Введение. Сегодня мир находится в состоянии фундаментального
перерождения. Буквально ломаются структуры повседневности. Происходит
глобальная трансформация институтов.
Вызвано это глобализацией (проект Западного мира), или переходом от
однополярной модели развития к постепенному построению многополярного
мира, либо переходом на новый уровень развития, в эпоху Постмодерна –
вопрос немаловажный. Прежде всего, потому что Россия – с ее совокупностью
внутренних и внешних проблем – часть мира, как единого целого.
Российское общество и власть сегодня переживают кризис отсутствия
системного видения картины мира, проблем и их решения. Десятки
аналитических центров, включая государственные – “тянут одеяло” в свою
сторону преследуя каждый сугубо свои цели. В условиях идеологического
вакуума и постоянного информационного “белого шума” встает острая
необходимость формирования Единого мозгового центра России [1,2].
Запад – источник большого количества разных кризисов: глобальный
финансово-экономический кризис, политический (“арабская весна”, войны,
революции и протестные движения – Сирия, Иран, Афганистан, Ливия,
Украина), информационный (громадное количество информационного мусора),
морально-этический и духовный (вседозволенность, извращение веры и
искажение религиозных учений и т.д.), религиозный (“смерть Бога” устами
Ницше и его последователей), а главное – кризис западного человека, который
воплощает в себе все вышеперечисленное [7,8].
К тому же на Западе создана мощная глобальная финансовоэкономическая архитектура: система центральных банков (финансовое
подкрепление
своего
могущества),
международных
организаций
(законодательное подкрепление), рейтинговых агентств, офшоров, ТНК и ТНБ,
хедж-фондов и финансовых холдингов, СМИ и мозговых центров
(психологическое подкрепление своей правоты), а также поддерживающих все
это военных механизмов контроля [3,4].
Для того чтобы эффективно отвечать на вызовы современности,
адекватно понимать – «что вообще происходит» (в экономике, политике,
геополитике, науке, мир-системном развитии, человеческом духе), важно и
жизненно необходимо создать специальный государственный или частный
институт, который бы смог собрать лучший интеллектуальный потенциал
России. Здесь также применялся бы трансдисциплинарный подход.
В данной работе будут приведены только некоторые концептуальные
элементы по выстраиванию Единого Центра [1,2]. Задача, конечно, требует
сосредоточения большого экспертного, интеллектуального потенциала России.
Она требует совместного осмысления.
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Концентрация угроз и кризисов – глобальный финансово-экономический,
социально-политический («оранжевые» сценарии, «Арабская весна»), военные
конфликты, морально-нравственный кризис (вседозволенность), духовный
вакуум (потеря веры в Бога) и др.

Единый
мозговой
центр
России

Информационный хаос, нарастание объемов
информации, рост фактора манипуляции
сознанием

Разрозненность и слабость современных
аналитических структур России

Геополитические вызовы – США, Европа, Китай

Идеологическая
власть Запада

Изменения человеческого сознания под
воздействием глобализации, утрата
государственного суверенитета

Схема 1. Обоснование необходимости создания Единого мозгового центра России – как
механизма (интеллектуального потенциала), способного противостоять совокупности
вызовов XXI века

Власть глобализации, как проекта Запада. «Центр и Периферия» –
введение в концепцию. Современное российское общество пребывает в
информационной среде, напоминающей глобальное слияние и взаимное
поглощение всех цивилизаций и культур всеми цивилизациями и культурами.
Этот процесс получил название глобализации – вроде бы естественного и
неизбежного развития событий. Однако у любого процесса, даже столь
привычного для нашего сознания, глобального и не подвергающегося критике,
есть свои выгодоприобретатели.
Доминантой глобализации выступает цивилизация Запада (Европа,
Великобритания, США и их политически-подконтрольные союзники, в том
числе бывшие доминионы). Именно по лекалам принципов демократии,
либерализма (культурного, политического, экономического, социального),
бездуховности и материализма и мн. др. – предлагается организовывать свое
мышление всем остальным этносам, народам, цивилизациям. В этом процессе
можно выделить – голливудизацию, макдональдсо- и фасфудоизацию,
распространение свободы (как абсолютной максимы), распространение эгоизма
и бизнесоцентризма в любых отношениях [6].
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Процесс взаимного изменения культур под влиянием одной –
доминирующей, западной – не только психологический, философский, но
гораздо более глубокий – затрагивающий изменение народов на
физиологическом и духовном уровне.
Формирование мышления не западных народов может происходить и без
целенаправленного воздействия, просто по законам развития глобализации.
Каналами служат информационно-телекоммуникационные средства передачи
информации – СМИ, Интернет, Twitter, Facebook и т.д. и т.п. Различные
технологические принципы – за счет «свободы медийного и интернет
пространства».
Усилителями этих процессов выступают механизмы пропаганды
обозначенных ценностей (главные идеологи здесь – Зигмунд Фрейд, Эдвард
Бернейс, Гюстав Лебон), маркетинг и реклама. Носителями западного
мышления является большинство ведущих мировых мозговых центров,
например, CFR (Council on Foreign Relations), The Economist, Chatham House и
мн. др. Это же касается и раскрученных ведущих мировых экспертов, к
мнениям которых прислушивается мировое сообщество – Нуриэль Рубини, Пол
Кругман, Джозеф Стиглиц, Джордж Сорос, Збигнев Бжезинский, Генри
Киссинджер – самые известные из них. Это же касается и бизнес кругов.
Таким образом, сформирована настоящая идеологическая машина и
таким образом культура Запада выступает центром мышления мира.
С помощью этой машины форматируется мышление большинства. Если
же ты хочешь поменять правила игры, в действие вступают уже другие
инструменты – механизмы насилия и войны. Только вот вырваться из уже
сформированной матрицы западного мышления – задача далеко не простая.
Новое поколение людей уже рождается в этом информационном поле, делает в
нем свои первые шаги по организации мышления, читает и смотрит различные
источники-носители такого мышления. Говорит на языке Запада, использует
терминологию Запада, принимает стереотипы Запада. И чем дальше заходят эти
процессы, тем абсурднее становится сама постановка вопроса о неправильности
всего того, что мыслится на Западе и Западом. Отныне мы – это и есть Запад.
Эта матрица информации – специфический язык (метаязык мышления).
Суть сводится к тому, что любое объединение – организация, идеология,
религия – образуют матрицу специфического языка – самостоятельную
систему. Такие системы существуют повсеместно. Это может быть даже клуб
по интересам. Вопрос в их размерах и мощи. Так вот то, что сложилось на
Западе – сам Запад – одна из мощнейших систем современности. Ее жизнь
обеспечивается очень многими факторами, от политики и экономики
(западных), до философии (тоже западной). Вопрос языка – не как предмета
лингвистики, а как формы самого мышления Запада (метаязык мышления) –
незримая доминанта западной цивилизации, которая незримо посредством
глобализации распространяет свое влияние на весь остальной мир.
Важно также заметить, что периферия – все прочие цивилизации,
зачастую, в десятки раз более древние, чем Центр (Запад) – буквально выпадает
из сложившегося информационного поля Запада – ядра процесса глобализации.
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Отмечается только примат правильности того, что «у них там» (в других
цивилизациях), должно быть все также как «у нас тут» (на Западе). Это касается
и политики (демократия), и экономики (либерализм), и философии, и прочих
гуманитарных направлений человеческой мысли.
Однако любая цивилизация должна иметь право на собственное развитие
и перенимание у других народов только лучших качеств, а не того, что,
например, из-за цивилизационной несовместимости способно привести к
настоящей гибели духа.
Таким образом, можно сформулировать следующее: информационное
поле Запада, отстаивающее соответствующие принципы демократии и
либерализма – ядро планетарных процессов глобализации. В десятки раз более
древняя «периферия» (периферия – в сознании западного человека) – Россия,
Китай, Индия, арабский мир, страны Африки, Латинская Америка, Япония,
Индонезия – реципиенты западной культуры, принимающие ее разрушительное
влияние.
Необходимость симметричного ответа вызовам Времени
Сила глобальной трансформации требует симметричного ответа.
Конечно, можно воспользоваться тем, что осознание происходящих
событий не успевает за скоростью изменений.
Происходящее с миром действительно ломает привычные механизмы
понимания и вообще бытия. Да и времени на полноценную методичную
научную концепцию реакция-ответ – нет. Создается иллюзия отсутствия
необходимости в подобном проекте.
Вместе с тем отечественные мыслители продолжают серию книгрецептов, в которых пытаются предложить что-то, что может улучшить
ситуацию. Они концентрируются на внутренних проблемах. Однако в этих
внутренних неурядицах очень высока доля общемировых проблем.
Помимо всего прочего необходима концентрация на потребностях
российского общества.
Нужна мощная объединяющая качественно новая (то есть отличающаяся
от предыдущих исторических примеров) национальная идея. Для ее выработки
нужен
громадный
интеллектуальный
потенциал
(имеющийся
интеллектуальный потенциал “спящей” России) и особые, отвечающие духу
времени, принципы познания.
Одним из таких рецептов может стать создание Единого мозгового
центра России.
Сначала обозначим имеющиеся на сегодняшний день структуры и
аналитические возможности.
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Аналитические структуры наших дней. Большинство бед современной
России исходит из несогласованности внутри общества и власти, а также между
ними практически на всех уровнях.
Нужно что-то, что помогло бы объединить все государственные и
частные уровни, образовать единый стержень. Необходимо создать единый
мозговой центр (собор ведущих мыслителей и аналитиков, объединяемых
идеей единого крепкого государства – России), решения которого будут не
только формировать информационное поле в нашем обществе – объективный и
по-человечески справедливый дискурс нашей цивилизации, но и значительно
влиять на власть, даже где-то определять единую внешнюю и внутреннюю
политику страны.
На сегодняшний день существует много разных аналитических центров.
Однако все они преследуют узко корпоративные цели либо отражают интересы
определенного круга людей. Их можно разделить на три группы:
1)
Выступающие с позиции разрушительного для России навязывания
западных ценностей, идеологии, при учете геополитических особенностей (в
том числе крупные фонды, влияние которых распространяется на политикоформирующие структуры, а также откровенно прозападные, оппозиционные
организации);
2)
Не
являющиеся
самостоятельными
в
доведении
позиции/проведении
линии
(различные
государственные
структуры,
министерства и ведомства);
3)
Малочисленные (в плане приверженцев), слабые, разрозненные
(после распада СССР) аналитические центры, отдельные мыслители и
интеллектуальные течения.
Каждый из таких аналитических центров, вроде бы занимает свою нишу,
однако тянет одеяло на себя. В то же время, отдельные идеи, даже, несмотря на
энергию и “пробивную способность” их авторов не способны что-то изменить
быстро и эффективно. Это наглядно демонстрирует, например, серия
“разоблачительных” книг Н.В.Старикова. Для любой идеи нужно время, чтобы
выросло поколение людей – ее приверженцев, тогда как Центр будет в
состоянии делать что-то реальное и полезное для России уже сейчас.
Информационный хаос. Фундаментальной характеристикой человека,
живущего в современном мире информации, является “каша в голове”, которая
формируется сегодня методично и постоянно. Вот некоторые каналы и
факторы, способствующие созданию и поддержанию этого состояния:
1.
Ложь СМИ.

“продавливание” собственного видения ситуации аналитическими
и новостными передачами ТВ, газетами, журналами и проч. Объективная
подача информации сегодня – все более постоянная сказка;

периодические вбросы информационных уток (здесь особенно
стараются западные СМИ);
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ведение информационных войн и “оранжевых” сценариев;

фальсификация истории;

ориентация на западные СМИ (мол, им там виднее – на фоне
естественного и соглашательского восприятия). Перепечатка, трансляция
отечественными новостными порталами их позиции без должной критической
оценки;
2.
Ориентация на Интернет-пространство (поиск черной кошки
по имени “Истина” в темной комнате). Википедия дает ответ практически на
любой запрос, а поиск информации ограничивается первыми страницами
поисковиков. Зачастую получаем заведомое (у источника) искажение
информации.
3.
“Плавильный котел” идеологий и мировоззрений. Доведение
информации (видение мира) до потребителя с позиции одной из идеологий
ведет к смешению общего представления у пользователя этой информации о
том или ином положении дел (прежде всего это касается нового молодого
поколения людей).
4.
“Плавильный
котел”
цивилизаций.
Совмещение
геополитического и мультикультурного видения мира. Просто каждая
цивилизация понимает мир по-своему – культурно, социологически,
политически, психологически и философски.
Таким образом, уже в основе попытки понять, что вообще происходит,
заложена системная (без использования специальных образовательных
программ) невозможность “докопаться” до истины, до объективного
представления о тех или иных вещах (если исходить из поиска информации в
указанном массиве данных).
К числу вопросов, количество ответов на которые может затуманить
сознание даже уже сформировавшегося и образованного человека, можно
отнести, например, причины пресловутой “арабской весны”, “оранжевых”
революций в странах СНГ… При ответе на вопрос «что такое мировой
финансовый кризис и откуда он взялся?» – кто-то удивится и скажет, что коечто слышал, но конкретно вряд ли сформулирует. Кто-то ответит, что он
начался в США, на рынке недвижимости, а теперь перекинулся на Европу. Ктото пойдет дальше и сошлется на теорию волн и циклов. Кто-то укажет на
системный характер, либо во всем обвинит масонов или мондиалистов
(мировая закулиса). Вроде все правильно, но самостоятельно понять точно, что,
да как, “в условиях всеобщего непонимания” – не специалисту темы вряд ли
возможно. Да и специалисты все реже знают, о чем говорят.
На государственном уровне это приобретает интересные метаморфозы.
При кажущемся наличии государственной стратегии, предполагающей
развитие страны до 2020 года, при наличии “ясности” в задачах ключевых
ведомств, а также политическом провозглашении тех или иных направлений
движения общества создается ощущение, что у нас вообще никто не пытается
понять и осознать текущие политические и экономические процессы, однако
все как-то само собой устраивается. Думают, прежде всего, о своем интересе,
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который не всегда совпадает с государственным. Отсюда отсутствие
согласованности на политическом правительственном, межведомственном и
даже внутриведомственном уровне.
При этом власть не понимает общество. А общество “тонет” в
современном обилии идеологических направлений мысли и течений, и не
может сформулировать целостно – чего оно хочет. Следствием могут быть
такие крайности как взрывоопасные “оранжевые” настроения, а также напротив
апатия общества (в т.ч. конформизм, мол, я ни на что все равно повлиять не
могу, как-нибудь само все устроится – они же умные, знают, что делают).
Таким образом, под влиянием обозначенных выше факторов происходит
изменение человеческого сознания. Анализ совокупности влияющих на
современного человека факторов должен лечь в основу проблематики работы
предлагаемого Единого мозгового центра России.
Структурные особенности создания Единого Мозгового Центра
России. Происходящие в настоящее время системные изменения – унификация
межгосударственного взаимодействия (многополярный мир), трансформация
человеческого мышления, дезонтологизация и обессмысливание исторического
процесса (как затухание цивилизации Запада), технологическая и
междисциплинарная научная эволюция – требуют широкомасштабного
исследования. Целью является понимание и своевременное и адекватное
реагирование на вызовы современности. Для этого нужна умная эволюция
аналитических инструментов, принципов и структур, включая структуры
управления.
Если, например, Сколково должно исполнять роль объединяющего
технологического инновационного центра, то в нашем случае, приоритетом
является сфера гуманитарных знаний, хотя и в тесной увязке с освоением
технологических принципов.
Нужна принципиально иная аналитическая структура нового поколения.
Ее роль может взять на себя Единый мозговой центр России – объединяющий
междисциплинарный и межцивилизационный подходы к погружению в суть
накопленной информации. Сумма ключевых знаний, принципов и законов
гуманитарных дисциплин требует новых сверхсложных умственных усилий.
Главная идея центра – гуманитарный срез знаний (в частности с
прицелом на влияние той или иной дисциплины, в той или иной стране на
человека, его мышление и втекающий из него образ действий) из таких
областей, как:
– политика и геополитика;
– экономика и геоэкономика/геофинансы;
– мир-системный анализ;
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– исторический процесс;
– философия;
– религия;
– социология;
– лингвистика;
– глобализация;
– психология, социальная психология, психология масс;
– антропология;
– литература;
– архитектура;
– теория управления, стратегический менеджмент;
– искусство;
– культурология;
– и т.п.
При этом важно выделить ключевые принципы (подходы) построения
аналитического аппарата Центра, а именно:
– цивилизационный подход (А.Тойнби, И. Валлерстайн, С. Хантингтон, А.
Дугин и другие);
– циклический подход (Дж. Китчин, 2-3 года, К. Жуглар, 6-10 лет, С.
Кузнец, 15-20 лет, Н. Кондратьев, 45-60 лет, Р. Камерон, 150-300 лет, а также
В.Пантин, В. Леонтьев и другие исследователи вопроса);
– системный подход (рассмотрение объекта как целостного множества
элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть
рассмотрение объекта как системы);
– структуралистский подход (в рамках теории структурализма в
социологии, психологии, лингвистике);
– учет теории синергетики и самоорганизации;
– жизнь в условиях глобализации (введение и учет этого феномена с
акцентом
на
беспрецедентное
развитие
информационнотелекоммуникационных технологий);
– мир-системная цикличность;
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– учет фактора геополитики.
Создать Единый мозговой центр России. Идея создания Единого
мозгового центра России, конечно, не является панацеей, однако уже в первом
приближении она способна упорядочить многое, прежде всего в головах людей.
Основанный на синтезе научного, мир-системного, идеологического,
политического и геополитического, экономического и геоэкономического и
даже геофинансового, социально-психологического и прочих подходов, Центр
должен будет решить следующие задачи:

Прийти к согласию относительно сути происходящих в мире
процессов (суть рассматриваемой проблемы и ее последствия, угрозы для
России, перспективы и сценарии). Получить приближение к ответу на вопрос –
“Как устроен современный мир?”

Одна страна – один механизм, гармония ведомств. Разработать
стратегию и тактику действий (реализация решений) в увязке со всеми
ведомствами страны, включая СМИ.

Убедить и выполнить! Добиться эффективности претворения в
жизнь своих решений при единомыслии Президента и премьер-министра
России, а также в перспективе всех ветвей государственной власти.

Постепенно
способствовать
снятию
противоречий,
разобщенности подходов и непонимания, относительно происходящих в мире и
стране процессов.

Информационная поддержка отечественных СМИ (формирование
объективного информационного освещения социально-экономических и
политических
процессов,
а
также
в
перспективе
комплексного
интеллектуального общенационального дискурса на информационном
пространстве России).

Выработка идеологии Единой евразийской цивилизации.
Перестроить мир под Россию в противовес идеологиям Запада и Востока.
Чтобы Центр не становился вещью в себе, можно было бы постоянно
поддерживать диалог с обществом – превращать само российское общество в
экспертов этого центра. Проводить грамотное взаимодействие с оппозицией и
критически настроенной по отношению к государственному устройству
интеллектуальной группой лиц. Для чего организовать обкатку идей на
всевозможных конференциях и симпозиумах.
Интересной идеей при воплощении в жизнь данного проекта мог бы стать
сетевой принцип его построения. То есть, при едином главенствующем
центре, который бы определял общий вектор движения, по России был бы
открыт (либо привлечен к работе из действующего массива) еще ряд
интеллектуальных организаций (think tanks), занимающихся насущными
вопросами. Таким образом, выстраивается настоящая интеллектуальная сеть,
которая по эффективности становится гораздо выше одного только Центра.
Сеть можно было бы построить на всем пространстве Евразийского союза.

168

Генеральный вектор движения мысли можно построить, в том числе на
работах и участии таких мыслителей как А.Г.Дугин, С.Г.Кара-Мурза,
В.Ю.Катасонов, Н.А.Нарочницкая, М.В.Леонтьев и других думающих о стране
людей. Важной особенностью здесь с нашей точки зрения является реализация
принципа синергии, то есть продуктивного объединения мыслителей для
решения единой сверхзадачи. По отдельности современные мыслители могут в
разы меньше, чем объединившись. Поодиночке добиться чего-то действительно
стоящего и эффективного в современных условиях стоит титанического труда,
а при отсутствии желания власти и вовсе – невозможно!
К формированию экономической стратегии Центра, с нашей точки
зрения, можно было бы привлечь С.Ю.Глазьева (стратегия опережающего
развития России в условиях глобального кризиса), М.Г.Делягина (системный
подход), М.Л.Хазина и А.Б.Кобякова (теория кризиса). Имена этих людей на
слуху. В России еще много талантливых ученых и аналитиков, идеи которых
так и остаются востребованными только в узком кругу. Что мешает
организовать целенаправленный поиск таких людей?
Мы сильно увлеклись будничными информационными новостными
потоками. Кутерьма текущих политических и экономических событий забрала
у нас время для хотя бы небольшой ревизии нашей истории (рефлексии) –
других подходов к политике, экономике, истории, взаимодействию и развитию
цивилизаций, вопросам науки. Мы также забываем о колоссальном
накопленном опыте. Из-за того, что мы погрязли в текучке, у нас
сформировалась короткая историческая память. Мы так же не находим времени
для изучения тех трудов, которые создаются сегодня отечественными
исследователями. Их также не успевают изучать российские власти.
Происходит это в силу плотной загруженности или отсутствия
соответствующих информационных механизмов. Средствам массовой
информации просто наплевать на науку и фундаментальную проработку
вопросов истории. Их интересует прибыль и «остренькие» сюжеты. Для них
гораздо важнее выдавать мыльные пузыри, к сожалению востребованные
большинством. Интеллектуальный дискурс России деградирует.
Главное – отсутствует механизм сообщения между накопленными
знаниями и населением и политикоформирующими государственными
кругами России. Это определяет необходимость разработки такого
специального механизма.
Дело в том, что нынешняя система без четкой государственной
программы не в состоянии обеспечить такое развитие общества. Сейчас важен
возврат к духовной составляющей развития. Переход от материализма к
историческим, мировоззренческим, духовным перспективам развития
России.
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Сообщение, передача с последующим усвоением населением
интеллектуального достояния России, наработанного веками исторического
опыта во всех областях знания – поможет выбраться России из
идеологического,
мировоззренческого
и
интеллектуального
вакуума
современности. Такое взаимодействие должно вестись не только на уровне
«ВУЗы, научные и исследовательские центры – население», «СМИ, интернетиздания – население» или «мыслители, публицисты, интеллектуальные
сообщества – население», но и на главном уровне «государство – население».
То есть опять встает задача для государственного аппарата разработать и
воплотить в жизнь специальный комплекс программ по развитию общества.
Для этого необходимо:
– изменить дискурс в СМИ. СМИ и прежде всего государственные
каналы, обязаны заниматься не трансляцией несогласованных и зачастую
пустых информационных потоков (или, что хуже всего, концентрироваться на
отупляющих развлекательных программах), перегруженных ситуативными и
малополезными будничными сведениями. Напротив, по возможности, должны
разъяснять и поднимать глубинные пласты отечественной культуры, науки,
искусства. Работать в сфере расширения мировоззренческих парадигм. Это
может быть сделано также с государственной подачи и с соответствующим
финансированием.
– развернуть работу интеллектуальных центров в сторону населения
России. Для кого пишутся сегодня аналитические отчеты, исследования, книги
и статьи? Находят ли они своих получателей? И что мешает разработать фильтр
для отсеивания лучшего материала, его обработки и направления через те же
каналы СМИ населению страны?
– разработать и внедрить специальные обучающие население
программы. В области: фундаментальной науки, истории, русского языка,
геополитики, политологии и экономики, социологии, философии, богословия и
многого другого.
– создать Единый мозговой центр России, как механизм, способный
аккумулировать интеллектуальный потенциал страны, хотя бы в гуманитарной
сфере знаний. Этот вопрос можно было бы проработать, например, в ходе
возможной реорганизации Российской академии наук.
– договориться и выработать единую концепцию относительно истории
России. Создать единый учебник отечественной истории. Развернуть
исторический горизонт России, избавившись от рамок «1991-н.в.», «1918-н.в.»,
«1613-н.в.» и выйти на уровень всей полноты истории государства, в том числе
в тесной увязке с взаимодействием с другими странами (войны, исторические
события, геополитика).
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– уяснить на уровне «государство – народ» значимость и суть
геополитики. Роль геополитики в интерпретации исторических событий, войн,
сражений, международных отношений. Геополитика как противостояние
цивилизаций Суши и Моря.
– уяснить на уровне «государство – народ» значимость и суть
геоэкономики. Власть денег, максимизация прибыли, власть ТНК и ТНБ, суть и
значение процента и частичного резервирования в международных
экономических отношениях, роль мировой системы центральных банков,
международная банковская коррупция и прочее.
– сделать русский язык национальным проектом России. Для этого хотя
бы создать полноценный единый толковый словарь русского языка в режиме
общего доступа в сети Интернет.
– прийти к пониманию сути времени, в котором мы живем.
Некоторые предложения по развитию механизма сообщения.
Понимания того, что происходит сегодня в сфере компетенций, смыслов,
мировоззренческих парадигм, а главное того – как это понимание должно
накладываться на сферу политики, экономики, социологии, истории,
международные отношения и, главное, государственную политику – кроме как
у философов нет.
Вот это и определяет необходимость предлагаемого нами механизма,
который бы позволил организовать понимание не на отдельном уровне ряда
философов и их последователей, а на системном общегосударственном уровне.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Исполнители, реальная жизнь, чиновники, олигархи, власть…
[разрушение в сознании людей стереотипов («исторической слепоты»), что
история России начинается в 1991 г., 1918 г., или с началом правления
Романовых] = возврат исторических корней народа

Единый учебник истории,
единый толковый словарь
русского языка, др.

Механизм
сообщения

Администрация Президента
России, Правительство
России, другие госструктуры

Специальные образовательные
программы,
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Формирование

ВУЗы, научные центры,
мыслители, публицисты

Интеллектуальная База России
1000-летняя цивилизация

[спящие знания]
Интеллектуальный потенциал страны
Схема 2. Связка «Накопленные знания России – Интеллектуальное здоровье страны»

Например, что мешает создать единый толковый словарь русского
языка? Именно единый и общедоступный! У нас есть словари Даля, Ожегова,
Ушакова. Есть некоторые современные разработки. Однако, почему-то, за
разъяснениями мы обращаемся в Интернет, где открываем первые попавшиеся
ссылки. А это, как правило, Википедия или еще что-то, за достоверность чего
никто ответственности не несет. Там может быть что угодно, и ложь, и
направленная информация, манипуляция сознанием.
Если создать такой единый словарь русского языка, постоянно
дополняемый и обновляемый, и разместить его в Интернете, чтобы каждый
человек имел к нему доступ и мог внести свои предложения – это могло бы
стать действительно огромным вкладом в развитие и сохранение русского
языка. Затраты на такой проект вряд ли превзойдут ремонт одной из столичных
магистралей.
Не менее важным является вопрос и о создании единого учебника
истории. Современное понимание истории – это такая же геополитика.
Попытки смешать фашизм с коммунизмом, пересмотреть итоги Второй
мировой войны, роль Сталина в истории… В вопросе манипуляции историей
нельзя допускать никакой мягкости, иначе совсем скоро новое поколение
российских граждан не будет знать о том, что пришлось пережить
тысячелетней России – ничего, кроме отдельных разрозненных фактов или
мифов.
Почему до сих пор в нашем сознании истории России начинается с 1991
года, или с 1918 года, или, в самом лучшем случае, с начала правления
Романовых? Это говорит только о том, что наши исторические корни,
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мировоззренческие структуры размываются, тем самым растет доверчивость и
подверженность любым манипуляциям.
Если на государственном уровне будет создан специальный механизм –
передачи накопленных знаний населению страны, наш народ будет гораздо
более сильным интеллектуально, мировоззренчески, духовно, соответственно и
физически.
Создание предложенного нами ранее Единого мозгового центра России
– может обеспечить проработку такого механизма. Появление в народном
сознании установки, что и твое мнение играет роль, также может помочь
общему делу.
Эти вещи должны войти в русло Национальной идеи России.
Просто настоящее время, его сложность и противоречивость, наступление
постмодерна со своими ужасающими ризоматическими структурами,
геополитические и геоэкономические вызовы – все это диктует необходимость
формирования новых симметричных механизмов, структур, ответов. Все, что
было наработано ранее – становится менее эффективным, постепенно теряет
свою мощь. Новое время требует новых подходов. Если Россия хочет
действительно сосредоточиться, то нам нужны соответствующие инструменты.
И сила здесь в нашем единстве. Интеллектуальном и духовном единстве
России.
Заключение. Как бы странно это не звучало, не хватает площадки для
полноценной интеллектуальной дискуссии. СМИ руководствуются узко
конъюнктурными соображениями “получения прибыли”, “аналитические”
центры работают вхолостую, ведомства выдают сухую статистику… Центр мог
бы взять на себя роль механизма, осмысливающего тенденции и мировые
процессы, способствующего достижению общественного консенсуса и
генерирующего новые идеи с совершенно иной силой.
Важно чтобы анализ осуществлялся не только в привычном для
современных аналитиков материалистическом поле – только лишь в рамках
экономики, политики, психологии, проч. – а затрагивал сферу идей, идеологий,
цивилизаций, а главное – сферу духа.
Интеллектуальный потенциал нашей страны, каждого отечественного
мыслителя огромен сам по себе. Но какую мощь он может обрести в “умной
совокупности”, направленный на развитие и процветание России и нашей
цивилизации? Если эта идея будет претворена в жизнь, можно будет говорить о
новом этапе развития нашего отечества в динамично меняющемся XXI веке.
Важно помнить, что Россия – цивилизация более чем с тысячелетней историей
– наша родина и родина наших детей!
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ПОЛЕМИКА: СУНЦОВ М.Е. – НЕДОСЕКИНУ А.О.
Уважаемый Алексей Олегович!
Спасибо за приглашение выступить. Внимательно прочитал Ваш доклад
и Резолюцию. С последней, в общем, согласен. Но там, в основном, общие
формулировки, которые можно наполнить разным смыслом. Это касается,
например, организации суверенной эмиссии национальной валюты. В
Резолюцию я бы добавил необходимость внятно озвучить наши национальные
интересы. Вспомнить, наконец, что они не ограничиваются только ростом
экономики, а заключатся в обеспечении постоянного и УСТОЙЧИВОГО роста
благосостояния ВСЕГО населения. Последнее обеспечивается не при любом
росте экономики. Например, безудержная поддержка экспортного производства
может привести к обнищанию основной массы работников (в чем прямо
заинтересованы работодатели-экспортеры) и фатальному увеличению
зависимости от внешнего мира. Явное определение национальных интересов
влечет требование явно заниматься вопросами экономической устойчивости
(нивелирование внешней зависимости, выявление и устранение существенных
системных диспропорций, грозящих системе разрушением). Отмечу, что
заниматься вопросами устойчивости сейчас просто запрещает доминирующая
рыночная парадигма.
Хотел бы также отметить некую доминирующую тенденцию у
большинства участников МЭФ, которая проявляется и в Вашем докладе. Она
заключается в нежелании видеть реальную причину текущего кризиса в России.
На мой взгляд, эта причина очевидна и заключается в целенаправленном
проведении властями очередной девальвации рубля. Многократно пояснял, что
в условиях России с огромной долей импорта в потреблении и большой
суммарной отрицательной валютной позицией резидентов (без ЦБ и органов
управления) девальвация наносит
огромный интегральный ущерб. Это
подробно разъяснено в теоретической статье конца 2013 года, которая с
некоторым сопротивлением, но была опубликована в материалах МЭФ (ее
можно посмотреть здесь). Там, кстати, развеивается миф о том, что девальвация
повышает конкурентоспособность отечественного производства (реально
конкурентоспособность снижается, поскольку усугубляется основная ее
причина – немонетарная инфляция, влекущая повышение банковских ставок,
что еще больше увеличивает и так высокую скорость роста издержек). Именно
девальвация (и/или) ее угроза определила отток капитала из России с 2008 года.
Девальвации можно было избежать даже при сильном падении нефти, это
позволял большой профицит счета текущих операций, большие валютные
резервы и бюджетные фонды (конкретные меры изложены, например, здесь). В
крайнем случае, ее можно было провести в очень умеренных размерах. Но ее
начали реализовывать еще в 2013 году при высокой нефти, последовательно
снимая все барьеры для подавления спекулянтов (сначала начали применять
такой механизм «сглаживания» курса, который только распалял спекулянтов, а
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затем вообще отменили всякое воздействие на спекулянтов, перейдя к
«плавающему курсу»). То есть девальвации не препятствовали, ее поощряли. В
результате при сильном падении нефти произошла очень глубокая девальвация
рубля.
Резко выросла инфляция, что резко снизило покупательную
способность населения, что резко снизило конечный спрос. Началось падение
производства, которое усугублялось спекулятивной валютной вакханалией,
сметавшей рублевую ликвидность. Падение производства привело к падению
номинальных доходов населения, что еще более снизило конечный спрос и т.д.
Мы получили полноценный кризис. И санкции здесь, очевидно, не при чем.
Если бы не было девальвации или она была бы проведена в минимальных
размерах, кризиса бы не было. Это вполне можно было сделать. Но сделано
было с точностью до наоборот. И это деяние было реально поддержано
определенным количеством участников МЭФ. И теперь они скромно
предпочитают не видеть основную причину текущего кризиса, фактически
соглашаясь с официальной версией: по-другому и быть не могло при таких
санкциях и таком падении нефти.
Фактически, вместо того, чтобы поработать с монополиями (заморозка
тарифов) и тем самым реально снизить немонетарную инфляцию, что сделает
наше производство потенциально конкурентоспособным, провели глубокую
девальвацию рубля. Это дало временное облегчение производству, снизив
валютный эквивалент их издержек. Но произошло это за счет снижения
благосостояния населения. При этом реальная конкурентоспособность
производства СНИЗИЛАСЬ, поскольку резко выросла СКОРОСТЬ роста
издержек из-за выросшей инфляции, поэтому наши издержки неминуемо
догонят и перегонят издержки конкурентов уже через очень короткое время. И
тогда опять потребуется девальвация с кризисом и опусканием населения и т.д.
И такую перманентную девальвацию не постеснялись прописать в документе,
претендующем на изложение консолидированного мнения оппонентов
текущего либерального курса (Стратегия 2016). Как-то не очень красиво по
отношению к народу получается. Не кажется Вам?
Таким образом, в Вашем докладе я не увидел основной причины
текущего кризиса – девальвации рубля, которую можно и нужно немедленно и
гарантированно остановить, и одного из основных «перекосов» нашей
экономики – большой немонетарной инфляции, которую можно и нужно
сокращать (заморозка цен монополий при остановке девальвации рубля).
Последнее, кстати, позволит повысить рентабельность нашего производства без
увеличения его оборачиваемости.
Отмеченные Вами недостатки нашей экономики также вызывают
вопросы. Привожу полную цитату:
«А. Диктат «вашингтонского консенсуса», навязанного РФ по
рекомендации Международного валютного фонда. Правило «вашингтонского
консенсуса» предусматривает, что дополнительная рублёвая эмиссия возможна
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только с поступлением в страну дополнительных объёмов экспортной
валютной выручки.»
Последнее утверждение неверно для России. Посмотрите на рис.1.

Там изображено реальное ежегодное добавление рублей в экономику
России. Красная линия отражает кредитную эмиссию – увеличение рублевой
задолженности хозяйствующих субъектов перед банками. Эта эмиссия никак не
зависит от экспортной валютной выручки, а определяется увеличением
кредитной задолженности банков перед ЦБ (эмиссия денежной базы), на основе
которой банки увеличивают объемы кредитования хозяйствующих субъектов.
А синяя линия отражает НЕкредитную эмиссию. Вот она как раз связана с
поступлением валютной выручки от экспортеров, поскольку возникает при
скупке ЦБ излишка (подчеркиваю) предложения валюты на внутреннем
валютном рынке. А излишек этот возникал из-за профицита платежного
баланса, который, в свою очередь возникал из-за ОГРОМНОГО профицита
торгового баланса (за счет безудержного экспорта сырья). ЦБ скупал этот
излишек предложения валюты во исполнение ст. 75 Конституции РФ,
предписывающей ему обеспечивать устойчивость рубля. Если бы он этого не
делал, то рубль бы постоянно номинально укреплялся, что добило бы остатки
собственного производства. Скупая излишек предложения валюты, ЦБ
эмитировал рубли (они попадали к экспортерам), а валюту отправлял в
валютные резервы, которые в нулевые интенсивно накапливались. И здесь нет
никаких оснований предъявлять каких-либо претензий к ЦБ – он поступал в
соответствии с Конституцией, а огромный сырьевой перекос, в результате
которого возникала необходимость скупать излишек предложения валюты – это
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не его ответственность. Хочу специально отметить, что некредитная эмиссия
управлялась властями. Это очень существенный момент, который многие не
видят (или не хотят видеть). Эмиссионные рубли попадали к экспортерам, у
которых они в значительной части изымались в бюджет посредством НДПИ и
экспортных пошлин. В бюджете часть этих эмиссионных денег отправлялась в
бюджетные фонды, часть направлялась в расходы. На рис.1 отображена как раз
та часть некредитных эмиссионных денег, которая реально попала в систему
(общая эмиссия за счет скупки валюты за вычетом профицита бюджета).
Из рисунка видно, что кредитная эмиссия, не связанная с поступлением
валюты, всегда имела место и по своим объемам ПРЕВЫШАЛА некредитную
эмиссию (связанную с поступлением валюты). Поэтому Ваше утверждение (А)
неверно для России. Тем не менее, оно стало неким штампом, который
постоянно повторяется на разных уровнях, в том числе и на МЭФ. Как это
можно объяснить? И при чем здесь «вашингтонский консенсус» и МВФ?
Теперь о самой некредитной эмиссии. Ее принято упоминать в
негативном смысле. Мол, кредитная эмиссия – это нормально, а некредитная –
это ненормально и плохо. На самом деле все наоборот. Кредитная эмиссия
зависит от многих параметров, но прямо на нее влиять ЦБ может только одним
способом – изменением ставки (при уменьшении ставки растет эмиссия). Но
это влияние имеет естественное ограничение (нулевая ставка). И это
ограничение уже достигнуто в так называемых «развитых» экономиках.
Поэтому там в нарушение всех либеральных догм перешли на добавление денег
в систему посредством дефицита бюджета, покрываемого прямой эмиссией ЦБ.
Это – некредитная эмиссия, поскольку эмиссионные деньги поступают в
СОБСТВЕННОСТЬ участников (через расходы бюджета). Эта эмиссия легко
управляема, не имеет ограничений по объему и не имеет «пирамидального»
характера, что положительно отличает ее от кредитной эмиссии. Ее можно
использовать в качестве основы для суверенной национальной эмиссии. Но для
этого нужно научиться выполнять два действия: а) уметь определять
максимальный объем добавляемых денег, который еще не вызовет инфляции
спроса; б) добавлять деньги таким образом, чтобы они по максимуму
включались в оборот реального сектора. Наши власти в нулевые умели
выполнять обе эти функции. Могу отдельно показать, что объем некредитной
эмиссии (до начала 2008 года) был рассчитан таким образом, что добавлялось
максимальное количество денег без возникновения инфляции спроса.
Добавляемые эмиссионные деньги шли в основном на повышение выплат
бюджетникам и пенсионерам, что обеспечивало почти полное их включение в
оборот реального сектора. В результате в нулевые имел место устойчивый рост
реального ВВП (около 7% в год), а реальное благосостояние населения выросло
вдвое. То есть механизм некредитной эмиссии успешно работал. А сейчас
нужно сделать только один дополнительный шаг: эмиссию, происходившую
при покупке избыточной валюты, заменить на прямую эмиссию ЦБ. Получим
суверенную, безинфляционную некредитную эмиссию. И не нужно вводить
никаких денежных суррогатов.
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Хотел бы отметить еще один часто употребляемый штамп, который имел
место в Вашем докладе. Это утверждение о необходимости повышать
коэффициент монетизации. Это понятие, имеющее размерность времени,
используют в качестве мерила размера денежной массы (относительно ВВП).
Тут есть вопросы к физическому смыслу этого параметра. Но не это главное.
Почему-то принято считать, что чем больше этот параметр, тем лучше системе.
Но это просто противоречит действительности. Например, есть системы с
большим значением этого параметра, которые длительно стагнируют (Япония),
а есть системы с малым значением, показывающие стабильный рост (Россия в
нулевые). Мой анализ показал, что большое значение этого параметра означает
диспропорцию и, соответственно, к этому не надо стремиться. Но это не значит,
что в систему не нужно добавлять деньги. Добавлять деньги обязательно
нужно, но так, чтобы они по максимуму включались в оборот реального
сектора. Тогда будет максимальный рост при минимальном коэффициенте
монетизации. Сказанное становится очевидным, если подробно рассмотреть
движение денег в системе. Не буду это делать здесь (это потребует некоторого
времени), представление о движении денег можно найти в главе 3.4.3 книги на
www.stopcrisis.org.
Резюмируя, скажу, что, на мой взгляд, Вы предъявляете не совсем
объективные претензии к текущей системе, а реальные серьезные недостатки не
замечаете. К последним относятся: очередная целенаправленная девальвация
рубля, послужившая причиной текущего кризиса; нежелание признавать
немонетарность текущей инфляции и, соответственно, нежелание работать с
монополиями по ее подавлению; отказ ЦБ от Конституционной обязанности
управления курсом рубля;
тагетирование ЦБ немонетарной инфляции
исключительно монетарными методами, что возможно только путем
ограничения конечного спроса (что сейчас и происходит).
Считаю, что без устранения этих недостатков серьезные положительные
сдвиги невозможны. Мои предложения по исправлению ситуации, начиная с
2013 года, изложены на www.stopcrisis.org в разделе «статьи». Теоретические
основы моих предложений изложены в книге на главной странице сайта.
Почитайте. Если заинтересуетесь, могу выслать в виде отдельного файла.
Теперь о МЭФ. Я разочаровался в нем. В течение двух лет мне не удалось
там выступить (хотя пытался). Атмосфера в общем формальная. Многие
участвуют только для публикации. Также мне не понравилась явно
продевальвационная позиция ряда организаторов и участников, которая даже
проявилась в некоторых документах форума. Чтобы доказательно изложить
свою позицию мне явно не хватит пяти минут, которые я, возможно, получу на
Вашем круглом столе.
Поэтому я предпочту отказаться от участия.
Считаю, что для поиска реальных путей улучшения ситуации нужно
неформально и содержательно взаимодействовать. Предпочел бы личную
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неформальную встречу в составе трех-четырех заинтересованных лиц (если
возникнет интерес к моим предложениям).
С уважением, Михаил Сунцов.
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