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0.  Введение 
    

В нашей группе авторов есть специалисты по информатике, физике, по теории управления, инженеры.  
У нас есть опыт в исследовании сложных систем сетевого типа.  И используемые методы и подходы 
позволили заняться моделированием таких сетевых систем, как сеть производственных предприятий. И 
далее возникла идея использовать моделирование в макроэкономике и разработать модель некой 
альтернативной экономики.  

 Занялись экономикой, но не политэкономией! А это большая разница. Как-то пришлось вычитать такую 
фразу: 

Политическая экономия — «наука не простого расчёта, а наука моральная»; она вводит в 
«заблуждение, когда оперирует голыми цифрами, и ведёт к цели лишь тогда, когда приняты во 
внимание чувства, потребности и страсти людей». 

Мы не умеем моделировать чувства и страсти людей! 

Представленная далее модель не является описанием существующей экономики, хотя и учитывающая 
некоторые реальные закономерности.  Это некая чисто теоретическая, умозрительная модель, которая. 
тем не менее, вполне может быть реализована на практике.  Может быть реализована фактически и 
физически, хотя и не сейчас, и не стразу.  Но это дело не теоретиков, а функционеров.  

 Штатные экономисты часто утверждают, что экономика – это очень сложная система! Но если 
посмотреть на экономическую систему как на реально существующую и функционирующую, то ее 
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устройство не так уж сложно. Ведь ее создали люди. А для экономиста, например, устройство телевизора 
или компьютера вообще непознаваемо.   

В экономике   мы попытались рассматривать реальные физические и информационные процессы с 
учетом законов Природы. Процессы обеспечения жизнедеятельности сообщества людей, их 
хозяйственной (производственной) деятельности. Главное здесь — это производство продукции и ее 
распределение между членами сообщества. 

Подход с использованием методов моделирования предполагает стремление к точной формализации 
всех понятий и алгоритмов.  

В экономической модели в отличие от политэкономии нет места таким понятиям как собственность, 
свобода, стоимость, рынок, производственные отношения, эксплуатация. Это все неформализованные, 
размытые понятия. Хотя в человеческом мышлении и общении размытые понятия широко используются, 
и люди, в принципе, могут понимать друг друга.  

Действительно- собственность – чисто юридическое. информационное понятие. Понимать то, мы его 
как-то понимаем. Но как прикажите его моделировать? Или – производственные отношения! Это что 
такое конкретно, отношения между какими переменными или объектами?  Отношения между 
собственником и работником? Но мы не моделируем отношения между людьми! Пусть этим занимается 
политэкономия. 

Понятие свобода вообще неуместно в моделировании. В природе нет такого понятия «свобода»! 

А понятие «рынок», «свободный рынок». Физически такого объекта не существует. У экономистов 
Рынок управляет экономическими процессами. Кто, какой объект, управляет, и чем управляет?  Вот 
колхозный рынок – реальный объект. 

Его можно смоделировать. Это тоже производство, оказывающее определенные услуги. 

О понятии стоимость мы поговорим позже. 

В принципе в экономике не должно быть таких терминов как Социализм, Коммунизм, Капитализм и 
пр. Это, на самом деле, название социальных формаций, имевших место в истории. Но если уж такие 
названия популярны при описании экономических систем, и для отличия от других формаций, мы можем 
предложить свое название для нашей альтернативной системы.  Пусть будет называться Витализм 
(Vitalism), от слова Жизнь 

Однако, при практическом и теоретическом моделировании макроэкономики не нужны такие слова. 

Некоторым читателям может показаться, что предлагаемая система – это социализм. Но это далеко не 
так, ибо во многих алгоритмах наша модель отличается от бывших вариантов социализма! 

Мы попытались рассматривать экономику в совершенно другой плоскости, с другой стороны. Но в 
настоящей науке – всестороннее рассмотрение – это обязательный метод, приводящий к результатам. 

Так давайте посмотрим на всю экономику с другой стороны. Вреда ведь от этого не будет, а вот 
польза скорее всего может быть!  Хотя такое рассмотрение требует некоторого интеллектуального 
напряжения и отказа от привычных догм и понятий. 
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1. Информация - деньги  
 

Сначала об информации 

Сначала хотелось бы пояснить некоторые понятия в этой области. 

Информация — это не материальный объект. Она вроде бы существует, но потрогать ее нельзя, как бы 
ее и нет... 

Вот типовые определения информации из словарей: 

«Информация — это сведения, независимо от формы их представления, воспринимаемые человеком 
или специальными устройствами». 

«Информация — это знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут обмениваться люди в 
рамках конкретного контекста». 

Тут мы имеем определение одного понятия через непонятное другое. А что такое «сведения» или 
«знания»? 

Объекты материального мира взаимодействуют между собой путем обмена веществом, энергией и 
информацией. 

Значит, информация — это один из методов взаимодействия между объектами. 

 

Два существенных принципа: 

• Для существования информации и ее проявления в действии нужен Передатчик, излучающий 
Сигнал по каналу связи, и Приемник. Если нет акта передачи, то нет и информации. 

Информация на флеш-карте существует, если возможно ее чтение приемником (процесс передачи). 
Если нет передачи, то «флешка» — просто кусочек жести и пластика. 

• Информация существует, если при ее получении Приемником совершается какое-то действие 
(процесс восприятия). Если действия нет, то количество информации равно нулю, поскольку 
информация не была воспринята. То есть, Приемник должен уметь распознавать информацию 
в полученном сигнале. 

Действие (механическое перемещение) при получении информации совершается не самим сигналом-
носителем, а является следствием приема информации. 

Говорим напарнику (Приемнику) «Включи свет». Он подходит к выключателю и щелкает им. Сам 
звуковой сигнал не толкает физически напарника к выключателю. Закон Ньютона здесь не работает. Здесь 
работает информация как катализатор действия. 

 Если в голове крутится масса мыслей по системному анализу экономики. Эти мысли не являются 
информацией. Это всего лишь пустая активность нейронов мозга. 
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А хотелось бы превратить эти мысли в информацию и вызвать какие-то действия. Для этого надо 
передать эти мысли другим людям с помощью записи на бумаге или посредством публикации во 
Всемирной сети.  

 

Теперь о деньгах 

Что такое деньги – очень популярный вопрос! 

Есть много вариантов публикаций под названием «Теория денег», старая, новая, новейшая и т.д.  Такое 
название выглядит нелепо. Это равносильно названию «Теория азбуки Морзе»!  

 Принято рассматривать этот вопрос в историческом аспекте. «История денег» — это понятно – история 
возникновения, изготовления и использования денег. Но это не теория, а описание.  Были раньше монеты 
из золота, серебра и других материалов. Это конечно материальные предметы. Их ценность для процесса 
обмена продукцией и товарами основывалась на некотором условном договоре между людьми. А 
договор — это не материальный объект — это информация. Таким образом, монеты стали играть роль 
носителей информационного сигнала. Хотя они могли быть и товаром, как металл или украшения, и могли 
перемещаться от одного к другому. 

Потом появились банки как места хранения монет — носителей информации. 

Потом появились бумажные деньги. Их смысл заключается в цифрах, написанных на этих бумажках. С 
помощью сигнала, записанного на бумажке, информация передается от одного субъекта другому. Теперь 
уже отказываются от наличных денег. 

На сегодня основной формой фиатных денег являются банкноты и безналичные деньги, находящиеся 
на счете в банке. 

Интересно, что само слово «банкнота» происходит от английских слов «bank note», что означает 
«банковская запись», читай — запись в базе данных. 

Все безналичные деньги «хранятся» в виде цифр на счетах клиентов банка. Это уже чистая информация 
без посредства материальных носителей. 

 

Итак, основной тезис: 

Деньги — это сигнальная основа для передачи информации. 

Любые операции с деньгами — это передача или обработка информации. 

Деньги возникли как средство для управления и регулирования процессом обмена товарами и 
услугами, как средство для управления процессом распределения продукции производства среди членов 
людского сообщества. 

 При любой покупке происходит сначала обмен информацией, а потом обмен товаром. При этом 
деньги не меняются на товар (как у Маркса Т-Д-Т)!  Покупатель смотрит на цену, принимает решение о 
покупке и производит оплату через терминал (аппарат обмена информацией). Цифра на счету покупателя 
уменьшается, а на счету продавца увеличивается. После этого товар переходит от продавца к покупателю. 
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При любой нормальной финансовой процедуре деньги как средство передачи информации 
движутся навстречу товару (или услуге). 

Исключение составляют акты безвозмездного распределения денег (дары, пожертвования, дотации). 
Хотя дары, дотации и т.п. — это отложенная оплата товаров и услуг для получателя даров. Акты займа / 
кредитования под это исключение не подпадают, поскольку могут считаться услугой. К тому же при 
кредитах и займах деньги возвращаются в исходную точку. 

Передача денег — это информационный процесс, с помощью которого осуществляется управление 
движением товаров. 

Деньги так же, как информация, могут передаваться, сохраняться, изменяться, искажаться и теряться. 

Суммарный объем денег в обороте (Денежная масса у экономистов.  Хотя, конечно, деньги не 
имеют физической массы. Денежная масса - это просто жаргон у экономистов) 

Вообще-то, вопрос об общей денежной массе был актуален при широком распространении наличных 
денег. При использовании электронных (безналичных) денег это просто сумма цифр на счетах. В 
принципе она может быть любой.   

 

В нашей модели поток денег идет по маршруту – от производства к сообществу в виде зарплат.  И 
далее от сообщества к производству как оплата за конечную продукцию для потребления. 

И при этом их количество не зависит от скорости движения.   

Некоторые экономисты скажут, что внутри производства есть маршруты денег между отдельными 
фирмами. И для этого тоже нужна какая-то сумма денег.  

Давайте посмотрим. Представим, что в блоке производства есть две фирмы. Одна производит 
оборудование и материалы, необходимые в работе второй фирмы.  Вторая фирма производит конечный 
продукт для потребления.  Расходы этой второй фирмы (себестоимость продукции) в соответствии с 
формулой Ц2 = С+Р2.   где величина С – это оплата за продукцию первой фирмы. Р2 – это зарплата 
работникам этой фирмы. Для первой фирмы себестоимость равна Ц1 = Р1, (только зарплата) поскольку 
считаем, что других расходов у нее нет (искусственно сокращаем цепочку обеспечивающих фирм до 
одной). Тогда можно записать    Ц2 = Р1+Р2.   Т.е. цена конечной продукции всего производства, ее 
себестоимость равна сумме зарплат всех фирм, входящих в производство. Если просмотреть маршрут 
денег в целом, то увидим, что весь денежный поток от производства к сообществу разветвляется внутри 
блока Производство (может совершать многочисленные внутренние круги) и по объему равен сумме 
зарплат всего Сообщества. Точно также происходит   движение денег по маршруту от Сообщества к 
Производству при покупке товаров. Наличие множества посредников и множества транзакций не 
увеличивает общую сумму денег. 

А практически сумма денег в обороте равна сумме всех зарплат сообщества. Деньги на счетах 
элементов сообщества могут появиться только в качестве оплаты за труд. Некоторые экономисты скажут, 
что люди получают не только зарплату, но и всякие пособия и субсидии. Но эти деньги взяты из зарплат 
работников в качестве налогов. Подробнее о системе налогов поговорим в другом разделе. 

И эти деньги сообщество может потратить на продукты потребления. А может и сэкономить. 

Государство должно наладить работу по регулированию обмена товарам и услугами, то есть создать 
соответствующую систему обработки информации. Оно создает Банк в надежде, что он поможет 
контролировать все финансовые потоки. 
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Для нормального функционирования экономики должен выполняться закон постоянства денежной 
суммы. Об этом скажем позже, в следующих текстах. 

 Сейчас век информационных технологий. Человечество получило небывалые средства хранения и 
обработки информации. И, естественно, должна меняться информационная технология работы банка. 

Процедуру распределения продуктов производства некоторые предлагают (в будущем) без 
использования денег (например, «Проект Венера»). Но какой-то механизм информационного обеспечения 
этой процедуры должен быть в любом случае. И дело не в наличных деньгах. От наличных денег многие 
страны уже планируют отказаться в ближайшее время. Вся нагрузка на выполнение этой задачи ложится 
на конкретное предприятие — пусть это будет организация под названием Банк.  

Несколько слов о материальном обеспечении денег. Ранее было принято обеспечивать деньги в 
количестве драгметалла (золото, серебро). А что это такое – обеспечение денег?    Но на практике – 
материальное обеспечение   денег – это обеспечение гарантии, что информация (о сумме денег) вызовет 
требуемое действие., т.е. это обеспечение достоверности информации и ее действия. Но в век 
информационных технологий обеспечение надежности функционирования информации делается совсем 
иначе с помощью технических средств. И золото здесь не поможет. 

Так что, на наш взгляд, через некоторое время золотой запас в банках превратится просто в груду 
металла. И надо торопиться превратить его в более ценный материальный продукт, например, в запасы 
энергоресурсов.  

       

 2. Общая концепция 
 

Сначала хочу сказать, что термин Экономика я понимаю не как науку экономику. Я рассматриваю 
экономику как некую функциональную систему обеспечения жизни сообщества людей.   

Хочу сказать, что представленная здесь модель не является описанием существующей экономики, хотя 
и учитывающая некоторые реальные закономерности.  Это некая умозрительная модель, которая, тем не 
менее, вполне может быть реализована на практике.  Но это дело не теоретиков, а функционеров. 

Любая сложная система состоит из множества элементов и обьектов. Они обьединены в систему на 
основе каких-то принципов, алгоритмов, законов. 

 Есть законы от Бога, законы Природы, которые человечество изучает по мере возможности, и которые 
лежат в основе организации мира. Эти законы никто нарушить не может ни физически, ни морально. 

Есть законы (правила) юридические (писаные), которые придуманы людьми. Люди придумали эти 
законы, люди же их и нарушают сплошь и рядом. 

На первом этапе анализа мы попытаемся посмотреть на организацию и функционирование сообщества 
элементов (системы) как на физическую систему с учетом основных законов Природы,  

 

Общая концепция сделана на основе энергетического баланса и энергетических отношений, 
энергетического принципа существования любого объекта.  
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•  Соблюдается закон сохранения вещества (энергии, ресурсов, труда, Товаров; ничто из ничего 
не создается!) 

•  Объекты обмениваются веществом (энергией) и в процессе своей деятельности проводят 
качественное изменения энергии (часть структурируют в веществе, а часть деструктурируют и 
выбрасывают в среду).  

•  Деньги имеют информационный смысл. Обмен денег – это обмен информацией, которая 
позволяет принимать решения и совершать действия.  

    

Задача в том, чтобы изучить, при каких условиях 
сохраняется или увеличивается объем 
сообщества и его благосостояние. 

 

Общая структура модели. 

В данной модели рассматриваем один 
контур взаимодействия двух блоков 
(Сообщество-Производство).  Система 
экономически закрытая, т.е. не 
взаимодействует с подобными системами. Но 
взаимодействует с окружающей природной 
средой, получая от нее ресурсы и отдавая свои 
отходы. 

 

  Сообщество – это все множество людей 
(физических лиц.), живущих в данной системе 
(государстве). Это и работники и разного рода 
иждивенцы.  В реальности все элементы 

сообщества различны по своим параметрам. Но в модели принято усредненное понятие элемента 
сообщества как единицы труда и потребления.  

- Почему отдельные элементы в процессе самоорганизации объединяются в сообщества? 

Дело в том, что отдельный элемент (человек) имеет очень малый КПД, при котором он не может 
выжить в среде. Его трудовые возможности не позволяют ему создавать нужное количество требуемых 
для жизни товаров.  

 

Вот именно для налаживания производства нужных товаров, которое невозможно наладить в 
одиночку, и объединяются элементы в сообщества. И так было с древности до наших дней. 

   

 Производство – это также усредненное понятие, производящее некоторое число условных продуктов 
для потребления сообществом. Все различные предприятия входят в это общее производство. Здесь и 
производители средств производства, энергии и разных комплектующих. Но главное звено составляют 
предприятия, производящие конечную продукцию для потребления людей – членов сообщества. Ибо 

Рис. 2-1    Блок – схема модели системы 
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основная цель производства в системе – это обеспечение членов сообщества продукцией, необходимой 
для их жизни.  Люди не потребляют средства производства, они их используют в производстве продуктов 
потребления. 

 

Как ни странно, но такая   структура вызывает возражения у многих штатных экономистов.   Они 
объединяют эти блоки в один, рассуждая примерно так: Работники производства являются в тоже время 
и потребителями продукции. А еще более часто и производство не рассматривается отдельным блоком, 
считая его частью торговой системы или рынка. И это совершенно неправильно и не эффективно для 
анализа работы системы. И практически нигде не выделяется отдельным блоком Сообщество людей. 
Люди рассматриваются только как потребители товаров. А ведь Сообщество людей (и каждый в 
отдельности) это весьма сложный организм, получающий продукцию потребления и выдающий на выход 
результат своей деятельности. 

Эта структурная схема не придумана мною, она фактически взята из учебника по макроэкономике. 
Только там вместо Производства обозначено Фирма. А вместо сообщества значится Домашнее хозяйство. 
Ну, фирма и производство – это одно и тоже. А вот «домашнее хозяйство» , на мой взгляд, неудачное 
обозначение.  Домашнее хозяйство – это тоже производство, хотя и несколько кустарное. Да, и в 
производстве, и в потреблении (домашнем хозяйстве) одни и те же люди, в общем. Но я разделяю 
деятельность человека на созидательную (на производстве) и потребительскую (в жизни).  

Блок производства у меня – это не люди. Это технология, это чисто физический объект. Для 
функционирования блока производства необходимо подать на его вход Труд работников. А на выходе 
получаем продукцию (товары).  А блок Сообщество – это скорее физиологический блок потребителей 
продукции.  На вход подается множество продуктов, а на выходе получаем энергию Труда.  

     

Некоторые читатели путают понятия Труд и Работа. Работа – это физический термин, это затраты 
энергии для выполнения действий. Труд – это несколько иное. Это, скорее всего часть технологии 
производства. Имеется в виду созидательный труд. Например, Сизифов труд – это неправильно. 
Правильно будет Сизифова работа. Сизиф действительно совершает работу, тратит энергию, но ничего не 
создает (кроме канавы по склону горы). Также ведет себя вода, текущая по склону горы и вымывающая 
некое русло. 

 Труд человека в результате упорядочивает материю и энергию, уменьшает энтропию данной 
системы. Приведем такой пример. 

Есть две кучи кирпича и два работника. Один – просто перекладывает кирпичи с одного места на 
другое. Тратит свою энергию и совершает работу (измеряется в кГм). 

Другой – из груды кирпичей строит дом, укладывая их в определенном порядке. Он потратил столько 
же энергии, совершил такую же работу, как и первый работник. Но его Труд был частью технологии по 
строительству дома. Вместо кучи кирпичей получили конструкцию дома. Энтропия дома (как совокупности 
кирпичей) меньше, чем энтропия груды кирпичей.  

Некоторые говорят, что Труд создает стоимость. В физике нет понятия Стоимость. Можно сказать в 
общем, Труд создает конструкции. Труд – это часть деятельности самоорганизующейся системы. Хотя с 
этими системами в физике еще много неясного! 

Но для экономики важно, что не любая работа оплачивается, а Труд всегда должен оплачиваться. 
Измерить Труд в физических переменных невозможно. Можно только в некоторых условных единицах, 
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принятых и единых для всей остальной экономики. И при этом, такое измерение всегда будет 
субъективным, в зависимости от внешних условий. 

 

В системе существуют и действуют два замкнутых контура. По одному движется поток физических 
материалов и энергии, а по другому движется поток денежной информации. Движутся во встречных 
направлениях.  Система учитывает естественные законы – это законы сохранения.  Разные ресурсы, 
материалы и энергия не могут возникать из ничего, и исчезать в никуда. Точно также и деньги. Эмиссия 
денег – это приток из внешней среды и законы сохранения при этом соблюдаются. 

Сообщество и производство – каждый имеют свой счет в банке. (это при денежном регулировании). 

Если у кого-то прибавились деньги на счету, то у другого они убавились на ту же сумму.  Если взят 
кредит на счет клиента, то такая же сумма записывается в долг. Общая сумма при этом сохраняется.      

Реализация математической модели, ее алгоритм в физическом аспекте сделаны на основе потокового 
принципа, а именно - в виде реализации потоков вещества и энергии. Есть замкнутый контур 
материальных потоков, в котором показаны два «сосуда» - Производство и Сообщество.  Согласно законам 
сохранения сколько вытекает из одного сосуда, столько же притекает в другой.  Есть связь с природной 
средой. Ресурсы среды поступают в систему, а отходы удаляются из системы.  

 При равновесии уровни в обоих блоках (сосудах) могут быть постоянным. Но при этом есть 
непрерывное движение по контуру. 

Точно также имеет место и в денежном контуре. Происходит непрерывное движение по контуру даже 
при состоянии баланса. В качестве аналогии может рассматриваться электрическая цепь, в которой 
потенциалы постоянны, но есть непрерывный ток.  

  

На практике элементу сообщества для самосохранения (для жизни) нужны разные продукты 
производства, разные по качеству и структуре. Эти продукты имеют разный энергетический (структурный) 
объем, и имеют разную ресурсную поддержку от среды. Также и работники имеют разные 
производительность и способности, разные КПДс. Чтобы каждый элемент сообщества мог получить 
(потребить) необходимый набор продуктов от производства, надо вводить какую-то систему учета и 
распределения. Это чисто управленческая информационная функция. Именно эту задачу и выполняет 
денежная информационная система. 

 

Еще раз акцентируем, что в блок Производства входят все предприятия и фирмы данной системы. В 
целом система закрытая. И может рассматриваться как система некоторого государства (а может быть и 
региона). Разные предприятия производства выпускают (создают) разную продукцию, как средства 
производства, так и средства потребления.  

Мы делим всю продукцию производства на три категории 

1- Производство средств потребления. Это то, что покупается людьми (сообществом) за деньги и 
затем потребляется (уничтожается).  

2- Производство средств производства. Это то, что покупается и используется в других частях 
производства.  Это станки, оборудование, материалы, энергоресурсы и пр. Производство этой 
продукции входит в себестоимость создания 1-й категории. 
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3- Производство продуктов общественного потребления. Это то, что не покупается за деньги, а 
используется сообществом людей для своего жизнеобеспечения. Это, к примеру, Крымский мост, 
дороги, армия, силовые структуры, чиновники государства, наука, образование и пр.  

Фактически члены сообщества потребляют (используют) категорию 1 и 3. 

А вот категория 2 их в принципе не интересует. Это внутри-производственное разделение труда. 

 

Создание средств производства и разных материалов и услуг – это внутренний механизм всего блока 
Производства.  На выходе общего блока производства имеем продукцию конечного потребления, т.е. 
продукцию, необходимую для жизни сообщества.  Именно эту продукцию выкупает потребитель для 
своей жизни.  Конечному потребителю, в общем то все равно, какие станки и какие материалы, болты и 
гайки использовались в создании, скажем, велосипеда. И какое предприятие их создает – тоже. Ему важен 
конечный продукт, который он покупает.  

Иногда считается, что производство продукции А (средства производства, тяжелая индустрия и т.д.) 
важнее, чем производство продуктов Б.  Естественно, что для того, чтобы выстроить хату, нужно сначала 
сделать топор и пилу. Но в итоге потребителю нужна имена хата, а не инструменты. Но в разных странах, 
в разных их состояниях и в разное время важность того или другого производства оценивается по-
разному! 

 

При решении некоторых частных задач, можно, в принципе, построить модель из нескольких таких пар 
(Производство – работники), таких модулей. Точно также, можно рассмотреть несколько таких модулей в 
их взаимодействии при анализе, например, вопросов импорта и экспорта.  Или рассмотреть модель 
межотраслевого баланса, в которой будут некоторое множество отраслей производства. Каждая из них 
будет представлена таким же модулем из двух блоков. 

Также рассматривается и общий блок Сообщество. Конкретные работники участвуют в создании разных 
промежуточных продуктов, средств производства, также как и конечных изделий. Они трудятся на разных 
предприятиях. Они имеют разную квалификации и роль в предприятии, получают разную зарплату. Но мы 
рассматриваем все усредненно.   

И пока нам достаточно одной объединенной системы. 

    

В процедуре распределения и реализации продукции принимает участие множество торговых 
предприятий. Это тоже часть производства. Своего рода отдел сбыта. Любая торговая фирма – это тоже 
предприятие со своими работниками и средствами производства. И поэтому она входит в блок 
Производства.  

У экономистов, а точнее у политэкономов, торговые операции (процедуры обмена) являются главным 
объектом внимания.   Со времен К. Маркса принята схема торговли Д1 – Т – Д2. Получается, вроде 
торговец меняет деньги Д1 на товар Т, а затем меняет товар на деньги Д2.   Ничего подобного! Ничего он 
не меняет. Это при наличных деньгах ему кажется, что он меняет деньги на товар. А при электронных 
деньгах он вообще не видит никаких денег и ничего не меняет. Практически торговец совершает работу 
по доставке товара покупателю. Купец снаряжает караван верблюдов и по Шелковому пути везет товары 
из Индии в Европу. Там он продает товар по исходной цене, а за свою работу он получает с покупателя 
свою зарплату и оплату всех расходов. Прибыль (пока) я здесь не рассматриваем. Вот такое получается 
производственное предприятие по доставке товара потребителю. Типичное производство со своими 
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расходами, с зарплатой работникам. Продукцией является услуга по доставке. А деньги лишь 
регистрируют проведенные работы и операции. 

Следует, однако, отметить, что торговля — это процедура доставки продукции, и одновременно 
алгоритм распределения продукции в среде сообщества. 

     

В равновесном состоянии системы все, что производится, то и потребляется. Но система должна 
развиваться.  С одной стороны, численность сообщества растет. А с другой стороны желаемый уровень 
потребления тоже растет как в количественном, так и в качественном смысле. Стало быть, интенсивность 
и объём производства желательно увеличивать.  И этого можно добиться путем расширения производства 
с привлечением единиц труда, либо увеличением производительности (КПД – производства). Хотя при 
увеличении КПД можно уменьшить численность единиц труда, при этом, не изменяя объем производства. 
В итоге, чем больше хочешь потреблять, тем больше надо вложить труда.  Это вполне материальная 
закономерность.  И это все не зависит от денежной информации, от количества денег и прочих 
информационных оценок. 

 

Хотелось бы сказать еще немного о блоках Производство и Сообщество как о физических объектах.  
Уже говорилось, что в Производстве Труд создает новые конструкции из исходных ресурсов. При этом 
происходит уменьшение энтропии (из кучи кирпичей строится дом). Эффективность зависит от технологии 
производства и от информационного качества Труда. 

Сообщество – это тоже физическая система, причем система самоорганизующаяся. Она получает на 
вход продукты потребления, и строит из них более сложные конструкции организма. При этом также 
происходит уменьшение энтропии. И эффективность этого процесса зависит как от количества и качества 
продукции, так и от «технологического» устройства организма.  

В целом результат работы всей экономической системы зависит от технологии и устройства этих двух 
блоков.  Типовые экономисты рассматривают разомкнутую систему без блока Сообщества и не учитывают 
его технологическую организацию. 

 

3. Банк и безналичные деньги 
 

Положим в системе есть главный (национальный) банк ЦБ.  И есть его филиал РКЦ – расчётное - 
кассовый центр (если нужно). 

 

• В предлагаемой модели наличных денег нет. Только цифры на счетах в банке. 

Вопрос о полном переходе на электронные деньги уже стал актуальным во многих странах. Просто для 
удобства восприятия и понимания модели следует считать, что наличных денег, банкнот и монет, нет в 
обороте. Есть только цифры на счетах в банке. А это лишь информация.  

 

• Банк – это предприятие, работающее с информацией.  
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При отказе от наличных денег (банкнот и монет в любом материале) остаётся только информационная 
функция Банка.  По сути дела - Банк – это большой компьютерный сервер, в котором обрабатывается вся 
информация о движении денег. Совершенно не нужно наличия множества разных банков.  Все операции 
могут исполняться на сервере одного банка. 

Банк – это просто государственное учреждение, выполняющее некоторые технические функции. 
Финансирование работников банка ведётся за счёт бюджета! Работают в банке больше инженеров, 
программистов, и меньше всяких бухгалтеров. И нет никакой сотни разных функций банка! Камера 
хранения ценных вещей – это отдельное учреждение. И вполне вероятно, что в скором времени все 
функции банка будут выполняться в режиме он-лайн. Не будет в банке кучи пенсионеров для оплаты 
счетов по ЖКХ. Клиенту банка вообще не надо ходить в банк. Государственный бюджет также является 
клиентом Банка и имеет свой счёт. 

  

Банк хранит информацию о сумме на счёту клиента. Банк передаёт информацию от клиента к клиенту 
(транзакции) при необходимости произвести движение материальных активов или оплату услуг. 

 

Основные принципы работы Ц-Банка 

•  Ему запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Банк – это не коммерческое 
предприятие. (т.е. нельзя получать прибыль, нельзя владеть предприятиями и производствами 
и извлекать прибыль.).   

•  Банк – это система (производство), предоставляющая услуги по регистрации информации о 
всех передвижениях денежных средств (денежной информацией).  

•  Банк не производит никакой денежной эмиссии.  
•  Банк выдаёт кредиты без процентов.  
•  Клиенты, владеющие счетами в Банке также не получают процентов по вкладам. 

      
Посмотрим, как можно выдавать денежные кредиты, не имея денег. Предельный утрированный 

пример. 
Общая сумма денег равна 0 р. Это, конечно, условно.  Фактически в начальный момент Общая сумма 

на счетах может быть любой. Но мы в примере считаем, что там нет движения денег. Поэтому можно 
принять за 0. 

На счёту банка 0 р. 
На счёту клиента 0 р. 
Банк даёт кредит клиенту, т.е. зачисляет на счёт клиента 1000 р. Одновременно на буферный счёт этого 

клиента записывается сумма с минусом (-1000 р). Это долг клиента. 
Общая сумма денег = 0 р. 
Клиент (фирма) производит продукцию. Выплачивает зарплату 1000 р, т.е. перечисляет эту сумму на 

счет другого клиента (работника фирмы). Сумма на всех счетах не изменилась.  Затем фирма реализует 
продукцию на сумму 1000 р., т.е. цифры со счета работника перешли на счет фирмы. Цикл закончен. Сумма 
на всех счетах не изменилась. Клиент (фирма) гасит кредит в сумме 1000 р  

. 
Буферный счёт обнуляется. 
Общая сумма денег равна 0 р. 
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Вот как-то так!  Для выдачи кредитов клиентам банку не нужны депозитные деньги! 
 
Во всей кредитной операции сумма денег в системе (на всех счетах) остаётся постоянной.  
Если на счёту клиента в начале была сума больше нуля, скажем 100 рублей и он нуждался в 30, то ему 

кредит не нужен. Сумма по его счёту уменьшится до 70. Но, покупая что-то, 30 рублей с его счета перейдут 
на счёт продавца. Поскольку банк только один, деньги на счёт продавца попадут в тот же банк. Общая 
сума денег тоже не меняется 
 

Процедуры работы банка: 

Открытие счета для клиента.  Клиент, юридическое или физическое лицо может открыть счёт в банке. 
Клиент может открыть несколько счетов. Исходная сумма на счёте может быть равна 0. 

 

Внесение начальной суммы. 

На счёт клиента вносится сумма со счетов всех прежних банков. Это по указанию клиента на 
переходный период, после которого останется только один банк. Переходный период — это период от 
ныне действующей системы к новой, в которой существует только один банк. 

 

Выполнение транзакций.  

По желанию клиента может быть перенесена требуемая сумма на любой другой счёт. Общая сумма на 
всех счетах банка не должна при этом изменяться. 

При каждой транзакции записываются счета отправителя, получателя и цель транзакции. 

Перевод денег на другие банки (в том числе иностранные) запрещён! 

Для связи с другими банками и взаимодействия с другими валютами создаётся специальный филиал 
ВТБ.  Принцип работы ВТБ описан в другом разделе. 

 

- Выдача кредита 

Банк выдаёт кредиты без процентов. 

Банк, выдавая кредит клиенту, заводит буферный счёт клиента с отрицательной суммой (Долговое 
обязательство), которая гасится после возвращения кредита. Чисто информационная процедура, 

Общая сумма на всех счетах банка не должна при этом изменяться. 

Кому, сколько и зачем выдаётся кредит, определяет специальная комиссия. 

Ввести уголовную ответственность за невозврат кредита. 
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4.  О прибыли 
 

Попалась как-то фраза из Интернета «Рост — это ростовщичество, а ростовщичество — это 
смертельный враг экономики. Ростовщичество — это тяжкий грех в исламе, христианстве, включая 
православие, и даже в иудаизме, потому что это преступление не только против личности, это 
преступление против общества: ростовщичество убивает нормальные экономические связи. 
Экономическая деятельность теряет смысл и общество погибает.»    

Потом посмотрели - в Библии действительно «давать деньги в рост» , мягко говоря, не поощряется. 
Правда там не рекомендуется давать деньги в рост только своим, а чужим – можно. Хитро придумано! 

 

Итак, вводим в нашу модель Отказ от прибыли. Все товары должны продаваться по себестоимости. 

    

Но сначала надо разобраться с методикой получения прибыли в современной системе. А вопрос такой 
– откуда поступают деньги для получения прибыли? Надо показать полный маршрут денег. 

   

Дело в том, что практически и системно прибыль имеет место и образуется только при наличии 
денежной эмиссии.  При постоянной денежной сумме если у кого-то есть Прибыль, то у другого должна 
быть Убыль. В этом случае не может быть прибыли у всех предприятий или производств.  

 

Факт возникновения прибыли за счет эмиссии – это не наша выдумка, а математически доказанный 
факт.  Общаясь с разными экономистами, можно убедиться, что большая часть из них не понимает этого 
тезиса.  А другая часть знает, но не афиширует и , скорее, скрывает этот факт. 

 

Что такое прибыль в расчетах?  

Есть формула: Цп = Р + П, где Цп – цена продукции, Р- расходы (зарплата), П – сумма прибыли.   (Более 
известна эта формула из К.Маркса T = c + v + m.).  Обычно считается, что в расходы еще добавляется 
сумма на материалы и средства производства (переменная (с) у Маркса.). Но у нас обобщенный блок 
производства – это все производство в системе (и материалы, и станки, и продукты потребления). Поэтому 
все расходы – это зарплата работникам сообщества. Других расходов у производства нет (налоги пока не 
считаем).  Р — это себестоимость продукции.  Отсюда прибыль 

П = Цп – Р.   Т.е. прибыль – это разница между ценой и себестоимостью. 

   

Чтобы понять, откуда берется прибыль посчитаем пример на обобщенной модели (см. Рис.3-1), в 
которой все предприятия объединены в один блок Производство, а все потребители в блок Сообщество. 

 

Положим исходно в обороте 1000 р. 
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1000 р – на счету производства. 

0 р. – на счету сообщества 

Запускаем цикл производства. Выплачивается зарплата работникам. Получаем: 

0 р. – на счету производства. 

1000 р. – на счету сообщества. 

Далее сообщество выкупает продукцию по заданной цене с прибылью. Скажем Цп = 1200 р. 

При этом сообщество может выкупить продукцию только на сумму 1000 р. А где взять еще 200 р. ? Ведь 
в обороте у нас только 1000 р. 

Единственный выход – это банк делает эмиссию, т.е. увеличивает на сумму 200 р. счет сообщества. 
Тогда продукция будет выкуплена, и она ушла в потребление 

1200 р. на счету производства. 

0 р. на счету сообщества.  

В обороте 1200 р.   Но прибыль 200 р присваивает хозяин производства.  

200 р. – счет хозяина. 

1000 р. – счет производства 

0 р. – счет сообщества.  

Можно начинать следующий цикл производства. 

   

Повторяю, здесь не рассматривается ситуация, при которой прибыль одного предприятия образуется 
за счет убытков другого. Все предприятия у нас внутри блока Производства. 

А как же практически делается эмиссия? 

И делается эмиссия через банк методом кредитования. Смотрим на нашем примере. 

Чтобы выкупить продукцию в данном цикле нужно некоторым членам сообщества взять кредит 200 р. 
Банк выдает кредит и одновременно записывает Долг -200 р. 

В следующем цикле нужно снова взять кредит в размере 200 р.  Теперь долг увеличится до 400 р. И 
так далее в следующих циклах. Общий долг будет нарастать на 200 р в каждом цикле.  И соответственно 
будет расти сумма прибыли. 

Но кредит должен возвращаться обратно в банк, да еще с процентами. Да, часть заемщиков 
возвращает долг, но при этом берется другими членами кредит в большем размере.  А основным 
заемщиком кредитов является Бюджет. И если посчитать в общем, то получится непрерывный рост долга 
пропорционально общей сумме полученной прибыли плюс сумма взятых банком процентов. При возврате 
кредитов банк получает свои проценты. А невозвратные кредиты уходят в прибыль производства и 
проценты банка. Это механизм просчитывается математически и четко демонстрируется на программной 
модели.  
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И это всего лишь игра на цифрах. Но процедура такова, что банк, с одной стороны, заинтересован в 
выдаче кредитов с возвратом процентов, и одновременно он заинтересован в клиентах, которые не 
возвратят кредит.  Довольно дико, но хитро. Таким образом чистая эмиссия – это выдача денег в кредит 
без необходимости его вернуть в ближайшее время, а записать в виде условного долга. В больших 
масштабах это делает государство.  Также и с прибылью предприятий. Интересно, что при этом банк 
конкурирует с производством (с хозяевами) в распределении такого долга – эмиссии. 

 

Куда же девается прибыль?.... 

Хотим подчеркнуть разницу между прибылью и зарплатой. Встречали у некоторых комментаторов, что 
можно хозяину зачесть прибыль в качестве зарплаты. И он покупает себе яхты и замки.  

Нет, это не прибыль. Зарплата тратится на покупку продукции производства. Да, хозяин купил яхту. И 
эти деньги вернулись в производство яхт. И далее пошли на зарплату строителям. 

 

Прибыль не может быть израсходована на покупку продукции. Поскольку она уже вся выкуплена (в 
нашем примере на 1000 рублей). Да и суммы, которые тратят олигархи на свои яхты и пр., это только 
малая часть от их прибыли. И можем считать, что это их зарплата. 

Таким образом, сумма полученной прибыли выводится из оборота. Куда она может быть 
израсходована (по желанию хозяина), мы еще посмотрим. В итоге сделанная эмиссия хоть и прошла по 
кругу, но в итоге вышла из оборота. 

В итоге, прибыль приводит к большому неравенству доходов. Поэтому, прибыль нежелательна и в 
нашей модели она недопустима. 

Итак, в нашей модели продукция производства продается по себестоимости. 

И тут хотелось бы обсудить понятия, связанные с термином «Стоимость», термином очень популярным 
в работах К.Маркса.  

У Маркса этих «стоимостей» нагорожена целая куча.  

Так вот, понятие Стоимость – это неформализованное понятие. Хотя оно широко используется в 
житейской практике.  

К этому хотим сказать, что люди в основном в общении используют размытые и неформализованные 
понятия и размытые множества. И при этом понимают друг друга как-то.  

Стоимость – в общем, это некая мера, совершенно разная в разных единицах в разных областях жизни. 

Будем использовать только понятие Цена. Это чисто информационная оценка товара или труда. Это 
информация, сопровождающая товар на рынке, но не являющаяся его свойством.   

Прибавочная стоимость – это, по сути, прибыль - разница между ценой товара и ценой труда 
(зарплатой).  

Есть высказывание экономистов, что производительный труд увеличивает некую исходную стоимость и 
создает прибавочную стоимость (добавленную стоимость).  Но физически созидательный труд (и интеллектуальны 
тоже) упорядочивает структуру вещества и энергии (исходных материалов) . Труд понижает энтропию.  И никакой 
стоимости не создает. Это с учетом физических законов. 
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Потребительская стоимость – совершенно размытое и субъективное понятие. Более правильным будет 
понятие «полезность- потребность».  Но в каких же единицах можно ее измерить?  Она влияет на величину 
спроса, и при этом не зависит от цены продукта. Это, прежде всего, чисто физическая полезность, и даже 
необходимость данного продукта. Но эта потребность на продукт ограничена сверху опять же чисто 
физическими причинами. Мы не можем потреблять многие продукты сверх некой меры. И для очень 
многой продукции ее потребность отражает некую текущую субъективную мотивацию, и может быть от 
нуля до бесконечности.  Этот показатель трудно учесть в модели. 

Меновая стоимость - это вообще что-то не понятное…  

Задают и исследуют вопрос – какова стоимость денег и как она меняется. Это звучит несколько нелепо. 
Все равно, что спросить - сколько весит 1 килограмм. 

А вот информация о деньгах (о цифрах) может чего-то и стоит. Но это только субъективно с точки 
зрения приемника информации.  

Только себестоимость (издержки производства) и является в полной мере объективным показателем. 
Будем применять это слово по принятой практике. Это просто суммарная цена всех расходов при 
производстве продукции. 

Никаких других стоимостей в модели макроэкономической системы мы не используем.  

Опять же, у экономистов есть формула для стоимости продукта типа: 

T =с + v + m        (1) 

v – это зарплата работникам, оплата труда, 

с – это затраты на средства производства, материалы и пр.   

m - это прибыль 

Это формула для отдельного предприятия в составе блока Производства. 

Что такое переменная с? Это расходы предприятия на комплектующие и средства производства, 
которые оно получает от других предприятий. А точнее – это внутренние потоки продуктов и денег в 
общем блоке Производства.  Внутренние потоки в блоках Производства и Сообщества нас сейчас не 
интересуют. Поэтому для блока Производства в целом эта формула будет иметь вид 

              

T = v + m,        (2) 

 где v – это зарплата работников (или доход сообщества), а m – это общая прибыль производства. 

 

 Можно посмотреть Рис 4-1, на котором показаны три предприятия с последовательной поставкой 
комплектующих (показаны денежные потоки).   Жирными стрелками указаны зарплаты работников.   Все 
эти зарплаты тратятся на покупку продукции предприятия 1, выпускающего продукцию конечного 
потребления. Видно, что деньги сообщество получает только в виде зарплат.   
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Рис. 4-1. Схема денежных потоков при нескольких предприятиях 

 

Можно показать взаимодействие в формулах типа (1) и (2) 

 

T1 = c1 + v1 + m1 

T2 = c2 + v2 + m2 

T3 =  v3 + m3    - это конечный объект в цепочке. 

 По схеме имеем …    c1 =  T2    и   c2 =  T3 (предприятия продают продукцию друг другу.) 

 Заменяем в первой формуле     

T1 = c2 + v2 + m2 + v1 + m1,   продолжаем… 

T1 = v3 + m3   + v2 + m2 + v1 + m1. 

В итоге получаем 

 T1 = (v1 + v2 + v3) + (m1 + m2 + m3).                   (3) 

Или иначе для всего производства 

   T = v + m     …  формула (2) — это итоговый товар для потребления. 

Если исключить прибыль, то получим формулу себестоимости 

  Tс = v        (4) 

И такая формула получится при любой сложности и сети взаимодействия множества предприятий внутри 
Производства. 

Цена всей конечной продукции всего производства, ее себестоимость равна сумме зарплат всех 
фирм, входящих в производство. 

Никаких других денежных затрат не существует. А за природные ресурсы мы денег Природе не 
платим!  

 5.  Бюджет   и налоги        
 

Термин «Государство» имеет два основных значения 
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• Государство – как государственный аппарат управления и власти.  Представлен 
конкретными людьми – членами сообщества. 

• Государство как страна, как организация всего сообщества, живущего на данной 
территории. 

 

Будем использовать этот термин именно во втором смысле. А в первом смысле так и писать 
Государственный аппарат. 

 

Государство следует рассматривать как живой организм. У него должен быть свой желудок, лёгкие, 
сердце и транспортная кровеносная система, свои почки и печень. Должна быть своя кожа – это структура 
границ, отделяющих его от внешней среды. И, конечно, должен быть свой мозг – система управления всем 
организмом. Государство — это высшая форма организации человеческого сообщества.  

 

Такой вопрос - нужно ли платить налоги в казну государства? 

Весьма распространена тенденция уклонения от уплаты налогов. 

Следует сказать, что Бюджетная казна – это по сути дела «общак» всего сообщества. 

Среди продуктов производства есть продукты личного потребления, и есть продукты общественного 
потребления.  Можно дать почти формальное определение - продукты общественного потребления – это 
те, получение которых не требует денежной оплаты, т.е. которые не покупаются. У нас даже есть такой 
термин «работы на общественных началах». Это работы по созданию продукции общественного 
потребления.  Но при производстве такой продукции зарплата работникам выплачивается из бюджета. 

Например, функцию защиты государства выполняет армия. Услугами армии пользуется все население 
страны. И эти услуги нельзя перевести в разряд личного потребления и купить. Если армия нужна, то и 
нужно скинуться на её содержание.  Тоже самое можно сказать про все силовые структуры. 

Армия – это не созидательная структура. Это не производство. Наоборот — это структура для 
разрушения. Желательно, конечно, для разрушения чужой организации, конструкции и собственности. 

Служащие в армии – это тоже члены сообщества, которые получают зарплату за свои услуги.  И 
получают эту зарплату от других членов сообщества путём промежуточного прохождения через 
бюджетный счёт.   

 

Аппарат управления нужен государству. Без него государство не выживет. И его услуги тоже нельзя 
сделать личным потреблением. Скажем, одному нужен президент, и он платит налог на его зарплату. А 
другому - президент не нужен, и он не платит. Так не получится. 

Дороги на территории, это продукт общественного потребления. Но тут могут быть варианты. Железные 
дороги у нас переведены в продукт личного потребления. Кому нужно ехать на ж-д, тот и платит. Но это 
только часть необходимой оплаты. А основная часть оплачивается из бюджета, например строительство 
самой железной дороги. 

А вот автомобильные дороги сделать все индивидуально платными не получится. Слишком большая у 
нас территория, и слишком большая разница в интенсивности их использования.  
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Крымский мост можно сделать платным, например. Но допустимая плата за проезд может обеспечить 
разве что расходы на эксплуатацию моста, но не расходы на его строительство. 

Медицина, если она бесплатная – это продукция общественного потребления. 

 

Итак, налоги платить надо, ибо налоги пополняют бюджет. А основное назначение бюджета 
обеспечивать производство продукции общественного потребления, без которого не может существовать 
организм государства, и без которого не могут существовать отдельные индивиды сообщества. 

То, что бюджет расходуется не по делу и разворовывается, это уже претензии к госаппарату.  Больной 
мозг – это плохо для всего организма. Но вопрос тут не о том. 

Более того, можно сказать, что сообщество людей объединяется в государство именно для 
производства продукции общественного потребления. Такое производство без объединения наладить 
невозможно. И это было понятно людям с первобытных времён. 

 

  А сейчас некоторые представители общества решили, что государства не нужно. Не нужен бюджет, 
не нужны налоги. Ну, попробуйте выжить в такой ситуации. Правда, вопрос о государстве тут является 
классовым. Государство, т.е. организация сообщества, уничтожается в пользу некоторых частных 
интересах.  Но без структуры организации и управления не обойдется никое частное сообщество. 

   

 Что такое государственный   Бюджет – это по сути дела общественная касса.  Деньги попадают в эту 
кассу как отчисления от полученных зарплат всех работающих членов сообщества.  И, стало быть, эти 
деньги входят в общую сумму оборота, в сумму зарплат сообщества. 

А тратятся эти деньги в качестве зарплаты за выполнение работ, т.е. возвращаются обратно в 
сообщество.  И никак иначе! Ну с зарплатой госаппарата, госслужащих и всех бюджетников это ясно. 
Прямая выдача зарплат. 

Некоторые экономисты выделяют такие расходы бюджета, как госзакупки.  А каков же маршрут денег 
при госзакупках.  Из бюджета оплачивается какая-то продукция фирмы (скажем рентген-аппарат для 
больницы).  Фирма выдаёт зарплату своим работникам, и они создают этот продукт. Т.е. деньги из 
бюджета идут на зарплату некоторым работникам сообщества. 

Таким образом, деньги бюджета входят в общую сумму зарплат сообщества.  

И действительно, зарплата работнику платится за минусом подоходного налога, который отчисляется 
в бюджет и потом снова выдаётся как зарплата. То же самое можно сказать и про другие налоги.     

В целом по сути своей, государственный аппарат (и все бюджетники) – это часть общего 
производства. Этот аппарат выполняет нужные сообществу услуги, вкладывая труд и получая зарплату.   
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Рис. 5-1 Блок схема модели с учетом бюджета 

 

В системе есть два вида производств . Производства конечных продуктов потребления, которые члены 
сообщества выкупают за деньги. На рис.5-1  это производство 1 и сообщество 1.  И есть производство 
продукции общественного потребления, которая не выкупается за деньги. На рис.5-1  это производство 2 
и сообщество 2. Но зарплата работникам этого производства платится. На рис. 5-1 показаны движения 
денег в обоих производствах в их связи с бюджетом. Если объединить оба производства в один блок, то 
получим схему Рис. 5-2 , на которой маршруты налогов чётко видны. Просто есть два контура движения 
денег. В одном из них крутится 87% от общей суммы, а в другом 13%. 

 

В целом расходы бюджета можно разделить 
на две части. Одна часть выплачивается 
работникам-созидателям, которые строят мосты, 
дороги, школы, больницы и т.п., а также разные 
приборы и устройства для госзакупок. Другая 
часть, это бюджетники, осуществляющие 
управленческие и другие услуги, не выполняющие 
прямые созидательные работы (например, все 
силовые структуры –армия, МВД и др., а также 
администрации всех уровней, депутаты и пр.). При 
постоянном бюджете увеличение бюджетных 
зарплат одним, приводит к уменьшению зарплат 
другим членам сообщества. 

Рис. 5-2   Схема денежных потоков с 
учетом подоходного налога 
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Налоги в госбюджет собираются с производства как процент от зарплат всех работников производства 
(От фонда зарплаты). В настоящее время есть много разных налогов. Это подоходный налог, разные 
соцначисления, выплаты в пенсионный фонд, акцизы, НДС и пр. Если посмотреть их общую сумму, то это 
будет более 50% от фонда зарплаты.  Много это или мало – сложный вопрос. Все зависит от того, как 
расходуется бюджет, на какие цели. И тут надо снова подчеркнуть, что бюджетные суммы должны 
использоваться в бюджетном производстве. И при этом надо оценивать необходимость в продукции этого 
производства. Скажем, наладить медицину для обслуживания всех жителей – нужно или нет?  Если нужно, 
то плати налоги. Армия и силовые структуры – нужно или нет? Если нужно, то плати налоги.  Сумма налогов 
зависит от соотношения необходимых продуктов личного потребления и продукции общественного 
потребления. В разные периоды существования страны эти соотношения могут быть различными.  

 

Мы предлагаем введение единого (и единственного) налога. Его величина задаётся процентом от 
общего фонда заплаты предприятия. Скажем, фонд зарплаты равен 150 р. А налог 50%. Его величина будет 
равна 150*0,33 = 50 р. В этом случае расходы предприятия будут равны 150 р.  А налог равен 50% от чистой 
зарплаты, выданной работникам.  

Цена продукции предприятия равна 150 р.   Работники выкупили продукцию на 100р.  А бюджетники 
выкупили на 50 р.  И тут важно, что бюджетники выполнили общественно необходимые работы на 50 р.  
Условно можно считать, что бюджетники – это часть работников производства, и в данном случае эта часть 
равна 33% от общего числа работников.  

Все социальные и пенсионные начисления тоже должны входить в этот общий налог. 

А иначе говоря, получаем по схеме, что в общественных работах занято 50% работников сообщества. А 
50% работают на создание продуктов личного потребления. 

Далее для примера считаем. В РФ доля работоспособного населения равна 56%. Тогда получим 56% 
*0.5 = 28% — это процент населения занятый на бюджетных работах общественного назначения и 
пенсионеры. И 28% процентов населения кормят всю страну.  

Установленный налог может изменяться в зависимости от текущей ситуации в стране. Скажем во время 
войны значительно возрастает объём работ общественного назначении (нужно увеличивать военные 
расходы). В этом случае процент налога будет возрастать. 

 

Некоторым исключением являются Акцизы. Это налог, который не зависит от зарплаты, а определяется 
суммой созданной продукции. Это налог на вредную продукцию, служащий для увеличения цены такой 
продукции. Скажем, алкоголь и сигареты. Акцизный налог уходит в бюджет, и будет израсходован на 
выполнение бюджетных работ. 

Налог на природные ископаемые не нужен, ибо Природе мы денег не платим. А цена ископаемых 
равна зарплатным расходам на их добычу (включая единый налог, естественно).  

 

Схема движения денег при наличии налога и бюджета показана на рисунках 5-1 и 5-2 
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6.  О развитии и инвестициях  
 

Мы до сих пор рассматривали стационарный режим работы производства и потребления.  

Такое равновесие может быть достигнуто при отсутствии прибыли и при определенной себестоимости 
производства.  

Но вроде бы люди хотят улучшения своего благосостояния, увеличения потребления. Да и численность 
населения несколько возрастает.  А для этого надо увеличивать объём производства. 

     

 Что значит развитие производства?   

По сути дела, необходимо увеличение количества, качества и ассортимента продукции производства. 
Продукции, которая нужна сообществу для жизни, которая имеет Потребность, а не Спрос.    

Такое развитие и расширение производства можно добиться привлечением дополнительных единиц 
труда и ресурсов (экстенсивный путь) или увеличением производительности (интенсивный путь). Научно-
технический прогресс (НТП) обеспечивает рост производительности. И в любой форме это чисто 
материальный физический процесс.  В любом случае необходимы дополнительные трудовые ресурсы. А 
финансовые потоки лишь обеспечивают управление этим процессом. 

 

Считается, что для развития производства нужны какие-то денежные инвестиции. Где их взять? 

    

А что такое инвестиции?  Это фактически процедура кредитования, ибо деньги, вложенные в 
инвестиции, должны вернуться в первоисточник.  

В ныне существующей системе инвестиции делаются из денег владельцев прибыли. И целью в этом 
случае является не увеличение объёма производства и потребления, а рост прибыли.  

Для капиталиста инвестиция тоже должна приносить прибыль. 

Инвестиция при капитализме служит только для обогащения инвеститора, а производство и его рост – 
это всего лишь инструменты. Поэтому, скажем, забота о экологии в капиталистическом мире свелась до 
вывоза мусора и перемещения грязных производств в бедные страны.   

Обычно фирма выделяет из прибыли, чтоб инвестировать в развитии или расширение производства. 
Например, инвестиция в строительство предприятия не производит продуктов потребления, но при этом 
платится строителям зарплата. Но это только на период стройки. После запуска предприятия и выпуска 
продукции, сумма инвестиции должна вернуться, да еще и с прибылью (это как кредит с процентом). 
Тогда через некоторый период сумма инвестиции войдет в сумму цен вместе с зарплатами работников в 
новом предприятии. В конце концов, разница между суммой цен и зарплат ухудшится на величину 
прибыли от инвестиции (при неизменных других параметрах).  
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Тут возникает вопрос, а как же такое вообще быт может? Может из-за роста долга.? Государственный 
долг известен всем. Несмотря на конкретную форму долга, правительство берёт займы и платит своим 
служащим и раздает социальные льготы. Таким образом, государство уменьшает разницу между суммы 
цен и суммы зарплат. Но при этом обеспечивается получение прибыли хозяевами, ибо прибыль входит в 

цену.  Тут упомянуть надо, что от 
доходов государства только налог на 
прибыль уменьшает разницу между 
суммы цен и суммы зарплат. Все 
налоги, которые собираются от 
рабочих, в итоге возвращаются в виде 
зарплат бюджетников, и не меняют 
разницу сумм цен и зарплат. И 
поскольку налог на прибыль не так 
велик, то оказывается нужны 
дополнительные займы.  

    

Государственный долг наиболее 
известен, но не только он призван к 
снижению разницы между суммами 
цен и зарплат. Долг домохозяйств 
известен меньше, но соизмерим с 
государственным долгом. При этом, 
чем более страна развита 
экономически, тем более в долгах ее 

население – Фигура 1. На первом взгляде такая зависимость парадоксальна, но её легко понять, если 
учесть, что инвестиция производителя превращается в долг потребителя. А долги возвращать надо. Они 
вызывают социальный и психический дискомфорт у должников. Поэтому часто слышим и читаем в СМИ 
о государственном долге, и как он плох. А без него, как и без личных долгов никак нельзя в экономике с 
прибылью.  

 

Вспоминая о корпоративном займе и долге, видим, что он равносилен инвестиции. Практически, 
разница между корпоративным займом и инвестицией только техническая. В первом случае предприятие 
должно выплатить долг с процентом, а во втором - должно выплатить инвестору с некоторой прибылью.     

     

 В нашей модели никаких инвестиций не нужно! Вообще можно не использовать это понятие! 

 Поэтому в модели применяется метод кредитования без процентов (т.е. без прибыли). 

 

Варианты с расширением производства (при отсутствии 
прибыли) 
 

Здесь может быть два пути, или две задачи: 

Рис. 6-1 Задолженность домохозяйств в 
зависимости от ВВП на душу населения. 2018 
год. 
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1- увеличение объёма производства в той же технологии, при том же КПДп – производства. Это 
экстенсивный вариант. Это равносильно созданию нового аналогичного производства. 
  При увеличении числа работников и ресурсов получаем больше продуктов. Выпуск продукции 
на одного работника сохраняется постоянным. Сокращаем безработицу. Но вообще, при 
ограничении свободных единиц труда экстенсивный путь развития не возможен. 

2- увеличение производительности, т.е. увеличение КПД с использованием достижений НТП. Это 
интенсивный вариант. Внедряем новую технологию, увеличиваем разделение труда и пр. При том 
же числе работников получаем больше продуктов. Т.е. число работников может уменьшаться, и 
выработка продукции в расчете на одного работника возрастает. 

3-  

1.  Первый вариант (экстенсивный).   Делаем запуск нового 
производства. 
  

Рассмотрим пример - как можно организовать создание нового предприятия в бесприбыльной 
экономике? 

 

Государство (или активный бизнесмен) решил открыть новое производство (типа Хлебопекарни).  Для 
этого он взял беспроцентный кредит в банке 1000 р. (цифра условная). Проследим весь маршрут этих 
денег по полному кругу.   

Кредит в банке беспроцентный. Налоги для простоты не считаем. Сумма налогов в итоге выплачивается 
как зарплата потребителям-бюджетникам. Поэтому считаем, что зарплата выплачивается полностью 
потребителям - разным работникам. 

Процесс создания нового предприятия имеет два этапа - цикла. На первом этапе делается собственно 
создание предприятия - строительство, закупка оборудования, сырья и пр. И затем налаживается выпуск 
продукции. Цена этой продукции будет включать в себя расходы на строительство (зарплата строителям 
и пр.) и затем зарплата штатным работникам предприятия. Будем считать, что создание предприятия 
окупается за один цикл.  

На втором этапе и на всех последующих циклах предприятие работает уже в стационарном режиме, 
выпуская партию продукции.  

Исходно- на счету Бизнесмена и потребителей ничего нет = 0. 

1- выдача кредита Бизнесмену 1000.  На счету предприятия = 1000 

2 - оплата строительства - зарплата (1000) 

На счету работников - строителей 1000 

На счету предприятия = 0   Производство построено. 

3 - Берется кредит на текущее производство 200 ед. На счету предприятия 200 

4 - Выплачивается зарплата работникам (и производителям сырья) 200 и создается продукция. 

на счету предприятия = 0 

на счету потребителей 1200 
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5 - Продается продукция по цене 1200 

На счету потребителей = 0 

На счету предприятия = 1200 

6 - возврат кредитов - 1200 

Цикл закончен. 

Далее типовой цикл работы предприятия. 

1- Берется кредит - 200 

2 - Выплачивается зарплата работникам (и производителям сырья тоже) и создается продукция.  

на счету предприятия = 0 

на счету потребителей = 200 

2 - Продукция выкупается по цене 200 

на счету потребителей = 0 

на счету предприятия = 200 

3 - возвращается кредит = 200 

Цикл закончен. И далее производство может работать в стационарном режиме, брать кредит 200, 
выплачивать зарплату 200, продавать продукцию 200, возвращать кредит 200.  На первом этапе цена 
товара больше - она включает в себя и расходы на строительство. Конечно, этот этап может длиться 
несколько циклов, пока не окупятся все расходы на строительство.  А затем цена падает до уровня текущих 
расходов. Но при этом в нашей модели количество денег у работников хватает на выкуп всей продукции. 
Тут следует повторить тезис, что общая цена всей продукции всегда равна сумме зарплат работников.  
После запуска нового предприятия общая сумма в обороте увеличится на величину зарплаты работников 
нового предприятия. 

Мы видим, что процедура создания нового предприятия требует вложения Труда и ресурсов, и 
практически не зависит от денег. И не нужны никакие иностранные инвестиции.  В примере можно было 
посмотреть создание нового крупного завода с кредитом в миллиарды. Сути это не меняет. Чем крупнее 
строительство, тем больше надо трудовых резервов. А деньги – это лишь механизм управления 
распределением труда и продукции. 

 

2. Второй вариант (интенсивный).   Увеличение 
производительности  
 

В макро варианте. 

200 работников получили 200 р и выпустили 200 единиц продукции. Цена за единицу 1 р. 

Работники выкупят продукцию по 1,0 единиц на душу. 

Потом 200 работников выпустили 300 ед. продукции. Повышение производительности. 
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- Оставить зарплату 200 р и понизить цену до 0.66 р.  за единицу (всего 200 р.).  Работники выкупят 
продукцию по 1,5 единиц на душу. 

- Повысить зарплату до 300 р и оставить цену 1 р.  

Работники выкупят продукцию по 1,5 единиц на душу. 

 

В макро варианте разницы нет. Просто увеличится объём потребления для всех. 

   

Микро вариант. 

 

Есть два предприятия. Первое – 100 чел выпускают 100 единиц и получают 100 р.   Второе – 200 чел. 
Делают 200 единиц и получают 200 р. 

Продукция выкупается. Все получают по 1 ед. продукции. 

 

Теперь второе предприятие 200 чел выпустили 300 ед. продукции (увеличили производительность. 

 

1- на втором предприятии сохраняем зарплату, но понижаем цену до 0.66 р. 

Вся продукция обоих предприятий стоит 300 р за 400 единиц.  И зарплата общая такая же. 

Продукция раскупается пропорционально.  Первые работники покупают 100 ед второй продукции на 
сумму 66 р и 34 единицы первой продукции за 34 р. Всего они получили 134 единицы, по 1.34 на душу. 

Вторые работники покупают 200 ед второй продукции н сумму 133 р.  И 66 ед. первой продукции на 
66 р.  Всего они получили 266 единицы, по 1.34 на душу. 

В результате все получили рост потребления в одинаковом масштабе. Но при этом работники второго 
предприятия никакой выгоды не получили!!! 

 

2- на втором предприятии сохраняем цену, но увеличиваем зарплату до 300 р. 

Вся продукция стоит 400 р за 400 единиц.  И зарплата общая такая же. 

Продукция раскупается пропорционально.  

Первые работники покупают 66 ед. второй продукции на сумму 66 р и 34 единицы первой продукции 
за 34 р. Всего они получили 100 единицы, по 1.00 на душу. 

Вторые работники покупают 234 ед. второй продукции н сумму 234 р.  И 66 ед. первой продукции на 
66 р.  Всего они получили 300 единицы, по 1.5 на душу.  И они получили выгоду в количестве 
потребления. 

 

Итак, при повышении производительности надо увеличивать зарплату и сохранять цену.  
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Таким образом создаётся материальный стимул для увеличения производительности. Но принимать 
это правило абсолютно тоже нельзя. Разные производства по-разному поддаются увеличением 
производительности.  

Есть много отраслей, в которых интенсивное развитие пока не получится. Можно только экстенсивно 
развивать. А это вариант с увеличением единиц труда. Средние зарплаты и цены останутся прежними.  

Да, можно сделать компромиссный вариант - поднять зарплату и слегка понизить цены при 
интенсивном увеличении производительности.  В примере - работники 2 получат зарплату 250 р., а цена 
продукции будет 350 р.  Тогда, работники 1 при той же зарплате выкупят больше единиц продукции.  

 

Таким образом для любого расширения производства достаточно взять кредит без процентов. 
Количество денег в обороте при этом не изменяется. 

При первом варианте уменьшаем безработицу. При втором варианте увеличиваем потребление 
(благосостояние) и кормим население. 

      

Общая сумма денег в обороте влияет только на масштаб цен и зарплат. 

Это примерно, как при деноминации.   

Конечно, в этой общей модели полагаем, что кредит окупается за один цикл. И нет никаких задержек 
в обороте денег, нет лишних транзакций. И нет никаких сбережений, продукция выкупается полностью. 

Таким образом, расширить производство можно при желании любым способом. Это приведет к росту 
потребления, если продукция будет для этого применима.  

А денежные суммы в обороте будут меняться в зависимости от соотношения цен на продукцию и труд, 
и от режима потребления. 

  

И нужно учесть некоторые аспекты.  Создание, строительство и запуск нового производства. Это 
фактически некий физический процесс. Он не возникает сам собой. Для его запуска нужен какой-то 
импульс. Нужно решение какого-то человека (или группы людей).  Это может быть государственное 
решение. А может быть и частным решением. И в любом случае такое решение должно быть чем-то 
вызвано, чем-то обусловлено. В государственном случае это выполнение функций государства 
(чиновников). А частнику нужен конкретный интерес и определенная цель. 

 

Нужно понять главный принцип производственного сектора экономики – для осуществления 
производства деньги не нужны. Это физический процесс. Нужна техника, средства производства, нужна 
технология, нужны люди, вкладывающие свой труд.  

Если не хватает природных и трудовых ресурсов в стране, то значимого развития экономики и 
производства получить не возможно!  В СССР для создания серьезных производств прилагались 
значительные усилия для привлечения трудовых резервов. Великие Комсомольские стройки или поднятие 
целины – пример этому! А с деньгами проблем не было. И не требовались иностранные инвестиции. 
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А деньги нужны, как информация для выполнения и регулирования процедуры распределения 
результатов производства. Нельзя смешивать в один поток физическое движение материальной 
продукции и движение (нематериальной) информации. Эти потоки параллельны и встречные, но не могут 
смешиваться ни в жизни, ни в формулах. Деньги не меняются на товар. Деньги – это не товар 

При этом в зависимости от методов обработки денежной информации может действовать закон 
сохранения денежной суммы.  И при этом объём производства может увеличиваться, уменьшаться или 
оставаться на стабильном уровне. 

 

 7. Импорт-экспорт, курс валюты 
 

Торговля с внешними объектами ведется с помощью других денег, а именно валюты.  Где их взять? 

Как и в любом случае получить деньги можно только за произведенный продукт, т.е. за вложенный 
труд. Стало быть, надо создавать продукцию и реализовать ее на вешний рынок. И чем больше будет 
продано такой экспортной продукции, тем больше будет валюты в стране. 

Но, с другой стороны, для внутреннего производства и потребления нужно покупать заграничную 
продукцию. Для этого нужна валюта. И нормальное состояние может быть при условии, что экспорт будет 
превышать импорт. Но в тоже время, если объём экспорта будет значительно превышать импорт, то 
валюта будет бесполезно накапливаться на внутренних счетах.  

Валюта и внутренние деньги – это разные деньги.  Нельзя бумажку – доллар заменить рублем. Можно 
только поменять местами. Если у клиента есть на валютном счете 100 дол. и на рублевом счете 1000 р, то 
нельзя рубли просто переделать в доллары (скажем по курсу 10). Можно купить доллары у банка, отдав 
(передать) рубли банку, а взамен получить доллары. Разные валюты — это информация с разной 
кодировкой.  И нужен какой-то «переводчик».  Это курс рубля (для РФ). 

И как же определить этот курс? 

Сейчас есть валютная биржа, где производится обмен между валютами по рыночной технологии.  Это 
не правильно! 

    

Рассмотрим такую модель.   Есть предприятие-1, производящее и реализующее продукцию на экспорт 
за валюту (доллар). 

Есть и другое производство-2, которое использует импортную продукцию, производит и реализует 
свою продукцию конечного потребления работникам своей страны. 

Есть Банк ВТБ, который координирует внешнюю торговлю. Это филиал ЦБ.    

ВТБ имеет два счета – валютный (доллары и пр.) и местный (рубли). 

 

Положим в начале на счетах ВТБ есть 100 дол.  и 15000 руб. 
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Предприятие-1 продает баррель нефти за 40 дол. Себестоимость производства равна 2000 р.  ВТБ 
получает 40 дол и предприятию-1 передает 2000 р.  На счетах ВТБ   140 дол. и 13000 руб. 

Предприятию-2 для работы нужно купить внешней продукции на 40 дол. Теперь предпритие-2  
получает от ВТБ  40 дол. И получает кредит 1000 руб. для выплаты зарплат своим работникам.  
Себестоимость производства равна 3000 руб.  Из них 2000 руб. – это стоимость валюты. 

 

Вся продукция продается. На 2000 р купили работники-1 и на 1000 руб. работнкии-2.  Всего потребили 
на сумму 3000 руб.  

Предприятие-2 возвращает кредит в сумме 3000 руб. Из  них 2000 руб. – это стоимость валюты. 

В итоге на счетах ВТБ  имеем 100 дол и 15000 руб. Баланс восстановлен. 

При этом предприятия не получают никакой прибыли! 

В целом получаем принцип- стоимость валюты соответствует себестоимости производства 
экспортируемой продукции. Это конечно, в среднем по всем экспортным предприятиям. Отсюда и расчет 
курса валюты. 

И при этом нет никакой валютной биржи. Курс валюты устанавливает ВТБ. Он же продает валюту 
предприятиям импортерам. 

 

Посмотрим таблицу.  Тем показано несколько экспортных операций. Для каждой операции дана сумма 
в долларах, себестоимость в рублях и курс по этой стоке.  В нижней строке дана сумма по колонке и 

средний курс. 

Продажа-экспорт Сум. дол Себестоимость Курс 
Баррель нефти 40 2000 50 
Кукуруза 50 3000 60 
Часы 20 800 40 
 110 5800 52.7 

 

Можно сосчитать средний курс по этому набору операций. 

     

Средний Курс = 5800 / 110  = 52.7 

 

В результате такого подсчета можно далее использовать этот средний курс валюты для обеспечения 
импортных операций. И это делает ВТБ. 

Но можно сделать и реализацию валюты не по среднему курсу, а по индивидуальному. Технические 
возможности это позволяют.  

Получим как бы каждый конкретный доллар имеет свою цену. 40 дол. продаем по 50 р.,   и 50 дол. 
продаем по 60 р.. А 20 дол. подаем по 40 р.  И от желания импортера-покупателя это не зависит. Сначала 
ВТБ продает дешевые доллары, а потом более дорогие. Никакого рынка! И все будет точно и нормально. 
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И хотелось бы отметить еще раз, что курс валюты при постоянной цене товара на внешнем рынке 

зависит от себестоимости производства экспортного товара. 

 

Теперь о возможной прибыли.  Естественно, с внешними партерами контакт ведется по рыночным 
отношениям. Наш экспортер старается продать как можно дороже. Чем дороже он продаст, тем меньше 
курс валюты. И при этом никакой прибыли - ее просто определить невозможно. А импортер пытается 
купить по возможности дешевле. И при этом прибыль также невозможно определить. Поэтому она не 
предусмотрена.  ВТБ покупает валюту по себестоимости.  А импортер продает продукцию внутри страны 
тоже по себестоимости, которая включает в себя сумму валюты по курсу.  

Но вот такой вопрос – в чем интерес работников фирмы-экспортера продавать как можно дороже. 
Ведь прибыль у нас не оценивается. Интерес, конечно, есть, но он косвенный. Действительно, если курс 
валюты будет меньше, то цена импортного товара будет дешевле. И работники могут больше купить 
импортной продукции. 

Тут можно подумать о какой-то методике создания интереса у предприятий экспортеров и импортеров. 
Например, ввести некий коэффициент к зарплате в зависимости от используемых валютных цен на товары. 

 

А можно ли как-то оценить эффективность экспорта-импорта.  В денежных цифрах это сделать весьма 
сомнительно. Это как во взаимной торговле на базаре. Один продает картошку по 10 р за килограмм. И 
потом покупает огурцы по 10 р за кг.  Возьмем некое бартерное отношение - Кб. Это отношение импорта 
к экспорту в единицах товара. В нашем примере один цикл обмена дает Кб=1.  В другом цикле хозяин 
продал тот же кг картошки за 20 р. После этого он дважды покупает по 1 кг огурцов по прежней цене. Он 
получил 20 р при продаже и потратил 20 р при покупке. Но посмотрим отношение. Получим отношение 
Кб=2. Обмен более эффективный. 

Точно также можно оценить такое отношение при торговле за валюту. Если продана единица товара 

за 60 дол.  и затем куплено 3 единицы импортной продукции по 20 дол. за единицу, то получим Кб=3.   

А вот если исходно продана та же единица товара за 20 дол., то можно купить 1 единицу импорта.  
Получим Кб=1.  Это менее эффективный обмен. 

Таким образом, действительно можно оценивать эффективность внешней торговли. Чем больше 
коэффициент Кб. Тем больше продукции может потребить население страны. Но это системная оценка 
для статистики.  Она непосредственно не определяется конкретным работником и потребителем.  

    

И теперь такой аспект. Нужна ли иностранная валюта данной стране? Да. она нужна для покупки 
зарубежной продукции. И необходимое количество валюты определяется объёмом и ценой требуемой 
иностранной продукции. А сверх этого валюта совершенно бесполезна. Сколько валюты пришло в страну, 
столько же и должно уйти из страны. Объём валютного потока указывает на объём практического 
потребления. А любые излишки оседают, как и сбережения, в виде бесполезных цифр. И, кстати, такой 
валютой может быть и золото. Его излишки также бесполезны! Это просто металл! 

Но это еще раз подчеркивается, что любые деньги – это информация. а не предметы потребления. Как 
говорится – «Деньгами сыт не будешь!». 
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Если валютный резерв хранится в ЦБ, т.е. цифры записаны на компьютерах ЦБ, то это не гарантия 
возможности получить продукцию потребления из других стран.  А особенно, если валюта записана в 
иностранных банках. В случае политических или военных осложнений эти цифры могут быть просто 
заблокированы или стерты из памяти. И использовать информацию для поставок продукции будет 
невозможно!   

Надо не продавать природные энергоресурсы или собственную продукцию, превращая их в цифры 
валютного резерва. А надо хранить сами ресурсы, если есть лишние, конечно. 

 

8. Проблема регуляции зарплат и объема 
производства продукции 
 

Это самый сложный момент в организации процессов в экономике. 

Задача хорошей экономики – улучшить благосостояние людей. Но это в общем. Напечатать кучу денег и 
раздать людям – это не цель! 

Общая цель экономики – это производство необходимых продуктов потребления и более-менее 
равномерное их распределение по элементам сообщества.  Это основная материальная цель. И она не 
связана с денежными показателями.  «Зарплаты растут, а цены снижаются!» — это не цель экономики! 

 

- Не должно быть никаких олигархов.  Но и сплошной уравниловки тоже не должно быть. Деньги люди 
должны получать только за созидательную работу в соответствии с квалификацией.  Никакой халявы 
вроде прибыли – не должно быть! Можно повторить лозунг – «Что заработал, то и съел!» 

 

- Тогда встает вопрос- а сколько нужно производить данного продукта, какой требуемый уровень запросов 
на его потребления. Должен быть метод определения данного показателя. Очень важный вопрос! 

 

 Алгоритм регуляции объема производства. 

 

В нашей модели выполнятся условие – сумма цен всей продукции равна сумме зарплат всех 
работников.  При общем макро анализе абсолютное значение этой суммы не имеет значения. Это может 
быть 1 р., а может и 1 млрд. р. Это всего лишь масштаб денежной информационной оценки. 

А какая при этом должна быть величина объема производства.?  Эта величина напрямую не связана с 
денежной оценкой. Тогда чем должен определяться объем производства? Продукция производства – это 
предметы потребления для населения. В этом цель производства. И количество продукции должно 
зависеть от потребности в ней. Это в целом определяется реальной массой потребителей. 
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В управлении многими объектами в сети может применяться централизованный (глобальный) метод, 
либо локальный метод. 

При центральном управлении надо собрать информацию со всего множества объектов, просчитать 
сложный алгоритм, и затем подать управляющие команды на все объекты.  Это всегда довольно сложная 
организация. Для этого метода нужен некий Госплан. Но он будет заниматься стратегическими 
направлениями и отраслями.   

    

Другой метод «По заявкам» будет применяться в отраслях группы А (средства производства и сырье) 
.  

А предприятия группы Б (конечное потребление) будет регулироваться по локальному методу. Но при 
этом понадобится лишнее сырье и пр. В этом случае подаются заявки для группы А. В целом получается 
комбинированный вариант. 

При локальном методе каждый объект управляет своими параметрами на основе локальных данных. 
При этом алгоритм такой работы может быть одинаковым и доступным для всех объектов. 

    

Каждое локальное предприятие должно как-то определять - сколько продукции производить. 
Попробуем представить такой алгоритм. 

В некотором идеальном случае предприятие производит N единиц, которые полностью приобретаются 
населением. Именно это число нужно потребителям, не больше, и не меньше. А денег как раз хватает. 

И как на практике определить это число? В цепи обратной связи между предприятием и потребителями 
общее количество взятой продукции за цикл времени является основной информационной переменной, 
которая доступна управлению предприятия. На основе этой переменной и должен регулироваться объем 
производства. 

И это не кривые Спрос-Предложение. Спрос определяется наличием денег, так как платёжеспособность 
входит в его определения. Кривые Спрос-Предложение проявляются в системе с прибылью, когда 
производитель постоянно меняет цену, чтоб увеличить свою прибыль. В бесприбыльной системе это 
скорее кривые Потребность – Объем производства. А это не одно и то же.  Потребность определяется 
физиологическими и психологическими параметрами.  

    

Просчитаем на примере. 

-предприятие производит 100 ед. продукции 

- выплачивает 100 р. зарплаты 

 1)- продукция вся выкупается. 

- предприятие увеличивает производство до 120 ед. 

-  выплачивает 110 р. зарплаты 

- выкупается 110 ед. продукции. Больше не нужно! 

- у работников осталось 9 р. сбережений     
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- у фирмы осталось 10 ед. продукции.        

Следующий цикл 

- фирма выпускает 100 ед. продукции 

- выплачивает 100 р. зарплаты   

- у работников на счетах 109 р.                    

Фирма предлагает    на продажу 110 единиц по цене. 0.99 р. 

- выкупается 110 единиц продукции. 

Система пришла к равновесию. Далее выпускается 110 ед продукции 

  

2)- продукция вся не выкупается. Только 80 единиц 

- выкупается 80 ед. продукции. Больше не нужно! 

- у работников осталось 20 р. сбережений 

- у фирмы осталось 20 ед. продукции. 

Следующий цикл 

- фирма выпускает 60 ед. продукции                  

- выплачивает 55 р. зарплаты          

- у работников на счетах 75 р.          

Фирма предлагает на продажу 80 единиц по средней цене.   0.94 р 

- выкупается 80 единиц продукции. 

- у работников осталось 0 р. сбережений      

- у фирмы осталось 0 ед. продукции.       

Следующий цикл 

- фирма выпускает 80 ед. продукции      

- выплачивает 80 р. зарплаты                   

- у работников на счетах 80 р. 

Фирма предлагает на продажу 80 единиц по  цене.  1.0 р 

- выкупается 80 единиц продукции. 

Система пришла к равновесию. Далее выпускается 80 ед. продукции. 

 

В таком, почти автоматическом алгоритме определяется необходимый объем выпуска продукции; 

- если продукция выкупается полностью, то увеличивается объем с коэф. Кп и увеличивается 
зарплата с коэф. Кр= Кп*0.9. Т.е. зарплату увеличивают немного меньше. При этом цена немного падает 
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(на 0.9). Получаем режим, когда зарплата увеличивается, а цена немного падает. Это скорее для 
психологического эффекта. 

- eсли продукция не выкупается полностью, то уменьшают объем с коэф. Кп и уменьшают зарплату 
с коэф. Кр= Кп*0.9.  так, что цена немного падает (на 0.9). 

Но можно множитель 0.9 оставить равным 1.0. Цена при этом не изменится. Тогда равновесное 
состояние будет достигаться за 1 цикл. 

 

Но это мы смотрели макро – вариант с одним общим производством. 

Но посмотрим вариант с двумя предприятиями. 

Продукция может быть необходимой для потребления, но разная по цене. 

Фирма1 делает 200 ед продукции и платит зарплату 200 р. сотне работникам.  Цена за единицу 1 р. 

Фирма2 делает  200 ед. продукции и платит зарплату 400 р сотне работникам.  Цена за единицу 2 р. 

Реально установлено - средняя зарплата на фирме2 больше, чем на фирме1. 

Если взять в общем (макро оценка) выдано 600 р. зарплаты. Общая цена продукции равна 600 р.  за 
400 ед. Продукция может быть выкуплена. 

Но практически работники-1 купят 100 ед. продукции-1 и 50 ед. продукции-2.  Работники-2 могут купить 
100 ед. продукции-1  и 150 ед. продукции-2. 

Но представим, что потребность такова, что каждому работнику нужно по 1 порции каждого вида 
продукции (например, хлеб с маслом. Или пиджак и брюки). Тогда работники-2 купят только 100 ед. 
продукции-2. В фирме2 останется 50 ед. продукции, а у ее работников на счетах останутся сбережения 100 
р. 

По указанному алгоритму фирма2 в следующем цикле уменьшит  производство до 100 единиц и 
выплатит зарплату 180 р.    

Работники-1 купят 100 ед. продукции-1  и  54 ед. продукции-2.(по 1.86 р.) 

Работники-2 купят 100 ед. продукции-1 и  96 ед. продукции-2. .(по 1.86 р.) 

 

Фирма2 продаст 96 + 54 ед. продукции, и вернет свои деньги в целом (280 р.) . а  ее работники потратят 
все свои деньги. 

Но при этом работники-1 потребили меньше требуемого по продукции-2.   

Это не справедливо! 

 

Далее фирма2 будет производить 150 ед.  на сумму 280 р 

Работники1 будут потреблять меньше требуемого потому, что фирма2 завысила зарплату и цену. 

Как это исправить?  
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Мы наладили алгоритм определения количества выпускаемой продукции для локальной фирмы, но 
не для всех потребителей в целом. 

 

А для этого надо задать какие-то критерии установки 
зарплат. 

 

- Предлагается ввести ЕТС – единую тарифную сетку для всех предприятий. Это набор категорий (от 1 
до 20), которые определяются для работника любой специальности и квалификации. Это мероприятие 
уже использовалось при СССР. 

По этой тарифной сетке каждый специалист – работник получит оценку, свою категорию, которая 
учитывает квалификацию и специальность работника. Начальная категория 1 позволяет получать МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда).   Стало быть, максимальная зарплата будет равна в 20 раз больше 
минимальной. И это не зависит от занимаемой должности и статуса, и справедливо как для рабочего, так 
и для министра.  

Задача, собственно, в том, чтобы инженер или токарь получали свою оценку и зарплату одинаково в 
любом предприятии. И чтобы получать больше, надо повышать свою квалификацию.  Если в двух фирмах 
примерно одинаковое штатное расписание, то и фонд зарплаты должен быть одинаковым. Тогда не будет 
неравенства в потреблении работников, показанное в примере выше. 

Но, естественно, применяется общий множитель К, который может быть разным для разных регионов 
или отраслей. 

Также может применяться множитель, зависящий от числа рабочих часов. 

Скажем, нормальная рабочая неделя 35 часов, а работник работал в выходные дни (+14 часов), то к 
его оценке применяется коэффициент 1.4 = 49/35.  

Есть еще такой статистический критерий – это средняя зарплата по стране и по региону. Величина 
средней зарплаты не должна существенно меняться при различных объемах производства и при вводе 
новых предприятий. Она будет возрастать только при повышении общей квалификации рабочего 
населения и интенсивном развитии производства с учетом НТП. 

    

Рассмотрим еще один вопрос - о сбережениях. 

Когда возникают сбережения на счетах сообщества. Когда члены сообщества экономят на собственном 
потреблении, временно сокращая потребление. При этом часть произведенного продукта оказывается не 
выкупленным, и остается на складе производства как запас. А на счетах сообщества остаются суммы, 
которые выходят из оборота. Сумма оборота на следующих циклах сокращается. Это приводит к 
сокращению производства. (по крайней мере тех продуктов, спрос на которые упал) 

   

Сбережения уводят деньги из оборота и снижают производство, скажем так, не очень нужных товаров. 
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Рассмотрим вариант алгоритма с использованием сбережений. 

 

Задача стоит такая – надо вернуть сумму сбережения обратно в производственный контур, чтобы 
сохранить объем производства. 

Создадим вариант кредита с возвратом по требованию. 

Положим, что сумма сбережений, которая записана на депозитных счетах клиентов, используется для 
такого кредитования бюджетных расходов.  

Бюджет получает кредит и тратит его на производство общественной продукции, которая в принципе 
не продается. При этом работники этого производства получают зарплату.  И работники тратят эту сумму 
на потребление продукции основного производства, которая была до сих пор не выкуплена. 

Каждый клиент может потратить свои сбережения в любой момент, ибо этот кредит возвращается из 
налогового бюджета  в любой момент по требованию.     

В итоге получаем поддержку основного производства продукции потребления, с одной стороны.  А с 
другой стороны, ускоряется по времени бюджетное производство. 

В  этом случае  сбережения   используются как бы  для инвестиций. Почти как у Кейнса.      Но в нашем 
случае такое кредитование (инвестиции) делается без процентов и прибыли. 

      

Заключение  
 

Основная цель производства и экономики в целом — это обеспечение людей продукцией, 
необходимой для поддержания жизни и развития сообщества. 

Можно выделить несколько основных тезисов и принципов организации модели: 

• Прибыль предприятий и процент за кредит исключены 
• Банк – это предприятие, работающее с информацией 
• Сумма цен на всю конечную продукцию потребления равна сумме зарплат всех работников в 

производстве. 
• Развитие производства и создание новых предприятий производится за счет беспроцентного 

кредита. И главное- для расширения производства нужны дополнительные ресурсы – трудовые 
и природные. 

• Никакие иностранные инвестиции не допустимы 

 

 Вместо эпилога 
 

Мы рассматривали функционирование всей системы с позиции законов Природы. 
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 В природе действует второй закон термодинамики.  

Любой член сообщества при своей жизни потребляет продукты производства и ресурсы среды. В итоге в 
зависимости от своего КПД он часть вещества и энергии деструктурирует (разрушает) и выбрасывает в 
«мусор». 

Производство имеет более высокий КПД , чем индивид. Но и там происходит то же самое. Часть ресурсов 
среды уничтожается и выбрасывается в мусор. 

   

В итоге вся система постепенно разрушает окружающую среду. И чем больше сообщество и интенсивнее 
производство, тем более быстро идет разрушение ресурсов среды.  И никакие полностью безотходные 
производства не возможны. 

И это не зависит от применяемой экономической системы. 

Все, что мы можем — это растянуть процесс нашего существования во времени. Для этого предельно 
сократить потребление до рационального уровня.   

  

 А с другой стороны, мы до сих пор не знаем коренных принципов устройства и алгоритмов 
функционирования живого организма в целом. Почему система организма способна к самоорганизации. 
Создание Производства продукции для потребления (т.е. создание экономической системы) – это лишь 
часть механизма, обеспечивающего жизнедеятельность Сообщества живых организмов. И разработка 
эффективного механизма экономики – это тоже метод самоорганизации социума. Важно осознать, что 
обеспечение нормальной жизни людей организуется за счет физического использования ресурсов – 
трудовых и природных.  А деньги, денежная информация должны использоваться для повышения 
эффективности и рациональности материальных процессов. 

Впрочем, это всего лишь наше мнение. Оптимисты могут надеяться, что возможно человечество и найдет 
способ получения ресурсов из Космоса. 
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