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Аннотация
В статье рассматриваются три представления новейшей экономической
мысли, порождающие максимально конфликтные в настоящее время дискуссии
их сторонников. Два относятся к либерализму – это кейнсианство (в последней
его версии) и монетаризм, третье – государственный капитализм. Все они имеют
как серьёзные успехи в практической деятельности, так и значительные неудачи.
Исследование данных теорий на соответствие декларируемым ими принципам
вместе с анализом применения их в реальной действительности позволяет
выявить три основных заболевания современных экономик. По каждому из них
рекомендовано своё средство исцеления. В результате разработана качественно
новая

модель

экономики,

соответствующая

предложенному

уровню

общественных отношений.
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О современной экономике.
Классификация разных экономических теорий и школ позволяет выделить
в чистом виде три основных заболевания современной экономической мысли.
1. Либерализм – экономическое учение, считающее наилучшей концепцией
экономики

систему, основанную на частной

предпринимательстве и свободной конкуренции.

собственности, свободном

2. Государственный капитализм - система отношений между государством
и частнокапиталистической собственностью, сущность которых состоит в
государственном вмешательстве в экономику, определяемым конкретной
обстановкой и спецификой социально-экономических условий в той или иной
стране.
3. Монетаризм – теория, основанная на неоклассическом принципе
невмешательства в экономику. Равновесие в экономике связывается с
равновесием на денежном рынке. Особое внимание в данной теории уделяется
контролю государства за эмиссией денег (в США этим занимается ФРС).
Другие теории, описывающие условия и практику ведения бизнеса, в
основном являются комбинацией этих трёх. Сохраняя в себе их болезни шизофрению либерализма, слабоумие государственного капитализма и эскапизм
(уход от действительности в мир иллюзий, фантазий) монетаризма (помимо
либерального наследства).
Шизофрения сторонников либерализма заключается в том, что рынок
частных собственников по самому своему определению не может быть
свободным. Потому как один из важнейших их принципов предполагает
неприкосновенность частной собственности. А та имеет своим свойством
концентрироваться в монополии или, в лучшем случае, олигополии, что уж
никак не может считаться достижением свободного мира. Причём, если этика и
философа Адама Смита понять можно, то приверженцев

современного

либерализма - апологетов рынка частных собственников понять никак нельзя. У
них перед глазами результаты действий этого рынка по концентрации и
централизации капиталов в немногих руках, повторенные многократно - по
странам в отдельности и глобально. Где же тут свобода?
Слабоумие государственного капитализма в том, что он выключает из
активной жизни волю и ум своих служащих. К тому же государства не обладают
собственной волей и потому в принципе не могут самостоятельно развиваться.
Ниже (в теме «Политическая экономия») раскрыты основные недостатки
государственных систем.

Монетаристы (финансисты) считают главным достижением человечества
печатный станок для производства денег, а главным открытием - компьютер,
позволяющий

печатать деньги гораздо легче - на клавиатуре. Уход в

иллюзорную реальность и отказ от собственной воли ради красивых картинок из
мира компьютерных фантазий - характерная особенность «эмиссионных
банкиров».
В результате отдельно в странах и глобально в мире создаются
экономические монстры, которым невыгодно свободное развитие рынков. В
лучшем случае они могут позволить отдельным "независимым" компаниям
работать на них, выполняя мелкие услуги.
Собственность в свободном рынке (лечение либерализма).
"Вера в идеал либерализма уже стала невозможной. Все слишком
изменилось с того времени, как была еще свежа эта вера. Слишком ясно, что вера
эта была основана на ложном учении о человеческой природе, на нежелании
знать ее иррациональные стороны".1
В классической теории свободы собственность является одним из
ключевых понятий. Согласно этой теории, свободная рыночная экономика
является не только залогом экономической свободы, но и необходимым
условием личной свободы каждого. Однако, именно частная собственность,
точнее концентрация и централизация капиталов, приводит к монополизации на
рынке, лишая его свободы.
Есть два пути воспрепятствовать этому 1. Отменить принцип неприкосновенности частной собственности, сделав
переход собственности к другому лицу независимым от желания прежнего
владельца.
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2. Отменить частную собственность вообще, заменив её принципами
арендного права общественной собственности. Переход от одного арендатору к
другому также происходит вне зависимости от желания прежнего.
Первый путь близок западному мышлению, второй - восточному.
В любом случае право собственности (либо аренды общественной
собственности) принадлежит субъекту, предложившему большую плату за её
использование. Переход права осуществляется после уплаты прежнему
владельцу (арендатору) всей стоимости объекта, с которой тот платил налог
(арендную плату). Это первое. Второе, что нужно сделать - ограничить величину
собственности,

учитывая

и

находящуюся

вне

страны,

которая

может

принадлежать одному физическому лицу. Максимально возможный для него
размер собственности определяется критерием свободы или критерием равенства
конкретного

общества,

но

не

может

превышать

средний

её

размер,

принадлежащий гражданину, более ста раз - критерий свободного развития
обществ (более десяти раз - условие равного развития).
Критерий свободы выбран на естественном принципе, властвующем в
природе (физике) - величинами второго порядка малости пренебрегают. Таким
образом, введением лимита на собственность одного человека восстанавливается
классический принцип либерализма, воспетый его основателями - свобода
кончается там, где начинается свобода другого лица.
Все доходы, полученные сверх ограничительного порога, тратятся
владельцами на что или на кого угодно. К нерезидентам (иностранным
гражданам) могут быть применены дополнительные ограничения по владению
(аренде) определённых видов собственности на территории страны.
В заключение темы приводятся основные преимущества представленной
системы.
1. Эффективный сбор налогов. Контроль правильности налоговых
поступлений в казну будут осуществлять не полиция и чиновники, а сами
предприниматели.

У

них

прямая

материальная

выгода

недооценённую собственность, предложив больший налог с неё.

-

перекупить

Если конкретно - у некоего бизнесмена Иванова есть магазин, оценённый
им в 10 миллионов, и с которого он платит в виде налога ежегодно, к примеру,
4%, то есть 400 тысяч. Некто Петров решил, что Иванов недооценил свой
магазин, и готов платить за него 480 тысяч. Соответственно, Иванов получает от
Петрова 10 миллионов, тот кроме этого оплачивает налог в сумме 480 тысяч, и
магазин (уже стоимостью 12 миллионов) переходит в ведение нового владельца.
Позднее Петров может по своему усмотрению повышать или снижать налоговые
выплаты, и вместе с этим будет расти или падать стоимость его магазина. Пока
не найдётся новый покупатель.
В акционерных обществах применяется аналогичный принцип. Разумеется,
процент налога на собственность, не используемую в предпринимательстве,
должен быть ниже, а её переход к другому владельцу - строже.
2. Налогообложение доходов является признаком воровского государства,
потому что недобросовестные дельцы изначально ставятся в привилегированное
положение по сравнению с честными предпринимателями. В отличии от
последних, они просто будут скрывать свои прибыли и подделывать отчётность.
Таким образом, налог на заработные платы и доходы приводит к массовому
сокрытию их действительных значений, т.е. к воровству у государства
(общества). Налогообложению может подлежать только то, что видимо собственность и капитал. В предложенной системе доходы предпринимателя
входят косвенным образом в налоговые выплаты по его капиталу, и поэтому
скрыть их (как и оплату труда своих работников) практически невозможно. По
той простой причине, что контроль осуществляют другие предприниматели,
заинтересованные в честной конкуренции.
3. Прогрессивный налог на крупный капитал не устраняет его
концентрации и централизации в немногих руках, нарушая принципы
свободного рынка. Он лишь удлиняет по времени этот процесс. В этом
существенное отличие от предлагаемой меры по ограничению величины
собственности и капитала на одно физическое лицо.

4. Предлагаемый рыночный механизм быстро установит действительную
капитализацию страны на основании данных от предпринимателей по оценке их
собственности и капитала. А "ограничитель капиталов" оставит экономику
страны свободной - не позволит монополизировать её в немногих руках.
5. Коррупционное поведение чиновников наносит ущерб их коллегам, так
как в случае вымогательства предприниматели, сохраняя среднюю норму
прибыли, будут вынуждены уменьшать налоговые выплаты на сумму взятки.
Политическая экономия (лечение государственного капитализма).
Государство - тормоз развития общества. И вот почему 1. Сам термин "государство" происходит от слова "государь", что означает
единоличный правитель общества. Каким бы гениальным он не был - уследить за
всем не в состоянии. Потому за спиной его всегда формируются группы,
которые, пользуясь близостью к государю, его некомпетентностью во многих
специальных

вопросах,

а

то

и

просто

неинформированностью,

будут

преследовать собственные интересы, далеко не всегда совпадающие с
интересами государя и его государства.
2. Единоличная воля всегда парализует волю других служащих. Они
теряют самостоятельность, инициативу, всегда ожидая одобрения сверху.
Разумеется, паралич действует только тогда, когда нужно защищать не свои
интересы, а интересы государя и его государства.
3. Государь всегда хочет быть справедливым, добрым, великодушным. Но
эти его качества в большей степени проливаются на тех, кто находится рядом с
ним - на приближённых, независимо от их личных качеств. Это свойства
психики любой личности - народ абстрактен и далеко, а "двор", даже если он
вороват - близок, конкретен и благодарен. В итоге доброта и великодушие к
преступному "двору" оборачиваются угнетением народа и насилием над
обществом.
Понятно, что собственные провалы в развитии страны надо как то
объяснять, и тут появляются сказки.

Сказка 1 - о решающей роли народа в истории и политике.
С разных политических сторон народ выдвигается на авансцену истории. К
примеру, сторонники исторического материализма утверждают, что народные
массы, к которым относятся в первую очередь трудящиеся, являются творцами
истории, играют решающую роль в создании материальных и духовных
ценностей, в различных сферах общественно-политической жизни, в защите
родины.2 С другой стороны, "либеральные" фундаменталисты исповедуют тот
же принцип (хотя и рассматривается он ими с негативной стороны) - всякий
народ имеет то правительство, которое заслуживает.3 Очевидно, что обе эти
стороны далеки от реальности.
В реальности же народ не может быть субъектом ни в политике, ни в
истории, он может быть только их объектом. Потому что субъект должен
обладать собственной волей, которой у народа нет. Хотя она есть у личностей,
его составляющих, те и выбирают - оставаться в народе либо проявлять свою
собственную волю. Выбор человека между объектностью и субъектностью, как
правило, обусловлен принципами отбора во властную элиту.
Сказка 2 - о властной элите, как отражении народа.
Широко известно выражение - "каждый народ имеет то правительство,
которое он заслуживает". Смысл его - если правительство плохо, аморально,
неэффективно, то виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют
такому правительству существовать, не могут его контролировать и т.д. Это
любимая сказка властвующих элит.
В реальности, как уже упоминалось в «Сказке 1», народ не может быть
субъектом в политике и в истории. Он может быть только их объектом.
Соответственно, властная элита сама себя подбирает, и сама же несёт полную
ответственность за свой выбор развития страны.
2
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Из письма (от 27 августа 1811 г.) посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де
Местра (1753-1821).

Существуют

два

типа

отбора

властных

элит

положительный

-

(естественный отбор) и отрицательный (искусственный отбор). Последний
преобладает

в

современном

мире.

Имеются

также

два

типа

правил

существования, заданные обществу - жизнь по понятиям (справедливости,
"душе") и жизнь по закону. Развитие страны и лиц, её населяющих, основывается
на этих фундаментальных принципах.
Ремарка конкретно для России - хотя жизнь по понятиям более правильна,
чем жизнь по закону, в случае с отрицательным отбором во власть положение
граждан будет тяжелее.
Сказка 3 - о самостоятельном развитии, как идеологии "чучхе".
Концепция сугубо самостоятельного развития России вызывает насмешку
либералов-"глобалистов", которые сразу ставят в пример КНДР с её идеологией
"чучхе". Ведь любому "гражданину мира" известно, что планета Земля
развивается исключительно благодаря торговым отношениям с Марсом и
Венерой, ориентируясь при этом на финансовую систему Юпитера.
Ирония последнего тезиса предлагает рассматривать влияние на страну
внешних факторов как показатель самостоятельности и разумности политики её
правительства. Поиск технологий и инвестиций за рубежом

демонстрирует

слабоумие властной элиты, неспособной самостоятельно организовать развитие
экономики в собственной стране. Доказывая таким образом, что она уступает в
интеллекте властным элитам других стран.
Бреттон-Вудская система была большим достижением, направленным на
облегчение международной торговли после Второй мировой войны. Она
способствовала торговле для взаимной выгоды между отдельными странами.
Свободное передвижение капитала и глобальная интеграция не были частью
этой сделки. Все это пришло с ВТО и с фактическим отказом Всемирного банка
и МВФ от их Бреттон-Вудских уставов. Глобализация является не чем иным, как
сознательно

спроектированной

интеграцией

многих

ранее

относительно

независимых национальных экономик в единую тесно связанную глобальную
экономику

организованную

вокруг

абсолютного,

а

не

сравнительного,

конкурентного преимущества. После того, как страна выставляется на продажу
согласно принципам свободной торговли и свободного движения капитала, она,
по сути, интегрируется в мировую экономику и больше не имеет свободы
отказаться от специализации и торговли. Однако в экономике все теоремы о
прибыли от торговли исходят из предположения, что торговля является
добровольной. Как торговля может быть добровольной, если вы настолько
специализированы, что у вас нет свободы не торговать?4
Что касается государственного капитализма, который изначально был
назначен для борьбы с экономической шизофренией либералов, предложенные
выше меры по освобождению рынков не позволят ему там конкурировать.
Потому за властными органами вновь остаются лишь управление обществом с
целью стратегического развития страны и социальные обязательства. В связи с
этим схематично предлагаются некоторые изменения по улучшению их
функционирования.
1. Президент Российской Федерации.
Президент

координирует

действия

Администрации

(включающей

Министерство Иностранных Дел), правительства, Думы, силовых структур
общества и является арбитром в спорах между ними. Избирается прямым и
тайным голосованием совершеннолетних граждан Российской Федерации,
имеющих высшее образование - принцип интеллектуальной демократии.
Конечно, наличие высшего образования не исключает ошибки в выборе.
Более того, самым гениальным в стране может быть человек без высшего
образования. Но он погоды не сделает - у него всего один голос, а выборы носят
статистический характер. В совокупности люди с высшим образованием сделают
меньше ошибок, чем не обладающие этим уровнем знаний.
2. Органы Внутренних Дел.
Предполагается
финансируемую

4

разделение

полицию и

местно

на

общественно

(частно)

(государственно)

финансируемую

милицию

Herman Daly "Eight Fallacies about Growth" // http://www.steadystate.org/eight-fallacies-about-growth/

(горизонтальную

структуру

правоохранительных

органов).

Министр

Внутренних дел избирается прямым и тайным голосованием лиц, имеющих
высшее юридическое образование.
Структура

милиции

состоит

из

ассоциаций

участковых,

частных

детективов и охранных агентств. Участковые выбираются проживающими на
участке совершеннолетними гражданами, которые и оплачивают их службу.
Одновременно с выборами участковых милиционеров, проходит оценка службы
полиции.
Особое

внимание

милиции

необходимо

обратить

на

"мелкие"

преступления. Некоторые из них наносят обществу серьёзный экономический
урон, к примеру – воровство в садово-огородных и дачных хозяйствах
городского населения, коррупция в общественных (государственных) органах,
незадекларированные

предпринимателем

активы.

Необходимо

оплачивать

сотрудникам милиции предотвращение и раскрытие преступления в таких
сферах (за счёт преступника). Такое вознаграждение должно обеспечивать
экономическую целесообразность службы милиционера (оптимально - 25% от
штрафных санкций и стоимости конфискованного имущества).
Граждане Российской Федерации имеют право на ношение оружия,
зарегистрированного в Органах Внутренних Дел.
3. Правительство.
Глава правительства назначается Думой Российской Федерации.
4. Судебная система.
Коллегия Адвокатов и Следственные Органы имеют право вето на любого
судью.
Кроме этих властных механизмов контроля, для соблюдения принципов
свободы и равенства граждан Российской Федерации и их объединений
необходимо решить следующие вопросы 1. Об иерархической структуре образования.
Академия Наук региона - Университеты региона - Система школьного и
технического образования.

Базовые предметы образования - Русский язык и Литература, Математика,
Физическая культура и спорт, Природоведение (Физика, Химия, Биология,
География, Астрономия), Обществоведение (История, Этика, Правоведение), в
старших классах 1-2 урока в неделю для мальчиков – «Начальная Военная
Подготовка», для девочек – «Ведение домашнего хозяйства».
Специальные курсы по профилю школы и профессионального училища Физика и Математика, Химия, Биология, Иностранные языки, Техника, Спорт,
Искусство.
Продолжительность урока (учебного часа) – 40 минут. Их общее
количество – не более шести в день.
Физическая культура и спорт (3 раза в неделю по два учебных часа)
проводятся группами, составленными из параллельных либо соседних классов,
раздельно для мальчиков и девочек преподавателями мужчиной и женщиной
соответственно. В школах должны быть оборудованы душевые кабины,
желательно наличие бассейна.
2. О столице.
"Столичные" функции необходимо распределить между городами. К
примеру – Правительство в Нижнем Новгороде, Министерство Внутренних Дел
в Казани, Дума в Санкт-Петербурге, Служба Безопасности в Екатеринбурге, Суд
Российской Федерации в Новосибирске, Генеральный Штаб Вооружённых Сил в
Ростове и т.д. Современная инфраструктура позволяет легко это сделать.
3. Денежное содержание сотрудников общественных (государственных)
органов должно находиться в границах критерия экономического равенства
граждан.
4. О нехватке денег на пенсионеров.
Принципиальное решение проблемы лежит в оптимизации соотношения
трудящихся и пенсионеров. Отсюда следует, что главным вкладом любого
человека в общество являются не страховые взносы в пенсионный фонд, а его
дети.

На

которых

он,

как

правило,

расходует

значительную

сумму,

«инвестируясь» таковым образом в будущее своей страны. Из необходимого для

страны среднего количества детей в семье и нужно исходить при определении
максимального размера пенсионного обеспечения со стороны общества
(государства). Если человек не может иметь детей, можно предложить
усыновление (удочерение) либо обращение в частные пенсионные фонды.
Инвалиды,

находящиеся

на

социальном

обеспечении,

и

осужденные

исключаются из пенсионного обеспечения их родителей. Могут быть прописаны
и другие частности.
5. Общее распространение по стране должно получить сокращение
рабочего времени наёмного труда до 24 часов в неделю. В результате этого с
большой долей вероятности последует
- повышение эффективности труда и снижение текучести кадров,
- рост производительности наёмного труда,
- меньшая усталость от работы и, следовательно, улучшение здоровья
трудящихся,
- возможность параллельно развивать собственный проект с последующим
переходом на него полностью, а это дополнительные рабочие места и,
соответственно, повышение стоимости наёмного труда,
- увеличение времени на семью,
- расширение участия в общественной жизни,
- развитие сферы услуг и досуга, туризма, зрелищ (спорт, искусство),
Кроме этого нехватка дешёвой рабочей силы будет подталкивать
предпринимателей к автоматизации производств, широкому применению
техники. Трудоголикам можно оставить право переключения на иной вид
деятельности в другой фирме.
Деньги, как эквивалент продукта (лечение монетаризма).
Наследственная от либерализма болезнь (шизофрения) выше уже была
рассмотрена. Ниже займёмся главной виртуальной игрушкой современного
бытия - деньгами.

Даже поверхностное знакомство с «учением о деньгах» позволяет выявить
признаки ухода монетаристов от действительности в мир иллюзий и фантазий.
Явление это в психологии известно как эскапизм. Лечение возможно известным
ещё с древности методом – гомеопатией, основной принцип которой - "similia
similibus curantur" (подобное исцеляется подобным). В русском языке имеется
схожий принцип - "клин клином вышибают". Финансистов, ушедших с головой в
соблазнительный и завораживающий мир денег, попытаемся вытащить оттуда
подобием этой условной реальности - миром религии и магии.
(Второзаконие, 23:19-20) Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни
хлеба, ни чего-либо 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.
Это Ветхий завет. А что же в Новом?
(Мф. 5:3) Блаженны нищие (жидовским) духом, ибо их есть Царство
Небесное.
Это начало Нагорной проповеди Иисуса своим соплеменникам. На горе
были и представители других племён, однако послание было не для них.
(Мф.10:5-6) Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь
к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к
погибшим овцам дома Израилева;
(Мф.15:24) Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам
дома Израилева.
Для тех, кто не понял, о чём была речь на горе, далее по тексту Евангелия
следует разъяснение от того же самого лица.
(Мф. 19:23-24) Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что
трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие.

"Это было давно и неправда"- заявят современные капиталисты. Что ж,
вернёмся из глубокой древности в наше время.
Хорошо знакомо обещание Христа воскреснуть в третий день. А во 2-м
послании Петра (3:8–9) сказано - "Не забывайте одного, возлюбленные: для
Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день". Следовательно,
воскресение "в третий день по писаниям" должно пройти как раз в нынешнем
тысячелетии. Если считать от "сотворения мира", то Воскресенье (0-1000 года), Понедельник (1001-2000), ( ), Пятница (50016000) - в 56 веке или в 1 веке нашей эры произошли "распятие и смерть Христа",
Суббота (6001-7000) - Шабаш (тысячелетие тьмы), Воскресенье (7001-8000 года)
- воскресение Христа.5
Кому интересны подробности, предлагается возможность ознакомиться со
статьёй "Магия на Земле для чайников"6, где рассмотрены соотношения религии
и язычества, определена точная история России (1148-1999 гг.), показана
Великая Шахматная Доска, обозначены ключевые точки на оси времени, в том
числе точки бифуркации и точка Апокалипсиса. В конце дана логика Русского
языка, теория которого позволяет так называемым гуманитарным наукам
придать необходимый для познания точный характер, приравнивая их к
математике.
В заключение гомеопатической помощи небольшое замечание. Касается
оно широко известного выражения – «если ты умён, почему не богат». Это
английская

пословица,

применяемая

в

нескольких

вариантах,

самый

откровенный из которых – «if you are so clever, show me your money» (если ты
такой умный, покажи мне свои деньги). Так вот, не ум определяет главную
ценность человека, а его разум. Потому вершиной эволюции объявлен не
"человек умный", а "человек разумный". На этом покончим с гомеопатией и
вернёмся в экономическую реальность.

5

Васильев В.В. Параллели 1 и 21 века // http://vestnikskif.ru/magiya-na-zemle.html#par

6

Васильев В.В. Магия на Земле для чайников // http://vestnikskif.ru/magiya-na-zemle.html

В соответствии с взглядами «монетаристов» деньги являются базовой
сферой, определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги
имеет постоянную тенденцию к росту (что определяется, в частности,
склонностью к сбережениям), и, чтобы обеспечить согласие между спросом на
деньги и их предложением, необходимо проводить курс на постепенное
увеличение (определённым темпом) денег в обращении. Государственное
регулирование должно ограничиваться контролем над денежным обращением. 7
Фетишем монетаристов является рост экономики. Потому ими "стимулируется
финансовый рост все более и более в надежде, что он потянет за собой реальный
рост, но на самом деле это подталкивание нерентабельного роста – производства
итогового неблагополучия. Количественное облегчение денежного снабжения
никак не компенсирует количественное ужесточение ограничений на ресурсы,
влияющих на рост реального сектора экономики".8
К примеру, "рекомендации Фридмана по реагированию на финансовый
кризис во многом очертили основные финансовые и монетарные меры, принятые
с 2007 года"9 (в том числе применённые в России). Однако на встрече
финансовой G20 в июле 2013 года министры финансов признали, что
продолжается как замедление роста в некоторых крупных странах с
развивающейся экономикой, так и рецессия в еврозоне.
Главным «монетаристом» в России является её Центральный Банк.
Несоответствие его обязанностей и реальной деятельности рассмотрим ниже.
1. Согласно Конституции "защита и обеспечение устойчивости рубля основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он
осуществляет независимо от других органов государственной власти".10
7

Захарченко В.И. Сумма знаний в экономике: в 12 т.: справочное пособие для студ. эконом. спец./
В.И.Захарченко, Э.А.Кузнецов.- О.: Наука и техника, 2008./Т.1.-2008. - С.126.
8
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9

Edward Nelson, "Friedman’s Monetary Economics in Practice," Finance and Economics Discussion Series, Divisions of
Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, April 13, 2011.
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Как хорошо известно, любимое дело Центрального Банка - борьба с
инфляцией. Под эту сказку прокатывается по ушам практически любая лапша.
Начнём с того, что борется с инфляцией тот, кто её и плодит. Потому как одна из
главных функций денег - мера стоимости, но вот про эту их роль производитель
денег почему то не вспоминает.11 Не деньги определяют стоимость продукта, а
продукт определяет собой стоимость денег, которые

объявляются его

эквивалентом. Об этом знал, к примеру, Пушкин, что и продемонстрировал в
начале «Евгения Онегина» Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Непонятно почему об этом не знают в Банке России. Денежный эквивалент
продукта действителен в границах страны, и при экспорте того может
увеличиваться с учётом таможенных пошлин. Международная торговля должна
осуществляться в рублях.
2. Банк России "осуществляет свои расходы за счет собственных
доходов".12
Любой доход Банка России прямо конфликтует с исполнением им
общественных обязанностей. Центральный Банк - это банк-функция, потому
расходы ЦБ необходимо проводить за счёт эмиссии. Оплата услуг его
сотрудников должна определяться по достигнутым макроэкономическим
показателям.
3. Банк России "организует и осуществляет валютное регулирование и
валютный

контроль

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации".13
11
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Самое знаменитое валютное регулирование - это эпическая борьба ЦБ
России с валютными спекулянтами, проведённая по поручению Владимира
Путина в ноябре-декабре 2014 года. По итогам этой битвы Президента России
вместе с сотрудниками Центробанка необходимо отправить в третий класс
начальной школы, чтобы подучить их математике.14
Конечно, можно оправдаться тем, что нефть вдруг стала падать в цене,
поэтому для сохранения бюджета и уронили рубль. Президент позднее
«просветил» Федеральное собрание (4 декабря 2014 г.) – «Вместе с тем
ослабление национальной валюты, конечно, повышает и ценовую конъюнктуру,
и конкурентоспособность наших компаний. Нужно использовать этот фактор для
проведения политики импортозамещения». Эти укоренившиеся с 1998 года
сказки о слабом рубле требуют комментария.15
Во-первых, только в извращённой экономике слабость собственной
валюты может восприниматься как благо. Как правило, такая экономика в
большой степени работает на обслуживание иностранных хозяев. Обслуживание
практически бесплатное.
Во-вторых,

есть

два

альтернативных

способа

помочь

своему

производителю (без субсидий) – «слабая валюта» и «таможня». «Слабая валюта»
– это преодоление неконкурентноспособности производства за счёт своего
народа со снижением жизненного уровня всего населения страны. «Таможня» преодоление неконкурентноспособности производства за счёт уменьшения
прибыли иностранных экспортёров. Приоритеты в политике выбора между
этими альтернативами и определяют колониальный либо суверенный характер
страны.

13
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Кстати, в сентябре 2015 года британский журнал «Euromoney» признал
Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем среди глав центральных банков в
мире в 2015 году. По мнению издания, российский Центробанк смог, несмотря
на санкции и низкую стоимость нефти, принять меры по стабилизации валюты в
том числе и через резкое повышение ключевой ставки.16 Британцев оставим их
королеве, но наших «валютных бойцов» из Центробанка во главе с его
председателем

надо

срочно

поднатаскать

в

очень

сложных

для

них

арифметических операциях - сложение, вычитание, сравнение между собой,
умножение и деление двух чисел.17
4. Банк России "является депозитарием средств Международного
валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и
сделки, предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного
фонда и договорами с Международным валютным фондом".18
Центральный банк осуществляет управление эмиссией рубля в режиме
«currency board». Это нужно потому, что любая страна – член МВФ обязана
обеспечить одномоментный обмен всего объема своей национальной валюты на
доллары и фунты из собственных золотовалютных резервов. В любой момент
времени это правило должно соблюдаться. Без этого не берут в МВФ. А в итоге
денег в экономике России не столько, сколько необходимо для ее нормального
функционирования, а столько, сколько долларов лежит в кубышке Центрального
банка. Сколько долларов выручили за проданные нефть и газ, столько можно
напечатать собственных российских рублей. То есть вся экономика России

16

Euromoney Magazine.- UK, London / Nabiullina named Euromoney Central Bank Governor of the Year 2015 //
https://www.euromoney.com/article/b12knjf9x26fcq/nabiullina-named-euromoney-central-bank-governor-of-the-year2015
17
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искусственно поставлена в прямую зависимость от экспорта природных
ресурсов.19
И ещё. Для любой суверенной страны нет и не может быть иностранной
валюты в качестве денег. Она может быть только в качестве товара. Подчиняясь
обычному для импортных товаров страны законодательству.20
5. Во многих странах мира, в том числе и США, центральный банк имеет
право кредитовать экономику собственной страны. В отличии от Банка России,
кому право на это не даётся.21
Эта статья закона не нуждается в комментариях.
Анализ деятельности Банка России позволяет наметить решение узловых
проблем в финансовой сфере - бездоходность Центробанка (соответственно, ключевая ставка 0%),
- функциональность эмиссии денег (опирающуюся на предложенную выше
схему макроэкономики в России, когда сами предприниматели определяют
стоимость своих активов посредством уплаты соответствующего налога),
- 100 % резервирование частными банками по счетам до востребования
(частные банки не должны иметь возможности эмитировать деньги, разрушая
экономику страны посредством финансовых пузырей),
- срочные депозиты (сберегательные счета) могут иметь уменьшенные
резервные требования и быть доступными для кредитования заёмщиков,
- финансовый оборот (продажа акций, облигаций, иностранной валюты и
др.) должен подвергаться такому же налогу (в частности - на добавленную
стоимость), как и продажа промышленных и продуктовых товаров.
В дополнение к последнему пункту. Непонятно почему финансисты
выделены в привилегированную группу относительно предпринимателей,
19

См. подробнее Васильев В.В. … Сказка 3 // http://vestnikskif.ru/ekonomicheskie-skazki/60-skazka-3-o-sobstvennojvalyute.html
20
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21

Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке …».- Статья 22

занимающихся сельским хозяйством или производством промышленных
товаров. В экономике все агенты рынка должны быть поставлены в равные
условия.
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RATIONALIZATION OF MACROECONOMICS AND
PUBLIC STRUCTURES IN RUSSIA

Abstract
The article considers three views of the latest economic thought, generating the
most controversial discussions of their supporters at the present time. Two relate to
liberalism - this is Keynesianism (in its last version) and monetarism, the third - state
capitalism. All of them have both serious success in their practical activities and
significant failures. The study of these theories in accordance with the principles they
declare together with an analysis of their application in real life makes it possible to
identify the three main diseases of modern economies. For each of them is
recommended their means of healing. As a result, a qualitatively new model of the
economy, corresponding to the proposed level of public relations, was developed.
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