Задачей науки должно быть, познание того,
что должно быть, а не того, что есть.
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В данной публикации автор предлагает оригинальный проект быстрого
экономического возрождения России посредством закрепления национальной валюты (рубля) госсобственностью страны, введения единого федерального
налога - налога на добавленную собственность, создания действенного
механизма возрождения в России мощного класса собственников.

Почему с самим собой?
- Во-первых, потому что средства массовой информации, первыми в России освоившие рыночные отношения, меня своим вниманием не балуют. Во-вторых, пора познакомить всех со своей концепцией. Объяснить, чего хочу и что предлагаю. Моя цель - сделать содержание концепции понятным большому кругу читателей. Получилось ли у меня, - решать Вам, читатель.
Вы заявляете?
- Да! Я со всей ответственностью заявляю, приняв к разработке
и практическому применению мою концепцию «Обеспечение российского рубля государственной собственностью страны посредством
введения на территории России Земельно-фондового (земельного)
стандарта», Россия в течение 50-ти дней станет самой экономически
мощной страной мира.
Что же необходимо для того, чтобы превратить Ваш проект
в жизнь?
- Одно: политическая воля и желание российского Правительства.
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Обращались ли вы в правительство ранее? К лидерам партий, движений?
- Да, и многократно! И если правительственный «блок ответов»
характеризует ответ из Минэкономики России: «Идея социального равенства в распределении национального богатства страны, исходя из
стоимости государственной собственности и земли, между жителями
России в настоящее время представляется неосуществимой...» (от
25.07.95 ИС-10/132-166), то переписка и личные встречи с лидерами
партий, движений отличались разнообразием, но не результатом.

Возможно вопрос, Вами поднимаемый, недостаточно серьзен? Что даст практическое применение Вашей идеи?
- Введение Земельно-фондового стандарта на территории России обеспечит:
а) единую стабильную покупательную способность рубля на всей
территории зоны земельного стандарта и тысячекратное его «утяжеление» по отношению к другим мировым валютам;
б) наделение всего трудоспособного населения страны на период реформ равными стартовыми условиями (создание мощного среднего класса собственников);
в) действенную государственную помощь тем, кто в ней
нуждается;
г) восстановление экономических, культурных, межгосударственных связей России как на территории СНГ, так и за ее пределами;
д) баланс экономических и социально-политических интересов
пограничных государств - МИР НА ЗЕМЛЕ;
е) становление новых общественных, духовных и экономических
связей человека с природой, средой обитания и обществом.
Серьезное заявление. Так объяснитесь, сударь...
- Начну издалека. Каждый из нас частенько задается вопросом:
«Почему при таких богатствах, талантливом народе живем так бедно?» Так и я. А тут как-то прочитал статью о «золотом червонце». Статья мне понравилась, «засела», как говорится, в голову. Думаю: а почему сейчас так не сделать? Но в процессе «углубления» перестройки
оказалось: золота у нас нет, и мы не первые, и не лучшие... Ладно,
золото золотом, а нефть, газ, лес, заводы, фабрики, моря и реки - это
что, ничего не стоит? А талантливый народ с гигантским капиталом
желаний может жить по-человечески?! Да разве о достатке человека,
страны судят только по мелочи в кармане брюк, золото-валютным накоплениям? Нет же! Но как, объединив все эти богатства, заложить их
в фундамент быстрого возрождения России?
Основа всех богатств - земля. Все виды богатств как раньше,
так и сегодня, производны от земли. Любое богатство на земле и с
землей ценится больше. Все на земле и в земле находится. Вот
объединяющее начало! А рубль выражает стоимость данных богатств.
И если все это (рубль, землю, фонды) объединить, создать мощную
экономическую силу, найдется ли валюта весомее? «Нутром почуяв»
перспективу, бросился я к знакомым экономистам, социологам. И
после долгих дискуссий у моих оппонентов оставался один довод:
«ОНИ тебя не пропустят!» Да, кто они? Американцы? Французы?
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Немцы? Папуасы с Новой Гвинеи? Или наши доморощенные? Но
время рассудит. И я, стуча в двери кабинетов и начальственные лбы,
начал работать над концепцией.
Так! Объединяющее начало - землю - мы нашли. А как найти
объединяющую форму? В раздумьях я пришел к идее обеспечения
российского рубля государственной собственностью страны посредством введения на территории России Земельно-фондового стандарта,
где земля (определенный гектарами, оцененный по социальноприродно-климатическим условиям поверхностный слой земли) и материальные ценности, на ней и в ней расположенные, образуют два
отдельных для расчетов, равных по стоимости фонда; фонд земли и
фонд материальных ценностей государства. Проецируя данные величины друг на друга, через деление получаем исходную или базовую
величину для дальнейших действий, экономических преобразований в
стране: Земельно-фондовый стандарт. Это - часть государственной
собственности, определенной в стоимостном и натуральном выражении. Одна из составляющих которого: земельный стандарт - гектар
земли, набравший, с учетом социально-природно-климатических условий, определенное количество баллов и оцененный конкретной
суммой денег.
Вы говорите о «закреплении российского рубля госсобственностью страны». Но что Вы понимаете под словом «госсобственность»?
- Госсобственность - материальные ценности России, до приватизации принадлежащие государству; заводы, фабрики, сырьевые запасы...
Почему «до приватизации»?
- Потому что на настоящий момент определить достоверную величину и стоимость государственной российской собственности не
представляется возможным, а тем более рассчитать и распределить
по справедливости долю каждого россиянина в части национального
богатства страны.
Но как узнать, сколько стоила госсобственность России до
приватизации? Как это определить?
- Такие данные есть. Я же, в связи с полной блокадой моих научных изысканий правительствами России и Саратовской области, в
своих расчетах определяю госсобственность по двум основным показателям: а) по разведанным сырьевым запасам государства, которые,

по данным академика В.И. Видяпина, оцениваются в 28 трлн долл.;
б) по балансовой стоимости производственных фондов
государства до приватизации, оцениваемой в 4 трлн (долл.). При
определении балансовой стоимости госсобственности России и до
приватизации я исходил из того, что валовый внутренний продукт
(ВВП) в 1990 г. был равен 991 млрд долл. (официальная статистика).
Для выпуска продукции на эту сумму понадобится основных фондов
не менее чем на 3 трлн долл. плюс материальные запасы,
незавершенное строительство и др. Но так как некоторые данные
будут приблизительны, например, трудно назвать точно численность
населения России на настоящий момент, то прошу к цифровым
данным, что мною приводятся в концепции, относиться как к основе
для
расчетов.
Главное
метод
расчета,
объясняющий
принципиальные направления и решения, предлагаемые в
концепции. Я предлагаю ИДЕЮ, а счетчики и учетчики в России
всегда найдутся.
Исходные данные:
территория - 17000 тыс. кв. км.;
население - 140 млн чел.;
балансовая стоимость госимущества на 1990 г. -4 трлн долл.;
стоимость разведанных сырьевых запасов России – 28
трлн долл.;
затраты на добычу, первичную обработку, транспортировку и
другие отчисления - 50%, или 14 трлн долл. от общей суммы стоимости разведанных сырьевых запасов страны.
Итого: госсобственность России, без учета стоимости земли, до
приватизации оценивается в 28 трлн долл. + 4 трлн долл. = 32 трлн
долл. Для определения доли госсобственности каждого россиянина
вычитаем из этой суммы стоимость затрат на добычу, транспортировку разведанных сырьевых запасов, определенных суммой в 14 трлн
долл.
«Чистая»-или очищенная от затратных добавок «Госсобственность» страны при определении доли каждого россиянина составляет
32 трлн долл. - 14 трлн долл. = 18 трлн долл. Определяем курс рубля,
обеспеченного материальными ценностями России, к доллару, исходя
из стоимости этих ценностей (18 трлн долл.) и величины денежной
(рублевой) массы, которая, по разным источникам, в 1997 г. составляла 10-12% от ВВП страны, оцениваемого в 500 млрд долл., т. е. равнялась 60 млрд долл. Для этого 18 трлн долл. : 60 млрд долл. = 300:1.
Это означает, что один российский рубль, обеспеченный материальными ценностями России, равен 300 американским долларам.
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Я понимаю, какую бурю эмоций и возмущений вызовут мои расчеты. Но почему золото-валютные накопления, лежащие в хранилищах банков, увеличивают вес национальной валюты государства, а
миллионы тонн разведанных сырьевых запасов нефти, газа, платины,
меди, алюминия, серебра такой возможностью не обладают? Нетрудно
подсчитать затраты на их добычу, первичную обработку, транспортировку и другие отчисления (экологию и др.). Но это не делается. И
не в том ли скрывается трагизм современной жизни многих государствдолжников, богатых природными ископаемыми, но имеющих низкий
уровень жизни? Трагизм усугубляющегося и почти безысходного
положения, проистекающего из социально-политического, экономического неравенства со странами, создавшими свой зол ото-валютный
и промышленный капитал, в недалеком историческом прошлом
посредством захватнических войн, насилия и убийств? Скажите: кто из
«большой семерки» не покрыл себя славою «великих походов»? Грабежей и массовых убийств. А в настоящей жизни? Государствавампиры, используя свое военное и экономическое превосходство,
продолжают политику неадекватного обмена со странами «третьего
мира». А с «реформированием» российской экономики по Гайдару в
«зону жизненных интересов» этих стран стали входить сырьевые запасы России и других стран СНГ. По словам первого заместителя
председателя Банка России Александра Хандруева, «незаконный вывоз капитала из России составляет 12-15 млрд долл. в год». Это же
«чистейшей воды» грабеж! «... Чего не знают вездесущие эксперты:
расчетная цена реформирования по состоянию на 31 декабря 1997
года составит сумму, близкую к 13 трлн долл. Здесь и сокращение
ВВП, и потери собственности за рубежом, и неполноценное участие
России в мировой торговле и мировом разделении труда, потери рынков сбыта, технологическая изоляция и самоизоляция, воровство и
коррупция, просчеты нового госаппарата, неподготовленного к подобным экономическим условиям» (Анисимов А. II Век. 1997. № 42).
13 триллионов долларов! - это же не иначе, как преступление
против своего народа, и назвать трудно. Из России - нефть, газ, золото,
лес, алмазы, пушнину, икру... В Россию - ножки Буша, сникерсы,
доллары. Доллары - это, пожалуй, самый главный «подарок» наших
«реформаторов» дядюшке Сэму, запустившего своего «козла» в российский огород. По словам председателя правления ЭЛИМБ Банка
С.Л. Морозова (Морозов С.Л. // Век. 1995. №10), «... из-за своего неконвертируемого рубля Россия объективно попала в губительную для
нас зависимость от стран, обладающих твердой конвертируемой национальной валютой. Начался опасный процесс постепенного пре-

вращения России в сырьевой придаток стран Брест-Вудской системы,
которые латают свои валютно-финансовые дыры за счет неконвертируемого российского рубля...»
Результаты «реформ»: промышленность - в агонии, агропромышленный комплекс - на грани выживания, процветает
коррумпированный госчиновник, хозяйничает американский доллар,
Я не паникую, а констатирую. Лучше горькая правда, чем приятная
ложь!
А теперь хочу спросить Вас, дорогие соотечественники: «Если
недоинвестирование за семь лет, по разным оценкам, составляет от
1,5 до 2-х трлн долл., а прямые частные инвестиции за год в мире составляют сумму в 500 млрд долл., то кто поможет России, если даже
пожелает, подняться из того внутриполитического и экономического
хаоса, куда загнали страну горе-реформаторы? Нет такой силы
извне! Она есть в самой России. В богатствах ее, Богом данных и
дедами нашими созданных. Они огромны! Так почему мы бедствуем?
Потому что богатства эти, наше общенародное достояние,
оказались в руках нескольких финансово-промышленных уголовных
кланов, думающих о сиюминутной своей выгоде, а не об устройстве
России. Зачем им вкладывать деньги и свой труд в производство,
когда, торгуя российским сырьем, они получают баснословные
прибыли, а наша командно-административная элита, спешно
меняющая капитал власти на власть над капиталом, в их услужении.
И партии, от крайне левых до крайне правых, каждая со своей
«территорией» душ человеческих им исправно служат, своей
разноголосицей, впитывая «недовольство масс».
Что нужно для того чтобы в корне изменить ситуацию всероссийской растащи ловки, в которой мы находимся?
Первое: нужно принять к действию механизмы создания в России
мощного среднего класса собственников, без которого просто невозможны никакие успешные экономические преобразования. И. Кивелиди, бывший председатель правления Росбизнесбанка, в одном из
своих последних интервью, обращаясь к нашим госчиновникам, просил: «Развяжите руки, дайте свободно вздохнуть, - предприниматели
сами вытеснят криминальный элемент из экономики. Встанет средний
класс на ноги и собственными силами справится с организованной
преступностью». Ответ Вам известен.
Второе: необходимо укрепить национальную валюту (рубль) всей
социально-природно-экономической мощью России. А это невозможно, если «земля, недра, воды, природные богатства, недвижимость и
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4/5 других активов были выведены из товарооборота, определения
производственных издержек, ценообразования, денежного обращения. Обескровленный и облегченный на стоимость этих активов рубль, в
отсутствие адекватного товарного наполнения, мгновенно превратился
в пустую бумажку, курс которой назначался приказом сверху...»
(Макаревич С. II Век. 1996. № 27) «Без устойчивых денег невозможны
стабилизация хозяйственных связей, наведение элементарного
порядка в экономике, эффективное производство, интеграция в
мировое хозяйство. Можно с уверенностью сказать, что любые другие
чрезвычайные меры без вопроса денег нанесут только вред» (Уэйн
Эйнд-желл, США}. Правильные слова. И действия нашего
правительства, обесценившие национальную валюту и приведшие
экономику России в упадок, подтверждают правильность этих
высказываний.
Итак, рубль, обеспеченный материальными богатствами страны,
равен 300 долларам. Но это - ориентир. Не более! Не нужно делать
никаких искусственных насильственных действий в установлении такого курса! Со временем, с принятием Правительством России «определенных мер и действий», доллар сам придет к такому соотношению.
И правительству вначале придется сдерживать резкий «полет» доллара вниз, закупая его у населения для выплат по внешним заимствованиям и расчета по импорту. Долларовые поступления в Россию,
получаемые за экспорт сырья и другой продукции, также будут
регулироваться по этим выплатам.
Постепенно основной расчетной валютой России ее странами
СНГ, Востока и Запада станет конвертируемый российский рубль.
С госсобственностью и рублем мы определились. Читаем
дальше: «Обеспечение российского рубля государственной собственностью страны посредством введения на территории России Земельно-фондового стандарта, где земля (определенный
гектарами, оцененный по социально-природно-климатическим
условиям поверхностный слой земли) и материальные ценности,
на ней и в ней расположенные, образуют два отдельных для расчетов, равных по стоимости фонда: фонд земли и фонд материальных ценностей государства». Так, что же означает определение «Земельно-фондовый стандарт»? И почему он состоит из
двух фондов, определяющих государственную собственность, а
не из одного? Ведь все равно, долю каждого россиянина в национальном богатстве страны мы будем определять исходя из

общей стоимости двух фондов?
- Нет, это не так! Но прежде чем ответить на последний вопрос,
отвечу на первый. Земельно-фондовый стандарт - это государственная собственность России, определенная в стоимостном (сколько
стоит?) и пространственном (где находится?) выражении, состоящая
из двух, равных по стоимости и независимых для расчетов, фондов
-фонда земли и фонда материальных ценностей государства.
Фонд земли - это фонд поверхностного слоя земли, пригодный
для жилья и производственной деятельности.
Фонд материальных ценностей - это фонд материальных ценностей государства, находящийся на поверхности земли и в ее недрах.
Единица измерения Земельно-фондового стандарта определяется делением стоимости фонда материального (в долларах) на
фонд поверхностного слоя земли (в га, баллах):
18 трлн долл.
232 долл. га, балл
77520000000 га, балл
Фонд материальных ценностей Фонд земли
Отвечаю на второй вопрос: «Почему были созданы два фонда,
определяющие общероссийскую собственность, а не один?»
Земля - особый товар, постоянный во времени и пространстве,
он не был создан человеком, а потому ~ делению не подлежит! Но
россиянину, работающему на земле или пожелавшему на ней работать, используя свою долю, определенную в сертификате для получения того или иного земельного участка, такая возможность предоставляется. Например, стоимость Вашей доли (пая), определенной в сертификате, 23200 долл., а стоимость одного га, балла равна 232 долл.
Это значит, что Вы, при желании использования своей доли госсобственности в виде приобретения земельного участка, можете на стоимость этой доли приобрести земельный участок, оцененный в 23200
долл. и набравший 100 га, баллов.
Почему два фонда равны по стоимости? - мое авторское решение, основанное на анализе исторического развития общества, рынка
труда и капитала, на желании принятия быстрых и эффективных мер
по оздоровлению экономики России с учетом того, что земля не
только основа богатств, расположенных на ней и в ее пределах, но и
основа нашей жизни, настоящей и будущей.
И еще, если в определении доли каждого россиянина делится
стоимость одного фонда, то стоимость другого фонда будет являться
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стратегическим резервом государства, за использование которого я и
предлагаю ввести налог на добавленную собственность (НДС), поступления от которого значительно пополнят казну государства.
Итак, мы определили величину российской госсобственности и
закрепили ею рубль. Но чтобы задействовать данную силу, нужна
массовость, многочисленный средний класс собственников. Нужныстартовые условия. А у 90% жителей России в кармане «вошь на аркане». Как с такой «живностью» поставить свое дело, наладить производство? Для этого необходимо рассчитать долю каждого жителя России в фонде материальном (в рублях) и фонде поверхностного слоя
земли (в га, баллах).
Определяем долю каждого россиянина в фонде материальных
ценностей государства; 18 трлн долл. : 140 млн чел. - 128571 долл.
Это означает, что стоимость Вашей доли (пая) в государственной собственности страны определена в 128571 долл. и Вам будет выдан
сертификат, в котором Ваше право на данную собственность будет
подтверждено документально.
Сертификат?! Это что-то в виде чубайсовского приватизационного чека?
- Да! Только с точностью наоборот! Если по чубайсовскому чеку
Ваш пай государственной собственности страны равнялся по стоимости 1 кг колбасы, то Ваша доля (пай) в государственной собственности
страны, определенная в сертификате, будет стоить не менее 100000
долл. Потому и определили нашу долю в государственной собственности страны так дешево, чтобы остальное спокойно между собой поделить!
Сертификат - документ, определяющий в денежном выражении
стоимость равной доли (пая) каждого россиянина в государственной
собственности страны, дающий право получения своей доли или части
ее в виде земельного участка.
Механизм получения сертификата: Вы, предварительно подготовив документы общего характера, с заранее заполненной декларацией
о доходах и собственности, приобретенной с начала приватизации,
приходите в регистрационный отдел фонда стабилизации финансовой
системы (ФСФС), в котором регистрируетесь и подаете заявление на
выдачу Вам сертификата. По прошествии определенного времени
Вам выдается сертификат.
Сертификаты будут именными. С правом продажи, залога, дарения, наследования прав на долю госсобственности, определенной в
сертификате.

Сертификаты будут трех цветов: малиновые, желтые и зеленые.
Малиновый сертификат выдается в том случае, если стоимость госсобственности, полученной Вами в процессе приватизации в личную
собственность и прибыль от ее использования, выше стоимости Вашей доли (пая), определенной в сертификате. В таком случае в малиновом сертификате определяется Ваша добавленная собственность,
определяется величина налога на добавленную собственность, формы и сроки погашения.
Желтый сертификат выдается, если доля госсобственности, полученная Вами в процессе приватизации, равна стоимости пая (доли),
определенной Вам в сертификате.
Зеленый сертификат выдается, если доля госсобственности,
полученная Вами в процессе приватизации, ниже стоимости пая
(доли), определенной в сертификате.
В зеленом сертификате будет определена в денежном
выражении сумма, на которую Вы имеете право, для получения
дополнительной части госсобственности или денежной компенсации.
Право работать с сертификатами имеют все субъекты Российской
Федерации, вошедшие в «рублевую зону».
Если мы определяем стоимость нашей доли (пая) исходя из
стоимости
всей
государственной
собственности
до
приватизации, то кто и как, исходя из каких критериев, будет
оценивать стоимость того или иного предприятия на настоящий
момент?
- Для определения стоимости завода, фабрик, фирмы на настоящий момент в зависимости от профиля, структуры, вида
деятельности и социальной значимости, а также долевого участия
иностранного капитала будут предложены несколько вариантов
государственной оценки того или иного предприятия или фирмы. Но
в основном цена будет определять рынок.
И здесь я бы выступил с предложением легализации «забугорных» денег, вывезенных нашими соотечественниками за рубеж, приобретения
на
территории
России
предприятий,
фирм,
принадлежащих иностранным компаниям. Пусть эти денежки на
Россию поработают, а не кредитуют Америку.
Важно в моей концепции и то, что при определении стоимости
того или иного предприятия разумнее будет поступать честно. Допустим, Вы завышаете стоимость завода - тогда больше платите
НДС, налог на добавленную собственность; занижаете стоимость
завода -автоматически падает цена на землю (в районе, области,
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регионе), что будет невыгодно администрации данной территории, а
значит, контроль будет обеспечен.
И еще, предприятия, на которых общая стоимость паев акционеров выше стоимости фондов данного предприятия, фирмы, выставляются через фондовые биржи на рынок, который и определяет реальную стоимость предприятия, фирмы.
Мы определяем долю россиянина в госсобственности страны, к которой относятся и сырьевые запасы страны, находящиеся
на данный момент в земле. Как россиянин сможет реализовать
свои права на данный вид материальных ценностей?
- Прежде чем ответить на данный вопрос, я должен напомнить:
при определении доли каждого россиянина в разведанных сырьевых
запасах страны, оцениваемых в 28 трлн долл., мы предварительно
вычитаем из общей оценочной стоимости разведанных месторождений затраты на их добычу, транспортировку и другие отчисления, которые составят где-то 50% от планируемой прибыли, или 14 трлн
долл. Сертификаты, в которых будет определена Ваша доля госсобственности, - именные, с правом продажи, залога, наследования и
другими функциями, присущими ценным бумагам. Значит, на Вашу
долю собственности, определенную в сертификате, найдется множество покупателей. Вам поступит ряд выгодных предложений. Тот же
«Газпром», с введением налога на добавленную стоимость (НДС), будет
поставлен перед выбором: а) платить гигантские отчисления по НДС;
б) продать часть акций; в) купить Ваши сертификаты; г) ввести Вас с
Вашим паем в состав акционеров. Как Вы думаете, что он предпочтет?
Будут созданы банки народного доверия (БНД), которые, с Вашего
согласия, будут иметь право работать с Вашими сертификатами: вопервых, выпускать под их обеспечение ценные бумаги, которые будут
охотно раскупаться (ибо сырьевых запасов планеты Земля, которых на
территории России предостаточно, становится все меньше и меньше, и
многие фирмы будут заинтересованы в «сырьевых гарантиях»,
которые предоставляет Ваш сертификат). Во-вторых, сгруппировав
Ваши сертификаты в единый пакет, смогут на их стоимость приобрести
у государства перспективное месторождение нефти, газа, золота и
объявить конкурс на их разработку и дальнейшую реализацию
продукции. Это будет очень перспективное решение. Предоставляется
Вам и множество других вариантов использования Вашего сертификата. Выбор будет широк. Более того, с выдачей населению именных сертификатов государство полностью снимает с себя проблему
выплат пенсий, пособий, но об этом подробнее ниже.

Как быть с обесцененными государством денежными
накоплениями граждан?
Для решения этой проблемы государством будет выпущен сертификат долговых обязательств государства (ДОЛГ), в котором будет
определена индексированная на момент получения рублевая сумма
государственного долга перед Вами. Эти сертификаты можно будет
передавать во владение, продать или купить, «погасить» госимуществом посредством приобретения акций государственных предприятий
и фирм. Также граждане, имеющие сертификаты «ДОЛГ», могут на
сумму госдолга, определенного в сертификате, расплачиваться с
государством за свет, газ, электричество, квартиру и т.д.
Вы сказали, что данные сертификаты можно будет
покупать и продавать. Но кому нужны долги? А тем более
государственные?
— Сертификаты «ДОЛГ» будут охотно покупаться фирмами и
частными лицами, так как при погашении фирмой или частным
лицом своей задолженности по НДС сертификаты «ДОЛГ»
возрастают в цене вдвое, если Вы именно ими гасите
задолженность по НДС. Это одно из условий. Например: Ваша
задолженность по НДС будет равна 1000 рублей. Вы, приобретая
сертификаты «ДОЛГ» на 500 рублей, предоставляя их в налоговые
органы, гасите свою 1000-рублевую задолженность. В результате
государство вернет «свое лицо», граждане — свои деньги, бизнесмен
погасит задолженность по НДС. Поэтому я думаю, что на
сертификаты «ДОЛГ» будет очень большой спрос.
Итак! Долю каждого россиянина в государственной собственности мы определили и закрепили его права в Сертификате.
Но если стоимость материальных фондов мы определили, а значит, доля (пай) горожанина, работающего на заводе, фабрике,
шахте, определима, то как быть человеку, пожелавшему работать
на земле? Как определить цену поверхностного слоя земли?
Величину земельного пая?
— Понимая серьезность и даже «болезненность» данного
вопроса, мучившего и меня при создании концепции, расскажу
подробнее о ходе поисков. Так, слова Достоевского: «Если хотите
переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать
людей, то наделите их землей, и достигните цели», — стали моей
точкой отсчета при решении данного вопроса.
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Вспомните! Большевики после семнадцатого года, сменив МОЕ
на НАШЕ, в первую очередь изничтожили ХОЗЯЕВ. А сейчас их
последователи против чего яростнее всего протестуют? Против
возвращения русской земле ХОЗЯИНА! Потому, распродав в России
все: заводы, фабрики, недра, закладывая свою душу доллару, наш
госчиновник против купли-продажи земли. А какой же на земле будет
хозяин без земельной СОБСТВЕННОСТИ? А земля должна быть в
частной собственности и иметь конкретного хозяина, отвечающего за
народное достояние перед Богом и законом. Земля же,
принадлежащая государству, то бишь госчиновнику, — бесхозная земля!
И наши колхозы и совхозы, закупая зерно в Америке и Канаде, это
успешно доказали. Вспомните о Крыме, Беловежской Пуще. Это что?
Мы с Вами так решили? А попробуй у частника отними землю! А у
меня? Я не знаю, к чему мы идем в своем «капиталистическом
развитии» и какие новые эксперименты над нами сотворять еще будут,
но для меня с того дня, как получил землю в собственность, с землей
вопрос решенный: я жить на ней буду, работать буду, сыновьям дома
строить и на «Вы» с ней говорить.
Земля. Разве о том с телеэкранов идет речь, как ее, землю, краше
и ласковее сделать для сельчанина? Нет же! О том, как купить и
продать! Побойтесь Бога, Господа! Земля — она же, как Душа! Она —
живая! Так зачем же по ней полосовать рублями, иенами, долларами?
Труд должен быть оплачен! Но любовь к своей земле, к небу,
речке разве имеет СТОИМОСТЬ? Вот уж не буду говорить, что я за
человек. Может, хорош, а может, плох. Пусть люди судят. Но вот что
скажу: я хоть и крещен в детстве был, но креста по гордыни своей неразумной на шею никогда не одевал. Да и, видно, не надел бы никогда, если б не случилось в моей жизни горя-радости: получил я землю
в собственность. А как на землю без креста идти? Нельзя! С той поры и
крест ношу... А вы: купить, продать! Что ж это с нами всеми творится?
И еще зачастую слышим, трещат ученые из своих городских кабинетов: «Генофонд в России погиб крестьянский! Пропала Русь!»
Уймитесь, Господа! О чем вы говорите? Да возьмите любого городского
в десятом поколении, всколыхните в нем душу песней ямщицкою,
наполните грудь ветром вольным, солнышком ласковым, запахом трав
лесных, хлебушка печеного, капустки квашеной... и пробьется в нем
ген деда-крестьянина болью головной, слезой нечаянной. А вы: «Пропала Русь!» Не с вами она веками жила! Не с вами и жить будет!
А тем, кто скажет, что землю российскую «скупят империалисты»,
отвечу: согласно моим предположениям, земля, ее поверхностный
слой, будет стоить ровно столько, сколько стоит все, что на ней и в

ней расположено! Да если даже весь объединенный капитал
«злыдней российских» пожелает выкупить только земли Саратовской
области, то вряд ли сможет! Скорее, в «потугах» одну болезнь
заработает... Сельчанину, пожелавшему работать на земле, или
горожанину деньги для этого не нужны. Он просто получит свою долюпай в виде земельного участка. Главное, чтобы было желание и
возможность работать на земле. А что сейчас? «... Из-за отсутствия
рынка земли, возможностей для ипотечного кредитования российские
банки не в состоянии налаживать взаимовыгодное разделение
труда, кооперацию внутри АПК, нормальный обмен финансовыми,
материальными, трудовыми и иными ресурсами между отраслями,
регионами, странами. В результате банкам, в том числе участвующим
в бюджетном финансировании агропромышленного комплекса, не
удается создать для сельхозпроизводителя развитую, насыщенную
материально-техническую, финансовую, сервисную инфраструктуру,
которая обеспечивала бы его современными экономическими
орудиями труда, услугами по закупке, хранению, переработке,
реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках,
маркетингу, информации и т.д.» (Макаревич Л. // Век. 1996. № 27). Это
верно. Скажите, люди добрые, как сейчас поднять фермерское
хозяйство, начиная практически с «нуля», без долгосрочных льготных
кредитов? Земля без семян, техника без горючего - одно отчаяние, а
не работа! Банк же не даст кредит на строительство фермы на земле,
тебе не принадлежащей. Поэтому рынок земли нужен. И бережное к
земле отношение тоже нужно.
Вы говорите о земельных участках, но ведь гектар гектару
рознь!
— Стоимость земельного участка я предлагаю определять по
балльной системе, исходя из социально-природно-климатических условий, расположения участка, его плодородия, близости водоема, дороги и т.д. Это будет справедливо не только при распределении земли, но и по отношению к самой земле. Если мы будем определять ее
стоимость только по плодородию на настоящий момент, то возникает
вопрос: «А загаженные поля, луга и реки - кому оставим? А заводы,
фабрики, отнявшие у земли ее жалетелей - крепких деревенских ребят - не на земельных соках поднялись?» Поэтому в своей концепции,
связав землю с государственной собственностью (заводами, шахтами,
фабриками), я предлагаю сделать переоценку стоимости земли с учетом не только ее фактической стоимости, но и потерь, которые
земля понесла в процессе цивилизации. Тогда мы не только разумно
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поступим по отношению к своей земле, но и бесконфликтно разрешим
вопрос о социальной справедливости между городом и селом.
Приступим к расчетам доли россиянина, пожелавшего использовать свой пай госсобственности путем приобретения земельного участка. Исходные данные:
население - 140 млн чел.;
территория - 17000 тыс. кв. км, или 1700000000 га (из них пригодных для жилья и производственной деятельности 60%, или
1020000000 га);
земли ФСФС (спорные территории, непригодные для жилья и
производственной деятельности) - 40%, или 6800 тыс. кв. км;
балльность (средняя по России) - 72 га, баллов.
Всего га, баллов - 1020000000x76=77520000000 га, баллов. На
каждого жителя России полагается; 77520000000:140=553 га, балла.
Стоимость га, балла - 18 трлн долл. : 77520000000 = 232 долл.
Два последних показателя и являются основными при определении
земельного пая. Это значит: каждый житель России, пожелавший
работать на земле, имеет право на получение земельного участка,
набраешего 553 га, балла и оцененного в 128296 долларов.
Фактически, на местах цена земельного участка будет ниже по
той причине, что это средняя цена земли общерайонной, общеобластной, региональной. И городской, и сельской. А так как в городе населения больше, а земли меньше, то и цена на землю будет выше. А
значит, в селе - дешевле. Для определения стоимости земли в конкретном административном образовании должна быть создана гибкая
система земельного ценообразования.
Если у Вас уже есть земельный участок в 50 га, а, согласно
земельной доли, Вам полагается 30 га, то, как быть в этом случае?
— 20 га из 50-ти будут определены как добавочная собственность, за которую Вы в пользу государства до полного погашения будете платить налог на добавленную собственность (НДС). Только прошу
НДС не путать с земельной рентой. НДС - это налог временный, с
выплатой (погашением) которого Вы становитесь полноправным хозяином участка. Земельная рента, налог за использование земельного
участка, (в той форме как предлагают россиянам иностранные советники-экономисты) - налог постоянный. Почему же иностранцы так пекутся о благополучии россиян, предлагая формировать доходную
часть бюджета страны за счет земельной ренты? Ответ я нашел в книге
Фреда Харрисона: «Россия нуждается в западных кредитах... Что

Россия должна сделать? - предложить земли России в качестве залога! Разумеется, не землю, как таковую, а рентный доход от земли, за
счет которого можно финансировать кредиты». Даже мало-мальски
знакомому с экономикой и положением дел в России человеку будет
понятно, что нам предлагают. При наших разрушенных экономических
связях и высококоррумпированном госчиновнике кредиты мы вовремя
погасить (нам предоставленные) не смогли бы и... — бери Россию «на
блюдечке с голубой каемочкой». Ибо, как писал Достоевский: «Кто в
России владеет землей, те и хозяева страны во всех отношениях».
Что ж здесь неясного?
Налог же за использование того или иного земельного участка в
частном порядке может изыматься в пользу землевладельца (арендодателя) на договорной основе. Главное - землю надо освободить от
чиновничьей кабалы.
И завершить разговор о земле и ее купле-продаже я хочу
словами уважаемого мною человека, Егора Строева: «Поэтому,
когда нас усиленно упрекают: "Что вы не хотите в залог землю
сдавать и почему не хотите в оборот пускать?" - отвечаю: "Хочу, но
предупреждаю, что в нашей истории не было случая, чтобы
крестьянин вышел из имущественных споров правым". На
протяжении 300-х лет он оказывался виновным только потому, что
стоит в начале производства, а не в конце...» (Строев Е. II Век. 1996.
№ 27). Правильные слова. Я восемь лет фермерствую, и такое мог
бы порассказать про административный и уголовный беспредел,
которому подвергается землевладелец... да, боюсь, бумага не
выдержит - сожмется! Поэтому нужно позаботиться о правовом и
законодательном обеспечении сельхозпроизводителя, а не наживать
политические дивиденды в дискуссиях о купле и продаже земли. Что
сейчас торговаться, если кроме опустошенной земли, да выжженных
душ на деревне ничего и нет.
Долю горожанина и сельчанина мы определили. Но ведь в
процессе приватизации большая часть государственной собственности была перераспределена! Справедливо или нет, другой
вопрос, но прераспределена!
Во-первых, то, что большая часть госимущества уже перераспределена, — глубочайшее заблуждение, внушаемое нам правящей
элитой! Цель: раз делить нечего, то и вопросов лишних не будет. И
дели сокровища российские вместе с заокианскими покровителями.
Я, сопоставив некоторые данные, пришел к выводу: все мы и
богатые, и бедные, вместе взятые, обладаем едва ли 10% российской
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собственности. Остальное - все бесхозное! Но, допустим, все
перераспределено. Так что? Все отрегулируется следующим
предложением моей концепции: отменить все виды налогов,
действующих на территории России, и ввести один налог - налог на
добавленную собственность. Добавленная собственность - величина,
определяемая в рублях расчетом «лишних» паев госсобственности
(стоимостная
оценка
сертификата),
ранее
приобретенных
гражданином, коллективом.
Налог на добавленную собственность (НДС) - изначально ограниченный государством минимум ежегодных перечислений (в рублях,
марках, долларах...) в фонд стабилизации финансовой системы
(ФСФС).
Введение налога на добавленную собственность позволит (ненасильственным путем!) устранить дисбаланс, произошедший ранее при
разделе госсобственности (приватизации), между простыми людьми и
теми, кто использовал свое служебное (или уголовное) положение в
корыстных целях, а также - между городом и селом.
Во всех странах мира используется множество всевозможных налогов, позволяющих более гибко относиться к налогооблагаемым предприятиям, фирмам, частным лицам... Вы же предлагаете ввести один налог. Объясните свои предложения.
—Я предлагаю ввести один налог - общефедеральный - налог
на добавленную собственность (НДС). Отдельные субъекты Федерации могут самостоятельно вводить те или иные налоги, связанные со
стихийными бедствиями, постигшими регион, и решением других социальных проблем населения. Налоги временные! И количество этих
налогов не должно быть более трех.
Но хватит ли налоговых поступлений для содержания армии, медицины, образования, фундаментальной науки, выплат
госслужащим и на другие государственные расходы?
—Величина добавленной собственности, с которой будет браться
налог, определяется стоимостью одного из фондов и равна 18 трлн
долл. Налоговых поступлений с такой собственности хватит на все государственные расходы, если даже они будут в десятки раз больше!
Плюс - освобождение государства от выплат по пенсиям и другим социальным отчислениям, плюс работа с ценными бумагами, плюс использование объектов, оставшихся в ведении государства: атомных
станций, железных дорог, части заводов ВПК, плюс потенциал сырьевых запасов, оцениваемый в 140 трлн долл. И множество других
«плюсов», позволяющих с уверенностью заявить: «Денег у государства

будет предостаточно!» Только затраты на содержание фискальных
служб будут сокращены в десятки раз. Действующая налоговая система не только громоздка и малоэффективна, но и не подконтрольна
общественности.
Налог на добавленную собственность (НДС) не только восстанавливает социальную справедливость, нарушенную в процессе приватизации, но он очень прост, а значит, доступен и понятен в расчетах.
Пример: Иванов, Петров, Сидоров. Стоимость пая - 100 тыс. рублей. Получили в ходе приватизации: Иванов - 100 тыс. рублей, Петров - 1 млн рублей, Сидоров 10 тыс. рублей. Решение: Иванов, «Гуляй, Ваня, ты свое уже получил!»; Петров, «То, что ты такой шустрый
оказался - молодец! Но будь «ласка» - помоги таким как Сидоров, наладить свое дело... Не их в том вина...»; Сидоров, «Что ж ты, дружок
... щелкал, когда делили? Верил, говоришь? Не верь впредь! Верь в
себя! В свои силы. А подмога тебе - богатства твоими дедами и прадедами созданные. Береги их и умножай!» Такой передел выгоден
всем! Бедный - получит стартовый капитал для начала своего дела.
Богатый, погасив свою задолженность, может стать полноправным хозяином производства. В стране создается мощный средний класс собственников - гарант экономической стабильности в России.
Еще хочу заметить, сроки погашения задолженностей по НДС государством будут устанавливаться в зависимости от вида деятельности и структуры производства той или иной фирмы, завода, фабрики.
Одно дело, если вы работаете в сфере сельскохозяйственного производства, и другое дело - в торговле и банковской сфере, где оборот
капитала более интенсивен и прибылен.
Также должен быть создан механизм, предоставляющий отдельным гражданам и фирмам возможность быстрого выкупа своих долей
посредством денежных перечислений в фонд, а также быстрого погашения задолженности по НДС.
По сути, Вы предлагаете новый передел между гражданами
российской госсобственности? Но кто этим будет заниматься?
— Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте спросить: «Почему приватизация госимущества превратилась во всероссийскую
растащиловку общенародной собственности политическими командно-административными и уголовными кланами?» Да потому, что, необеспечив процессу приватизации правовую и законодательную основу, поручили ее проведение нашим высококоррумпированным чиновникам. Вот они и постарались!
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Предлагаю на базе государственных, региональных и областных
банков при ФСФС создать специальную экономико-правовую структуру:
банки народного доверия (БНД), через которые и будет проходить
процесс
переоформления
государственной
собственности
в
собственность
личную.
Этим
делом
должны
заниматься
профессионалы, заинтересованные в результатах своего труда, - чем
богаче клиент, тем банку большая прибыль.
Банки народного доверия будут иметь вертикальную жестко централизованную структуру подчинения. Районные отделения банков
подчиняются областным, областные - региональным, региональные
-Центральному банку народного доверия (ЦБНД), входящему в структуру ФСФС, подчиняющемуся непосредственно премьер-министру.
При каждом из банков будут существовать несколько основных отделений, фондов:
общее отделение - прием заявлений, юридическая и правовая
консультация;
фонд материальных ценностей государства - заводы, фабрики,
шахты...;
фонд земли - все операции с землей;
фонд налоговых поступлений;
фонд долговых обязательств государства (ДОЛГ);
фонд социальный - работа с пенсионерами, инвалидами и т.д.
Возможно, для удобств граждан будут созданы другие фонды и
отделения. Деятельность БНД будет определяться двумя основными
направлениями: работой с фондами материальных ценностей государства и фондом поверхностного слоя земли, работой с ценными
бумагами.
Банк народного доверия (БНД), группируя в своих отделениях
сертификаты граждан, не пожелавших (или не сумевших) использовать их по прямому назначению (в производство, для организации своего
дела), выпускает
под
их
обеспечение
высоконадежные, широкооборачиваемые, высоколиквидные ценные бумаги, которые можно будет
продавать и покупать и которые через ФСФС будут защищены гарантией
государства, что минимизирует риск сделки. В БНД, таким образом, будут
сосредоточены колоссальнейшие денежные средства.
Более того, БНД, группируя сертификаты граждан по их поручительству,
могут
отоваривать
сертификаты
приобретением
перспективных
месторождений газа, нефти, золота, заключая с фирмами на конкурсной
основе договоры на их разработку.
По сути, экономическая безопасность страны через БНД будет
гарантироваться паевыми долями граждан, так как они будут заинтересованы

в их эффективном использовании.
Ваши предложения новы. Кто? Какие институты государственной
власти смогли бы на практике осуществить задуманное Вами? Кому
бы Вы доверили? Нашему чиновнику?
— Нет, конечно! Для этих целей, выбрав лучших из лучших, что
имеем в министерствах, научных коллективах (экономистов, социологов,
финансистов, банкиров), создадим единый социально-экономикофинансовый центр: Фонд стабилизации финансовой системы (ФСФС),
который будет непосредственно подчиняться премьер-министру.
Задачи ФСФС - координация всей внешней и внутренней финансовоэкономической деятельности государства: финансирование армии,
медицины, образования, фундаментальной науки и других структур,
необходимых государству на переходный период.
Для этого, кроме поступлений от налога на добавленную собственность, которые будут значительны из-за предложенной мною
системы удваивания экономической российской мощи путем включения
земельной стоимости, в ФСФС можно будет включить часть заводов ВПК,
атомные станции, железную дорогу и другие производства, «начисто
завязанные» на государство и неподлежащие делению, на суммарную
денежную сумму которых и спишется часть земель, непригодных из-за
отдаленности (или по другим причинам) для проживания и
производственной деятельности, а значит, разделу неподлежащих.
ФСФС нужен еще и потому, что области, регионы разнятся по
человеческим, материальным и природно-климатическим ресурсам.
Поэтому на начальной стадии, при резком различии в ту или иную сторону,
мы можем часть средств фонда как направлять на развитие области,
региона, так и изымать через налоги (добавленную собственность)
регионов, областей, переводя их в Фонд.
Допустим Вы правы. И действия, Вами предлагаемые, верны и
разумны. Но ведь мы не изолированы от экономик других стран...
— Вопрос, конечно, интересный... Но в данном случае не имеет
никакого значения. Мы ведь не советуем остальному миру, как им жить!
Мы обустраиваем Россию! И, исходя из интересов ее граждан, предлагаем
остальным государствам новую форму равноправного, взаимовыгодного
сотрудничества. Что в этом плохого?
А насчет тех искусственных экономико-политических препятствий, что
возникнут на пути наших товаров и технологий, можно сказать, что
«вскрыв» экономический и технологический занавес конвертируемым
российским рублем, обеспеченным колоссальной государственной
собственностью страны, без особых усилий преодолеем и эту «напасть».
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Так почему Вашу программу «не пущают»?
— Сам думаю... Скорее всего, не все еще «перераспределили». Да и
Западу, который на пороге пренеприятнейших для себя событий, ни к чему
экономически мощная, единая Россия. Им лучше все свои «болячки» лечить
на бескрайних просторах России бальзамом нашей бесхозяйственности.
Обидно! Богатейшая страна. Талантливейший народ. А наши лидеры
снуют «челноками» за рубеж. Иван Александрович Ильин (1883—1954 гг.)
писал: «Поведение русских людей и партий, потихоньку сговаривающихся с
той или иной иностранной державой или закулисной организацией о будущем
устройстве России, представляется нам проявлением или безотказного
политического легкомыслия, или прямого предательства».
Конечно, я понимаю, не все так просто. Сидящим у распредкор-мушек
мое предложение не подойдет. Назовут его неосуществимым, так как мое
предложение ставит на изначально равные условия всех: от забытых
государством и Богом старушки и вечно голодного студента до «хамелеона» в
исполнительно-правовой структуре. И все же... Главная моя цель:
обеспечение рубля конкретным содержанием. Богатством. Мощью
Российской. Объяснить, доказать суть моей мысли о силе связки рубль/га. Я
считаю, это - единственная точка опоры в наших условиях, оперевшись на
которую можно изменить жизнь России к лучшему. У России все для этого
есть! Нужно лишь одно - политическую волю правительства.
Вы говорите только о России. И печетесь только о ее благополучии... Но, обустраивая 1/6 часть суши, Вы, по сути, всему миру
предлагаете новую, динамичную модель развития общества
индивидуального коллективизма! Разве это не так? Поэтому не могли
бы Вы в заключение подвести под свои предложения философскую
основу? Сравнить то, что есть, с тем, что Вы предлагаете?
— Если б мне предложили охарактеризовать форму развития
общественной жизни на планете Земля и ту, что предлагаю я, физическими терминами, то я назвал бы их так: а) модель «замкнутой цепи»,
б) модель «сообщающихся сосудов».
Модель «замкнутой цепи» - это планета Земля с различными по
социально-экономико-политическому и военному влиянию государствами - звеньями. Данную модель я связываю с «вертикальным» периодом развития общества, разделившего человечество не только на
сверхбогатых и сверхбедных, но и на государства-вампиры и государства-доноры. Академик Иван Бондарев писал: «США, население которых составляет не более 5% от общей численности жителей земного
шара, потребляет 26% общего мирового валового продукта, 20%
-промышленной продукции и почти 40% - энергетических ресурсов
планеты» (Бондарев И, И Советская Россия. 1996. № 22). При этом

усиленно сбрасываются отходы в третьи страны, нанося своими действиями непоправимый ущерб экологии всего земного шара. Этот губительный путь развития планеты ведет мир в пропасть всемирного
хаоса и экологических катастроф.
Модель «сообщающихся сосудов», которую предлагаю я, более
гуманная и жизнеутверждающая. Тысячи сосудов-государств, различных по культуре, вероисповеданию, государственному устройству и
экономическому потенциалу, будут соединены между собой венами
мирового сообщества, заинтересованного в общепланетарном, справедливом разделении рынка труда и капитала, создании новых ресурсосберегающих технологий. Духовность и сообщество будут определять доминирующие связи в экономике, а не деньги.
Я считаю: мы - взрослые, разумом движимые, объединив силы
добра и отринув ржавчину пороков своих, должны создать такое сообщество, в котором энергии добра, заложенной в ребенке с рождения, должен быть дан «зеленый свет», и бытие наше, «определяющее
сознание», встретило бы его добром, любовью, вниманием.
С этой целью я, собрав на поле «добрых начал» ростки разумных
идей, взращенных ранее писателями и поэтами, государственными
деятелями и учеными, философами и социологами, на рубеже 3-го
тысячелетия предлагаю сменить приоритет ценностей, основанных на
войнах, грабежах, убийствах, на приоритет данных человеку Богом
природно-климатических условий, интеллекта индивидуума и духовности общества.

©Трофимов Михаил Владимирович
Интернет-сайт: http://www.mtrofimov.ru
e-mail: mir@mtrofimov.ru

Научно-популярное издание

Трофимов Михаил Владимирович
Точка опоры, или Интервью с
самим собой

Технический редактор Л. В. А г а л ь ц о в а
Корректор Е. Б. К р ы л о в а
Изд. лиц. ЛР № 020305 от 19.02.97. Подписано в печать 24.07.98.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать
офсетная. Усл. печ. л. 1,39(1,5). Уч.-изд. л. 1,3. Тираж 300. Заказ 46.
Издательство Саратовского университета.
410012, Саратов, Астраханская, 83.
Типография Издательства Саратовского университета.
410012, Саратов, Астраханская, 83.

Уважаемые друзья! Поддержите автора!
Окажите содействие научными рецензиями аналитического
содержания, предоставлением возможности публикаций в
журналах и газетах, приглашением на научные симпозиумы,
форумы. Разместите информацию о концепции на своих
сайтах, блогах, форумах.
Также вы можете оказать материальную поддержку автору.
Перечислите небольшую сумму на кошелек WebMoney
R557925147793 или Z256686532475, либо на счет Yandex.Деньги
с номером 41001167959281.
Также вы можете перечислить деньги на счет Трофимова
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