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Большинство стран мира сегодня живет в идеологии прибыли и ее  экономической модели 

– модели рынка, в которой в принципе нет возможности планирования и управления, ибо рынок 

это всегда хаос. Россия имеет самый большой и самый успешный в мире исторический опыт 

жизни в экономической идеологии самодостаточности.  Идеология самодостаточности 

вернет в Россию планирование и позволит создать для предприятий простого труда полный 

производственный цикл. 
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О неизбежности глобального экономи-

ческого кризиса говорит приложение 88 в мо-

нографии «Цифровая экономика и будущее 

золотого стандарта». В 2015 году, когда писа-

лась эта книга, в крупнейших экономиках ми-

ра для роста ВВП в 1 доллар необходимо бы-

ло увеличение совокупного национального 

долга на 10 долларов. В такой ситуации соби-

раемых налогов даже при почти нулевых 

учетных ставках центробанков уже не хвата-

ло на оплату процентов по накопленным дол-

гам государств. И хотя у многих стран, как, 

например, у Китая и России практически нет 

государственного долга, коррекция политики 

жизни всей планеты в долг у будущих поко-

лений была неизбежной. В 2020 году повод 

для проведения коррекции нашелся, и разра-

зился глобальный кризис экономической 

идеологии прибыли.  

Мир стоит на распутье. Вновь, как и на 

протяжении всей мировой истории, человече-

ству предстоит сделать выбор между двумя 

экономическими идеологиями – идеологией 

прибыли, вошедшей в фазу своего острейше-

го глобального кризиса, и идеологией само-

достаточности. Третьего пути просто не су-

ществует.  

«Что  было,  то  и  будет;  и  что  де-

лалось,  то  и  будет  делаться,  и  нет  ни-

чего  нового под солнцем» (Екклесиаст I,9). 

Мы изучаем историю экономики для то-

го, чтобы применять ее опыт на практике. Се-

годня берем из прошлого, чтобы возрастать в 

будущем. Берем даже у таких одиозных лич-

ностей как Никколо Макиавелли. 

Большинство стран мира сегодня живет 

в идеологии прибыли и ее  экономической 

модели – модели рынка, в которой в принци-

пе нет возможности планирования и управле-

ния, ибо рынок это всегда хаос.  

Возможности оказания влияния на эко-

номику у модели рынка краткосрочны и по-

хожи на удары начинающего игрока в биль-

ярд. Шары разлетаются, не попадая в лузы. 

Сообщения о том, что экономика Рос-

сии в стоимостных показателях восстанови-

лась после карантина, при очевидном суще-

ственном росте цен ставят в повестку дня во-

прос о возвращении экономической статисти-

ки к натуральным показателям. Они не лука-

вят.  

Экономика состоит из накопленного ка-

питала, природных и трудовых ресурсов. 

Деньги можно напечатать, заводы построить, 

нефть, газ и золото добыть, зерно вырастить, 

но на восстановление трудового потенциала 

страны в случае голода и повышения смерт-

ности уйдут многие годы.  
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Все более очевидная угроза массовой 

безработицы требует введения государствен-

ных программ создания миллионов новых ра-

бочих мест неквалифицированного труда для 

того, чтобы хотя бы на уровне минимального 

базиса сохранить трудовой потенциал России.  

Эта задача может быть решена только 

новой экономической политикой самодоста-

точности. Треснувшему в фундаменте зданию 

идеологии прибыли, экономической модели 

рынка и политике, построенных в этой идео-

логии, никакие косметические ремонты не 

смогут помочь. На доход от налогов никакая 

индустриализация или промышленная рево-

люция невозможны даже теоретически. 

Мощная индустриализация СССР в 1927-1941 

годах была проведена за счет модели концен-

трации производства, внутренних займов и 

внешней торговли. 

Новая экономическая политика должна 

быть построена именно в экономической 

идеологии самодостаточности, которая на 

протяжении всей мировой истории противо-

положна идеологии прибыли  и является ее 

единственной альтернативой. Составными 

частями новой экономической политики са-

модостаточности могут стать: 

1. Обеспечение экономики длинными и 

дешевыми деньгами. 

2. Разделение экономики четко на не 

конкурирующие друг с другом государствен-

ный и частный сектора. При этом частный 

сектор экономики должен находиться под 

мощной защитой государства.  

3. Предоставление малому и среднему 

бизнесу государственного заказа на произ-

водство дешевых товаров первой необходи-

мости. Эти товары должны производиться 

только из российского сырья и преимуще-

ственно на российском оборудовании. Это 

важнейшая мера сохранения занятости насе-

ления. 

4. Постепенное снижение всех налогов 

как это делают США и Китай. Развитие наци-

ональной государственной лоббистики как в 

США, Великобритании и Китае. Сокращение 

доли доходов от налогов в бюджете  до уров-

ня ниже 50%. Государство, которое живет 

только на налоги, обречено. 

5. Освобождение фермеров от всех 

налогов. Перекрестное налогообложение 

фермеров и их субсидирование государством 

не имеет экономического смысла.  

6. Создание российским бизнесом кол-

лективного экономического разума. В 2000-

2015 годах  65% докторских диссертаций по 

экономике в России (3809 из 5853) были за-

щищены по одной и той же научной специ-

альности. Это означает, что нашу экономиче-

скую науку необходимо возрождать букваль-

но с нуля. Надо собирать все экономические 

апокрифы, все диссертации, которые были 

отклонены. Возрождение академической не-

зависимой не политической науки экономики 

должно стать нашим главным государствен-

ным приоритетом. России нужен примат эко-

номики над всем. А для этого требуется 

именно независимая наука экономики. Она 

предложит десятки вариантов того, как госу-

дарство будет содержать себя само, без взи-

мания налогов или с очень низкими налогами. 

Это совершенно реально. Вспомним, что в 

экономической идеологии самодостаточности 

существуют две экономические модели (ста-

тья «Национальная экономическая  парадиг-

ма»). Модель концентрации производства 

(СССР, Саудовская Аравия, Кувейт) уже 

включает в себя налоги, и с народного хозяй-

ства налоги не взимаются. Модель государ-

ственной концентрации рынка (Сингапур, 

Китай) предусматривает очень умеренные 

налоги.  

7. Создание миллионов новых рабочих 

мест. Эта цель была поставлена Президентом 

России в декабре 2012 года, но пока полно-

стью не решена. Нам не стыдно обратиться к 

успешному опыту Германии в период миро-

вого экономического кризиса 30-х годов ХХ 

века. Немцам тогда удалось создать миллио-

ны рабочих мест в ручном труде и избежать 

смертности от голода. 

Предлагаю учредить национальный 

проект по повсеместному созданию пред-

приятий ручного труда пока из расчета одно 

рабочее место на двадцать жителей (сейчас 

уровень безработицы около 5%). Для район-

ного города с населением в 20 000 человек 

надо создать два предприятия ручного труда 

на 500 сотрудников каждое. Для этого пона-

добятся от 2 до 4 гектаров земли и два 

скромных модульных заводика. Например, 

консервный (мясо, рыба, овощи, соусы, по-

видло, соки), бондарный (любая тара, табу-

ретки, стулья, простая мебель), стройматери-

алов (металлическая линия) или ткацко-

швейный (из натуральных волокон – льна). 
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Россия могла бы восстановить производство 

пеньки, в котором мы имели значительную 

часть мирового рынка. Для этого надо вер-

нуть техническую коноплю. В Ивановской 

области это уже делается. Вспомним, что до 

второй мировой войны в США выпускались 

автомобили, полностью сделанные из воло-

кон конопли, которые использовали топливо 

из конопли и моторное масло из конопли.  

Одно простое рабочее место, включая 

оборотные средства, будет стоить около 

200 000 рублей. То есть для создания 1 000 

рабочих мест районному городу понадобятся 

200 000 000 рублей. Федеральному бюджету 

и Фонду национального благосостояния по 

силам выделить 200 миллиардов рублей на 

создание первого миллиона рабочих мест 

простого труда в 2000 предприятиях в госу-

дарственном / муниципальном секторе эко-

номики.   

Одно рабочее место простого труда в 

государственном / муниципальном предприя-

тии может создать 2 рабочих места простого 

труда в частном секторе экономики. Капита-

лоемкость рабочего места простого труда на 

уровне 100 000 - 250 000  рублей в настоящее 

время доступна значительной части населе-

ния. То есть миллион простых рабочих мест в 

государственном / муниципальном секторе 

даст народному хозяйству еще 2 миллионов 

простых рабочих мест. Всего 3 миллиона. За 

три - пять лет можно создать 10-15 миллио-

нов новых рабочих мест. 

При этом всех трудящихся с доходом 

ниже 40 000 рублей в месяц необходимо 

освободить от подоходного налога. Зарплата 

доходом не является. Это средство для выжи-

вания. А доход может быть у государства и у 

бизнеса. 

Экономика стоит на двух догматах – то-

варном производстве и стабильности. Тысячи 

государственных и муниципальных предпри-

ятий простого труда дадут нашей стране кон-

центрированный экономический базис, необ-

ходимый для выживания собственными си-

лами. Новая экономическая политика самодо-

статочности и опора на собственные силы, 

государственная защита частного бизнеса да-

дут стабильность.   

«Что было, то и теперь есть, и что 

будет, то уже было» (Екклесиаст III,15). 

Обратимся к нашему историческому 

опыту.  

Россия имеет самый большой и са-

мый успешный в мире исторический опыт 

жизни в экономической идеологии самодо-

статочности. Мы жили в ней более 90 % сво-

ей истории и имели выдающие показатели 

при Александре III, П.А.Столыпине, 

И.В.Сталине и Г.М.Маленкове. Вспомним 

снижение всех цен на все товары в три раза в 

1947-1953 гг. Лишь в 1917-1927 гг. и с 1965 г. 

наша страна - в идеологии прибыли. В 2020 г. 

уже многим понятно, что   пришло время воз-

вращаться в традиционную для нас идеоло-

гию самодостаточности. 

Идеология самодостаточности вернет в 

Россию планирование и позволит создать для 

предприятий простого труда полный произ-

водственный цикл. Их продукцией должны 

быть предметы повседневного спроса. Люди 

будут получать скромные зарплаты, но смо-

гут на них прожить, покупая продукцию та-

ких же предприятий простого труда – одежду, 

обувь, предметы быта, продукты питания. 

Для продукции предприятий простого труда и 

их сотрудников необходимо отменить все 

налоги, включая НДС и подоходный налог.  

Сейчас не до тучных бюджетов. В мировой 

экономический кризис необходимо банально 

выжить, сохранить трудовые ресурсы. Мы не 

в Древнем Египте, чтобы строить экономику 

по советам звездочетов. Впрочем, и фараоны 

принимали правильные решение. Вспомним 

толкование праведным Иосифом сна фараона 

о 7 тучных и 7 голодных годах в Первой кни-

ге Моисеевой. В России в тучные годы был 

создан Фонд национального благосостояния. 

Сейчас надо на его основе создать простые 

рабочие места и полный экономический цикл 

для создания и сохранения концентрирован-

ного базиса нашей экономики и недопущения 

голода.  
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