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 Предисловие

Монография входит в серию гипермедийных книг, 
посвящённых теории s  -  моделирования   [Ильин А.В., Ильин
В.Д. 2009] и её применениям в качестве методологического 
обеспечения проектов информатизации актуальных видов 
деятельности [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2011], [Ильин А.В.,
Ильин В.Д. 2010], [Ильин В.Д. 1996]. Среди объектов, 
изучаемых с целью усовершенствования посредством 
информатизации, — экономическая деятельность, 
государственное управление, технология научной 
деятельности, управление энергетическими системами.

В книге представлена новая модель экономики, 
функционирующей в s-среде (названная S-экономикой), 
являющаяся наследницей НЭк-модели (об изобретении НЭк-
модели и истории её развития — в левом столбце 
посвящённого ей сайта). Главные изменения — в денежной 
системе (исключена эмиссия), правилах кредитования 
покупок и функциональном назначении банков.

Со времени первых публикаций [Ильин В.Д. 2009, 1], 
[Ильин В.Д. 2009, 2] интерес к модели нормализованной 
экономики непрерывно растёт. Предложения оценить НЭк-
модель направлены известным российским экономистам (Об 
одном из приглашений), в экономические ведомства 
(Комментарий к ответу из Минэкономразвития), Президенту 
РФ (О письме Президенту РФ), Председателю Правительства 
РФ, в ГД РФ и Общественную Палату (см. сообщение, 

http://nec-model.blogspot.com/2009/09/blog-post_11.html
http://nec-model.blogspot.com/2009/09/blog-post_17.html
http://nec-model.blogspot.com/2009/06/blog-post_17.html
http://nec-model.blogspot.com/2009/06/blog-post_04.html
http://nec-model.blogspot.com/2009/06/blog-post_04.html
http://nec-model.blogspot.com/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?wshow=paper&jrnid=ubs&paperid=6&year=2009&volume=25&issue=&fpage=116&lpage=138&option_lang=rus
http://infopedia2008.wordpress.com/2009/08/07/%E2%96%A1s-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
http://infopedia2008.wordpress.com/2009/08/09/%E2%96%A1s-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


адресованное всем её членам и персонально - В.А. 
Фадееву).

Форма записи и навигация

Для часто употребляемых терминов введены следующие 
сокращения:

ЭМ – экономический механизм;

ЭД – экономическая деятельность;

эд-участник – участник экономической деятельности 
(участник сделок купли-продажи, кредитования, 
инвестирования и др.);

эд-документирование – документирование, отражающее 
результаты экономической деятельности;

жн-товары – жизненно необходимые товары;

нормализованнвй экономический механизм – 
нормализованный ЭМ;

S-экономика – модель механизма хозяйствования в эпоху 
Интернета или  экономический механизм, построенный по 
этой модели (в зависимости от контекста).

Разметка текста (выделение фрагментов и др.) и форма 
записи соответствуют правилам унифицированного описания 
s-моделей, реализованным в комплексе TSM (см. 
Приложение. TSM-комплекс средств описания s-моделей). 

Библиографические ссылки представлены в следующем 
формате:

[<Фамилия И.О. автора> <год издания>,<номер публикации 
в году издания>].

http://nec-model.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
http://nec-model.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
http://nec-model.blogspot.com/2009/09/blog-post_11.html


Если включённая в список литературы публикация автора — 
единственная, то поля года издания и номера публикации 
отсутствуют; если — единственная в указанном году, то 
отсутствует номер публикации (напр., [Ильин В.Д. 1996]). 
Если авторов несколько, то их ФИО разделяются запятыми. 
Список упорядочен по алфавиту и годам публикаций (по 
алфавиту — прямой, по годам — обратный порядок 
следования).

Книга содержит гиперссылки на внешние информационные 
ресурсы (статьи и книги различных электронных изданий, 
видео-сообщения и тематические сайты), посредством 
которых книга присоединена  к системам знаний 
информатики и экономики, реализованным в s-среде 
(поскольку материалы внешних ресурсов открываются в 
окне браузера, целесообразно разместить его так, чтобы 
оно не перекрывало окно с текстом книги.). Читателю 
предоставлена возможность перемещения по ссылкам и 
внутри материала книги. 

В бумажной форме без потери части содержания и важных 
свойств гипермедийного документа (включая 
навигационные) материал книги представить невозможно. В 
оформлении не применяются переносы, краснострочные 
отступы и прочие способы экономии площади бумажных 
страниц. 

Благодарности

Обсуждения с М.В. Грэй (Ильиной), Л.Г. Ильиной, Б.Н. 
Куровым, Д.М. Рыбко – полезная обратная связь с 
потенциальными пользователями нормализованного 
экономического механизма и источник замечаний, 
способствующих улучшению материалов, готовящихся к 
публикации.



Е.Т. Гайдар, поддержав идею перехода на электронную 
форму денежного обращения, не согласился с 
функциональной ролью денег, предложенной в первой 
версии НЭк-модели (отзыв Е.Т. Гайдара и ответ на него). В.В. 
Клочков в рецензии на статью о НЭк-модели [Ильин В.Д.
2009, 1] сделал замечание о необходимости  обоснования 
возможности реализации НЭк-модели (см. рецензию   и ответ   
автора). 

Редакция CNews (Издание о высоких технологиях), 
разместившая ссылку на статью о НЭк-модели (в подразделе 
Инновации раздела Наука и разработки) с августа 2011 
способствует продвижению модели нормализованной 
экономики в среде ИТ-профессионалов (НЭк-модель: итоги 
2011 – в скриншотах). На некоторых экономических сайтах 
размещают материалы о НЭк-модели (пример). Аннотация и 
ссылка на сайт о НЭк-модели размещены на сайте 
ФИНБЛОГИ   (финансовая блогосфера рунета)  . Отражаемый 
статистическими отчётами рост интереса глобальной 
аудитории (выраженный числами читателей книг, статей и 
сообщений на сайтах) служит для авторов дополнительным 
стимулом. 

Октябрь - декабрь 2011, Москва. 

http://www.finblogs.ru/posts/?blog_id=85782
http://www.finblogs.ru/posts/?blog_id=85782
http://www.finblogs.ru/posts/?blog_id=85782
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 Введение

Хозяйственная деятельность - не только 
жизнеобеспечивающее, но и жизнеформирующее занятие. 
Это не только производство и реализация товаров, но и 
основное средство развития людей. В хозяйственной 
деятельности формируются люди, племена и народы. 

Формирующее значение хозяйственной деятельности так 
же важно, как производство качественных жизненно-
необходимых товаров. Люди, лишённые уверенности в 
стабильности и полезности своей хозяйственной 
деятельности - потенциальная добыча ловцов дешёвой 
рабочей силы. У таких людей - сложности со стабильными 
заработками, а нередко (как следствие) - и с семейными 
отношениями.

Механизм хозяйствования (экономический механизм; 
далее ЭМ) – один из наиболее сложных организационно-
технических комплексов, изобретённых людьми. За многие 
века хозяйственной деятельности применялись различные 
варианты этого механизма. Переход от одного варианта к 
другому, как правило, был продиктован необходимостью 
устранить явные недостатки. Ему не предшествовало 
научно-обоснованное моделирование экономического 
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механизма с чётким указанием целей и задач, для 
реализации которых проектируется новый вариант.

Следствия стремления к экстерриториальной 
выгоде

Нынешний ЭМ экстерриториальной выгоды разрушает 
жизнеформирующую суть хозяйственной деятельности. 
Для ищущих экстерриториальную выгоду задачи развития 
потенциала своей страны менее важны, чем задачи 
увеличения прибыли и доли рынка. Стремясь их решить, 
корпорации размещают предприятия там, где дешевле 
рабочая сила, земельные участки и т.д. (☼ в Китае и других 
азиатских странах ☼). Чтобы уменьшить себестоимость 
товаров, производимых на территории своих стран, 
нанимают гастарбайтеров. 

В итоге – население экономически развитых стран 
депрофессионализируется, деквалифицируется и 
переключается на виды деятельности, не относящиеся к 
производству необходимых для жизни товаров. Следствием 
этого являются угрожающе высокие темпы роста числа 
дееспособных людей, не желающих заниматься 
производством необходимых для жизни товаров 
(видеосообщение «Экономика: правила, которые нельзя 
нарушать»).

Какие человеческие качества формируют ныне 
действующие правила экономической деятельности, 
установленные и защищаемые выгодоискателями-
деньгопоклонниками (считающие участников этой 
деятельности «игроками на рынке»), вряд ли стоит 
пояснять.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6ZyhPatzWeE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6ZyhPatzWeE
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В эти дни продолжается настойчивое культивирование 
экономического механизма экстерриториальной выгоды, 
реализующего идеи, изложенные в известных 
произведениях [Fisher I.], [Friedman M.], [Friedman M.,
Bordo M.], [Keynes J.], [Krugman P., Wells R. 2005, 1], 
[Krugman P., Wells R. 2005, 2], критический анализ 
которых приведён в [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. О нём 
говорят, как об имеющем недостатки, но не имеющем 
альтернативы, а о ставших привычными экономических 
неурядицах толкуют, как о неуправляемых стихиях и 
событиях из жизни казино и ипподромов. Культ этого 
механизма ревниво поддерживается корпусом 
экономистов-теоретиков (во главе с нобелевскими 
лауреатами), экономистов-практиков (работников 
финансового сектора, различных консультантов и др.) и 
журналистов, зарабатывающих на разговорах и статьях об 
экономике. 

В существовании механизма экстерриториальной выгоды 
заинтересованы не только финансовые, но и многие 
государственные руководители, привыкшие решать 
проблемы за счёт производителей реальных товаров.

На их стороне — часть населения, объединяющая не 
желающих участвовать в производстве жизненно-
необходимых товаров, склонных к потреблению, 
превышающему доходы, жизни «на проценты» и играм на 
фондовых и валютных рынках.

Есть основания полагать, что главная причина 
экономических неурядиц имеет постоянный характер и 
заключается в неадекватности экономического механизма 
экстерриториальной выгоды, применяемого в 
экономически развитых и развивающихся странах. 
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Выражается она в несоответствии этого механизма целям 
развития национальных потенциалов и взаимовыгодного 
международного разделения труда в производстве 
жизненно-необходимых товаров и обмене ими.

Неизбежные следствия применения механизма 
экстерриториальной выгоды:

1. растущее число дееспособных людей, 
потребляющих реальные товары, но не 
производящих их;

2. структура реального сектора экономики 
искривлена стремлениями корпораций к 
экстерриториальной выгоде (в ущерб развитию 
национальных экономических потенциалов);

3. финансовый сектор экономики доминирует над 
производящим реальные товары (так как деньги и 
ценные бумаги остаются высокодоходными 
товарами);

4. при существующих правилах экономической 
деятельности государства могут легко утратить 
контроль даже над корпорациями, выпускающими 
приоритетные товары массового спроса (схема 
известна: корпорации набирают в иностранных 
банках долги, которые не в состоянии отдать → в 
результате собственниками имущества таких 
корпораций становятся иностранные банки).

Есть и технологическая составляющая неадекватности: 
применяемый в эти дни ЭМ экстерриториальной выгоды по 
сути остаётся такими же, каким был в доинтернетную 
эпоху.
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В частности, деньги продолжают порождаться и 
распространяться без установленных правил, задающих 
связь со сделками купли-продажи реальных товаров. При 
том, что в эти дни вряд ли удастся найти банк, не 
связанный компьютерной сетью с другими банками и не 
пользующийся современными информационными 
технологиями. В то время как в основных видах 
деятельности (включая экономическую) применяется 
электронное документирование, деньги продолжают 
использоваться как товар. Мало того, ещё и порождаются 
его разнообразные заменители (акции, облигации и др.), 
которыми тоже торгуют.

Эта опасная тенденция сопровождается одновременным 
увеличением суммы денег, которая не инвестируется в 
производство, а используется в финансовых спекуляциях.

Как соотносятся денежная сумма, употребляемая на 
производство и продажу необходимых для жизни товаров, 
и сумма, употребляемая вне реального производства (в 
финансовых игрищах: спекуляциях валютой, т.н. ценными 
бумагами и прочими заменителями денег)?

Какая часть денежных средств отвлекается от реального 
производства?

Такое происходит не только в США, Германии и других 
странах, считающихся экономически развитыми. Это видим 
и в России.

«Вненациональная» часть бизнес-сообщества интенсивно 
хлопочет о стирании границ (чтобы получить 
неограниченный доступ к дешёвой рабочей силе, 
энергоносителям, сырью и другим ресурсам). Немалая 
часть «вненациональных» государственных деятелей, 
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призванных охранять ПОТЕНЦИАЛ СВОЕЙ СТРАНЫ и 
участвовать в его развитии, способствует 
экстерриториальным устремлениям таких бизнесменов.

Усилия этого «вненационального» люда прирастают: он 
инициирует создание различных средств глобального 
управления экономическим поведением, которые бы стали 
выше национальных. Вооружённые силы, 
правоохранительные структуры, органы государственного 
управления разрушаются приходом туда «коррупционно 
ориентированных», чему настойчиво способствуют 
финансовые и прочие олигархи, стремящиеся превратить 
государственный механизм в свой инструмент.

Сокращение опорной части населения

Благоденствие страны определяется результатами 
деятельности опорной части населения, целеустремленно 
занимающейся изобретением, проектированием, 
производством и реализацией жизненно необходимых 
вещей, обучением своей смены и защитой страны. 

Продукты питания, одежда, обувь и жильё, системы 
водоснабжения и канализации; энергетические системы и 
транспортные средства; s-машины и системы связи; 
научные знания и созданные на их основе технологии; 
инженерные проекты, образовательные и оздоровительные 
услуги — все эти и другие жизненно-необходимые товары 
создаются опорной составляющей населения.

Наиболее опасная тенденция последних десятилетий — 
сокращение опорной составляющей и интенсивный рост 
непроизводящей (но активно потребляющей) части 
населения.
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Неверное государственное регулирование

В конце 1991 - начале 1992 Россия стала открытой для 
ввоза и вывоза товаров. В 1992 российские «челноки» 
дали возможность  населению городов приобрести товары 
массового спроса, которые до того были привычно 
дефицитными. Тогда «челноками» становились и учителя, и 
инженеры, и ...

◊ В любое время в любой стране импорт и экспорт не 
должны быть отданы на произвол ни корпорациям, ни 
индивидуальным предпринимателям, ищущим только свою 
выгоду (что естественно для них). 

Необходимы законодательно оформленные средства 
экономического воздействия, позволяющие направить их 
деятельность на развитие и защиту потенциала страны 
[Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. Стимулировать надо, 
управляя величинами налогов, пошлин и др. 
инструментами (производишь нужные стране товары 
надлежащего качества - получаешь налоговые и др. 
сбавки). 

Надо узаконить два приоритетных списка:

➢ один для жн-товаров массового спроса, которых в 
стране не хватает и которые целесообразно 
импортировать; 

➢ другой - для жн-товаров, которые в избытке, а 
потому - их целесообразно экспортировать. 

Приоритетные списки жн-товаров необходимо 
поквартально пересматривать (в зависимости от наличия и 
качества жн-товаров на отечественном рынке). Реже 
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должны пересматриваться налоговые и пошлинные сбавки 
и надбавки (возможно, ежегодно).◊ 

Эти задачи не решены и по сей день. Не только в России.
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 А. Инструмент экстерриториальной 
выгоды

Эта часть книги содержит обоснование необходимости 
замены механизма экстерриториальной выгоды на 
нормализованный экономический механизм, описание 
которого дано в следующей части (Б. Нормализованный 
экономический механизм).

Обоснованы неадекватность механизма 
экстерриториальной выгоды (существующим 
экономическим отношениям и информационным 
технологиям) и несостоятельность экономических теорий, 
в которых этот механизм рассматривается как не имеющий 
альтернатив.

А.1. Механизм для игроков-выгодопоклонников

□ Способы хозяйственной деятельности зависят от 
выбранных целей. □ 

Выбор цели экономической деятельности – не предмет 
научной дискуссии. 

Сторонники  «наднациональной» организации мира – за 
экономику экстерриториальной выгоды, противники – за 
первоприоритетное развитие национальных экономических 
потенциалов и взаимовыгодное сотрудничество между 
корпорациями и гражданами разных стран. 
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Какой бы ни была выбранная цель и реализующие её 
задачи, они должны быть сформулированы. Судить о 
состоятельности модели экономического механизма 
невозможно без чёткого ответа на вопрос, для решения 
каких задач она создана.

 ◊ В экономике, как и в технике, при создании модели 
необходимо указать цель и сформулировать задачи, 
решение которых позволит её достичь. ◊ 

Вопреки этому модели, предложенные в известных 
экономических произведениях, составляющих 
методологическое основание действующего 
экономического механизма (в том числе в: [Fisher I.], 
[Friedman M.], [Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р.], 
[Friedman M., Bordo M.],[Krugman P., Wells R. 2005, 1], 
описаны без указания целей. 

По смыслу рассуждений можно предположить, что 
первоприоритетной целью полагается экстерриториальная 
выгода эд-участников (прибыль, доля рынка и т.д.).

А.1.1. Состав и основные характеристики

Нынешний ЭМ является инструментом, пользуясь которым 
участники хозяйственной деятельности (на нынешнем 
экономическом жаргоне их нередко называют «игроками») 
осуществляют своё стремление к экстерриториальной 
выгоде. 
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Эд-управление

Производство реальных товаров

Торговля реальными товарами, деньгами и 
ценными бумагами

Эд-документирование (включая эмиссию 
денег и ценных бумаг, применяемых как 
товары)

Состав ЭМ экстерриториальной выгоды 

В таблице красным цветом выделены характерные дефекты 
управления экономической деятельностью, присущие ЭМ 
экстерриториальной выгоды. Среди них — торговля 
документами, отражающими результаты экономической 
деятельности (деньгами и т.н. "ценными бумагами") — 
затея настолько же нелепая, насколько давняя и рьяно 
развиваемая. 

☼Чтобы пояснить разницу между ЭМ экстерриториальной 
выгоды и нормализованным ЭМ (предназначенным для 
первоприоритетного развития национального потенциала 
при взаимовыгодном международном сотрудничестве), 
предлагаем рассмотреть два утверждения, входящих в 
систему обязательных правил нормализованной 
экономической системы.

1. Если страна А нуждается в размещении на её 
территории производства жн-товаров, то его 
размещение на территории другой страны, 
выгодное собственнику, противоречит 
экономическим интересам страны А, гражданином 
которой он является.
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2. Если в стране А существуют неудовлетворённые 

запросы на инвестирование в производство жн-
товаров, то инвестиции в развитие производств 
других стран, выгодные для инвестора, 
являющегося гражданином страны А, противоречат 
экономическим интересам его страны. ☼ 

Нынешняя экспортная ориентация корпораций - дитя 
идейных вдохновителей глобального финансового 
лохотрона. Она-то и есть инструмент желанной для них 
экономической глобализации, управление которой они не 
предполагают утрачивать. 

/ Псевдоаксиома экономического роста 

Нынешнее экономическое поведение государственных 
систем и корпораций во многом определено стремлением к 
экономическому росту. То, что экономика должна расти, 
считается аксиомой.  Такое экономическое поведение (в 
общем случае) предполагает неуклонный рост потребления 
ресурсов и безвозвратных «займов у природы». 

Так понимаемый принцип устойчивого развития 
экономики подобен принципу детской юлы (для которой 
снижение скорости вращения так же пагубно, как 
экономический спад — для нынешней экономики).

Рекламно-товарный фейерверк ослепляет большинство 
планетарного населения. А понимающие порочность 
безоговорочного стремления к экономическому росту, но 
принимающие участие в подкручивании экономической 
юлы, привычно руководствуются мудростями 
обреченных («Такова жизнь», «Хочешь жить, умей 
вертеться», «На наш век хватит» и, конечно же, «На 
свете живем один раз»). 

http://vladimir-ilyin.livejournal.com/75999.html
http://vladimir-ilyin.livejournal.com/75999.html
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Глобальные последствия этого стремления явственнее 
всего выражены в растущем спросе на воду, энергию, 
сырьё и вредоносных воздействиях на среду обитания и 
генофонд человечества. 

/ Себе не нужно, но производим

Чтобы не уменьшить производственные мощности, обычно 
продолжают производить и тогда, когда на внутреннем 
рынке товары уже не находят спроса. Производят до тех 
пор, пока могут хоть где-то выгодно продать. Конечно, 
управление величинами производственных мощностей — 
задача непростая (занятость людей, применение 
оборудования и др.). Её решение требует иного подхода к 
экономике (основы которого предложены в S-экономике).

А.1.1.1. Деньги: товар и средство управления

Деньги, продолжающие быть товаром во времена сетевых 
технологий и электронного документооборота, — 
удостоверение несостоятельности существующих ЭМ 
(Milton Friedman, Allan H. Meltzer: Money — commodity 
accepted by general consent as a medium of economic 
exchange. It is the medium in which prices and values are 
expressed; as currency, it circulates anonymously from 
person to person and country to country, thus facilitating 
trade, and it is the principal measure of wealth. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/389170/mone
y).

В эпоху Интернета, когда информатизация  преобразила 
многие виды деятельности, нобелевские лауреаты по 
экономике продолжают рассуждать о деньгах, как об 
особом товаре-посреднике. Взгляд на деньги как на товар 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/389170/money
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/389170/money
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/601624/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/147027/currency
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/475733/price
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/389170/money
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безоговорочно доминирует в среде экономистов [Fisher I.], 
[Friedman M.], [Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р.], 
[Friedman M., Bordo M.],[Krugman P., Wells R. 2005, 1], 
многие из которых считают, что если деньги будут иметь 
стопроцентное золотое обеспечение, то экономика 
приобретёт устойчивость.

◊ При «золотом подходе» наибольшее количество денег 
имела бы страна, обладающая наибольшим количеством 
золота и передовыми технологиями его добычи и 
обработки. В частности, в ЮАР находится крупнейшее в 
мире месторождение руд золота, содержащих уран 
(Витватерсранд, провинция Трансвааль). Запасы золота 
Витватерсранда оцениваются десятками тысяч тонн. ◊

При таком подходе значительная часть ресурсов будет 
направлена не на производство необходимых для жизни 
товаров, а на производство и приобретение «золотого», 
«алмазного» или ещё какого-то «драгоценного 
обеспечения» денег. Кроме того, реализация концепции 
денег, обеспеченных «чем-то драгоценным», связана с 
непростой проблемой контроля наличия «драгоценного 
обеспечения» (необходимый текущий контроль 
заявленного количества «драгоценного обеспечения» – 
задача без практического решения). 

Те, кому выгодно, что деньги – это сверхвыгодный товар, 
считают вполне нормальным, что эмитирующие деньги 
(банки-регуляторы) и торгующие ими в виде процентных 
кредитов (коммерческие банки) – по праву имеют 
огромные преимущества перед производителями реальных 
товаров. Они считают нормальным то, что по доходности 
производство и продажа нынешних денег – вне 
конкуренции. Их не тревожит тот факт, что именно поэтому 
многие молодые умы устремляются туда, где делают 
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деньги, а не туда – где изобретают, проектируют и 
производят жизненно необходимые вещи.

◊ На современном этапе развития имущественных 
отношений суть денежной проблемы – найти реализуемый 
(на основе апробированных информационных технологий) 
способ документального отражения стоимости товаров и 
имущественного статуса эд-участников, при котором 
изменение величин их имущественного права достижимо 
только в результате сделок купли-продажи реальных 
товаров и договорного инвестирования в их производство. 
◊

/ Из истории денег

Продолжительность истории денег, используемых как 
товар-посредник, равна времени существования 
разделения труда в производстве. Отметим два из многих 
этапов истории денег.

// Деньги из труднодобываемого сырья

Когда в качестве денег использовались изделия, для 
производства которых применялось труднодобываемое 
сырьё (☼серебро, золото☼), деньги относительно 
удовлетворительно исполняли роль товара-посредника. 
Конечно, при этом явное преимущество имели те, кто 
производил наибольшее количество таких денег. 

// Записи в банковских книгах и бумажные деньги

Замена товара-посредника в виде денег из драгоценных 
металлов записями в банковских книгах и бумажными 
деньгами – начало грандиозной экономической аферы, 
продолжающейся до сего времени. 
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Дело не только в том, что делать записи в банковских 
книгах и печатать бумажные деньги несопоставимо легче, 
чем производить реальные товары и деньги из 
драгметаллов. Дело в том, что нынешние безналичные и 
бумажные деньги никак не привязаны к сделкам 
купли-продажи реальных товаров. 

◊ Применение бумажных денег в Москве, Санкт-Петербурге 
и других крупных городах России, продолжающееся и в 
2011 году, лишено некриминальных оснований.

 Технологии банковских онлайн-операций (платежей, 
перечислений с одного счета на другой и др.) и операций с 
помощью банковских карт (платежи за купленные товары, 
коммунальные платежи и др.) довольно привычны для 
активной части населения. Да и пожилые люди вполне 
справляются с применением банковских карт.

Взятки наличными, нападения на инкассаторов, и др. 
преступления, ставшие привычными в крупных городах, 
возможны потому, что продолжается необоснованное 
применение бумажных денег. 

На современном этапе бумажные деньги выгодны прежде 
всего криминально ориентированным банкирам (здесь не 
только немалые суммы, которые они получают за 
отмывание «грязных денег»), коррупционерам и другим 
ворам. ◊

// Деньги как средство управления

Ещё до появления посвящённых им «теорий» деньги 
рассматривались как ключевое средство управления 
экономической деятельностью. 
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И в наши дни произвольные изменения количества денег в 
обращении и доступности кредитов считаются 
важнейшими управляющими воздействиями на спрос и 
производство реальных товаров, а «инфляционный налог» 
давно утвердился в роли привычного средства решения не 
только бюджетных проблем государственных 
администраций. 

А.1.1.2. Денежная эмиссия и торговля кредитами

Распределение между эд-участниками и распространение 
нынешних денег не связаны чёткими правилами со 
сделками купли-продажи реальных товаров. 

◊ Деньги по-прежнему рассматриваются как 
сверхдоходный товар. Управляющие его производством 
имеют много способов выгодных для себя изменений 
количества этого товара на рынке и управления его 
доступностью. Банки (во главе с банками-регуляторами) 
порождают кредитные деньги и продают их «за проценты». 
◊

◊ То, что в банковской системе в любой момент времени 
сумма А эмитированных кредитных денег и выданных в 
долг (с процентами) меньше суммы Б долга, который 
обязаны вернуть заёмщики (Б – А: проценты за кредиты) – 
вызов здравому смыслу [ведь (Б – А) не существует]! В 
так устроенной банковской системе полностью вернуть 
долги невозможно («по определению»).◊ 

А.1.1.3. Заменители денег и фондовые рынки

Существующий рынок ценных бумаг – это, прежде всего, 
спекулятивный инструмент игроков этого рынка.
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◊ Особенно велико разрушающее воздействие этого 
инструмента на развитие предприятий, производящих жн-
товары массового спроса. ◊ 

☼ Различные «бумы» с последующими проблемами 
нереализуемости произведённой продукции – хорошо 
известные результаты таких воздействий. ☼

За игру на фондовых биржах расплачиваются и не 
участвующие в ней производители реальных товаров. 
Психозные биржетрясения встроены в механизм фондовых 
бирж. Вызывающие панику сведения могут 
распространяться и по заказу [их могут выдать и 
«уважаемые аналитики», и высшие государственные 
чиновники (зависит от масштаба планируемого 
биржетрясения)]. Скупив упавшие в цене акции, 
наживающиеся на биржетрясениях организуют очередной 
ажиотаж, теперь уже направленный на резкий рост 
скупленных ими акций.

В Интернет-эпоху при изобретении модели инвестирования 
необходимо предусмотреть защиту инвесторов и 
получателей инвестиций от вредоносных последствий 
централизации, монополизации и подверженности 
провокационным факторам, вызывающим биржетрясения. 
То есть от того, что в эти дни не только не запрещено, а 
положено в основу (небольшое число фондовых бирж 
мирового масштаба, публикуемая динамика индексов, 
регулярные сообщения о котировках и т.д.).

Разнообразные заменители денег (так называемые «ценные 
бумаги») производятся, исходя из интересов 
организаторов фондовых игр с встроенным механизмом 
спекулятивной паники, централизованным управлением, 
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«иконными» индексами деловой активности, сессиями и 
глобальным оповещением. 

Концепция ценных бумаг и фондовых рынков не уступает в 
неадекватности концепции нынешней денежной системы. 

А.1.1.4. Ценнобумажная стоимость предприятий

Ценнобумажные представления стоимости предприятий 
отражают спекулятивно изменчивые точки зрения игроков 
рынка ценных бумаг. Прежде всего, представления о 
возможных выгодах спекулятивных манипуляций с 
ценными бумагами. Такое представление часто имеет мало 
общего со стоимостью предприятий, рассматриваемых как 
средства производства товаров.

А.1.1.5. Недопустимые виды сделок

В эти дни разрешены следующие виды сделок:

1. «реальный товар – деньги» (реальный товар 
обменивается на деньги);

2. «деньги – ценные бумаги» (деньги обмениваются на 
облигации, акции и другие заменители денег);

3. «деньги – деньги» (торговля валютой);

4. «реальный товар – ценные бумаги» (☼ реальный 
товар обменивается на вексель ☼);

5. «реальный товар – реальный товар» (реальный 
товар обменивается на другой реальный товар). 

◊ В нормализованной экономике виды сделок 2, 3 и 4 
недопустимы, а основными являются сделки «реальный 
товар – деньги». ◊
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А.1.1.6. Банковская ненадёжность

Уроки, преподанные в 1990-е мошенниками с «чеченскими 
авизо», не усвоены руководством Банка России. 

☼ Пример: «…главный бухгалтер Пенсионного фонда РФ 
заявила в милицию о том, что в период с 13 по 15 ноября 
2009  неустановленными лицами, предъявившими 
поддельные платёжные поручения, похищено со счетов ПФ 
РФ, размещенных в ЦБ РФ, 1 млрд. 250 млн. рублей. По 
информац.»

Цитата из ещё одного сообщения об этом же событии: 
«Вчера Пенсионный фонд получил выписку из Центробанка 
РФ по произведённым платежам, в которой был выявлен 
платёж на сумму 1 млрд. 250 млн. рублей, по которому 
поручений о переводе денег ПФР не давал. Сотрудники 
фонда в экстренном порядке обратились в Центр.» ☼

☼ В нынешней российской банковской практике 
заключивший договор о вкладе (по сути – кредитор банка) 
в обмен на свои деньги получает документ, в котором 
ничего не говорится об имущественной ответственности 
банка за невыполнение договорных обязательств. Но, 
выдавая кредиты, банки тщательно оговаривают в договоре 
имущественную ответственность своих заёмщиков. ☼

А.1.1.7. Операции без подтверждений владельца 
счёта

То, что до сих пор банки во главе с банком-регулятором 
пользуются технологией, способствующей мошенничеству, 
свидетельствует о профессиональной непригодности, 
прежде всего, руководства Банка России. В этой 
технологии нарушена аксиома допустимости операции 
(с.71).

http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346580.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346580.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346580.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346559.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346559.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/17/11/2009/346559.shtml
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А.1.1.8. Банковские онлайн-сервисы: 
неунифицированность и необязательность

Задумывались: почему в эпоху Интернета и мобильной 
связи далеко не все банки предоставляют услуги 
незамедлительных онлайн-платежей по схеме: 

<платежное поручение плательщика с указанием 
реквизитов его счета, счета получателя платежа и суммы 
платежа> 4 <незамедлительное перечисление указанной 
суммы со счета плательщика на счет получателя 
платежа>?

Почему, например, сервису Сбербанк ОнЛ@йн на 
выполнение платежа Интернет-провайдеру одного из 
авторов этой книги (оба счёта — в Сбербанке) требуется 
такое же время, как и  при бумажной технологии!?

При этом банковская программа сервиса Сбербанк-онлайн 
сообщает (как правило, через несколько секунд), что 
ОПЕРАЦИЯ ИСПОЛНЕНА (с выдачей файла 
подтверждающей квитанции). Что не соответствует 
действительности: фактически операция лишь принята к 
исполнению.

Нетрудно представить, как могут использоваться деньги, 
снятые со счетов плательщиков и не записанные на счета 
получателей. Прикиньте: какие суммы только посредством 
этой манипуляции постоянно находятся в распоряжении, 
например, того же Сбербанка РФ! 

Интенсивно увеличивая число пользователей и заметно 
улучшаясь, сервис Сбербанк ОнЛ@йн медленно и 
небеспроблемно  освобождается от несуразностей, 
являющихся результатом умножения 
неквалифицированностей представителей банка 
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(специфицирующих задачи сервиса и тестирующих его 
программные средства) и разработчиков этих средств (см. 
О сервисе Сбербанк ОнЛ@йн и Ошибка Сбербанка ОнЛ@йн 
исправлена).

Пока российские банки развивают дистанционное 
обслуживание "по своему усмотрению". При том, что в эти 
дни отсутствие такого обслуживания или слабое 
исполнение онлайн-сервисов — безоговорочное 
свидетельство технологической отсталости банка (если, 
конечно, клиенты банка живут там, где есть приемлемый 
Интернет-доступ).

Конечно же, банк-регулятор каждой ИТ-неотсталой страны 
должен без промедления возглавить разработку 
требований к унифицированному дистанционному 
банковскому обслуживанию.

Для каждого типа банковских операций (платежи и др.) 
необходимо разработать требования к дистанционному 
обслуживанию, тщательно обсудить их, выполнить 
тестовую реализацию, с учётом ее результатов внести 
необходимые поправки и в итоге - утвердить 
апробированные требования в качестве стандартных.

Унификация технологий дистанционных банковских 
операций предполагает поэтапную унификацию банковской 
технологической инфраструктуры страны.

Унифицированная банковская технологическая 
инфраструктура страны (ее властно-координационная 
составляющая; банковские сети; аппаратные и 
программные средства и др.) в наши дни не менее важна, 
чем транспортная инфраструктура.

http://club.cnews.ru/blogs/entry/oshibka_sberbanka_onljn_ispravlena
http://club.cnews.ru/blogs/entry/oshibka_sberbanka_onljn_ispravlena
http://nec-model.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html
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А.1.1.9. Поддержка банков за счёт 
налогоплательщиков

В начале 2009 (когда финансовый кризис проявился и в 
России) Правительство РФ решило выдать ряду 
российских банков огромные кредиты (для поддержки их 
деятельности).

При правильном подходе кредиты целесообразно было бы 
предложить не банкам, а конкретным производителям 
жн-товаров (в соответствии с приоритетным списком, 
утверждённым Правительством РФ). 

На первых местах в списке должны были быть 
производители жн-товаров массового спроса. Кредиты 
должны были предоставляться под конкретные 
договорные обязательства перед государством (а не 
банками!). Среди них должно было быть и обязательство в 
установленные сроки отдать долги российским банкам 
(таким способом и банки улучшили бы своё состояние). 

Банки в этом мероприятии должны были играть роль 
технологического инструмента: с некоторого 
государственного счёта перевести на счёт заёмщика (из 
утверждённого Правительством списка).

◊ При правильном подходе государственные деньги пошли 
бы на поддержку производителей реальных товаров. 
Вместо этого они были  использованы банками по их 
усмотрению (в частности, для спекуляций на валютном 
рынке). ◊
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А.1.1.10. Глобальное управление внешней 
торговлей и валюты-посредники

Внешняя торговля (экспорт-импорт) с применением валют 
стран, не участвующих в сделках – нелепость, ставшая 
привычной.

В эти дни немало участников внешнеторговых сделок 
применяют не валюты своих стран, а доллары США, 
играющие роль глобальной резервной валюты. 
Эмитированные в США доллары (не обеспеченные 
товарами, произведёнными в этой стране) используются не 
только для импорта товаров в США, но и раздаются в виде 
кредитов «долларозависимому глобальному контингенту» 
(который, совершая внешнеторговые сделки с 
использованием долларов США, обеспечивает эту валюту 
своими товарами).

◊ В настоящее время ВТО и другие межнациональные 
организации осуществляют глобальное управление 
внешним обменом между странами, вступившими в такие 
организации. Целесообразность глобального управления 
обосновывается ведущими экономистами США [Krugman P.,
Wells R. 2005, 2]. ◊

А.1.1.11. Отсутствие приоритетных списков 
товаров

Импорт и экспорт жизненно-необходимых товаров не 
должны быть отданы на произвол участникам 
экономической деятельности. Необходимо законодательно 
направить их деятельность на развитие и защиту 
потенциала страны (управляя величинами налогов, пошлин 
и другими инструментами).
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Приоритетные списки импортируемых и экспортируемых 
товаров товаров, которые поквартально пересматриваются 
(в зависимости от наличия и качества товаров на 
отечественном рынке) должны стать предметом 
постоянного внимания государственных экономических 
ведомств. 

А.1.1.12. Фантазии о глобальной валюте

До того, как рассуждать о некотором глобальном 
банке-регуляторе, который будет эмитировать некоторую 
глобальную валюту, о правилах эмиссии и т.д., 
целесообразно дать ответы на практические вопросы. 

На территориях каких стран и по каким законам будут 
действовать отделения этого глобального банка-
регулятора? Кому и на каких условиях можно будет 
получать эту глобальную валюту? Кто и как будет 
привлекать к ответственности нарушителей глобального 
имущественного обмена?

Пока нет оснований для предположений о бесконфликтном 
глобальном общежитии. Известно, что и внутри стран 
постоянно существуют межконфессиональные, 
межнациональные и другие конфликты. Так что 
необходимость в существовании государств, видимо, 
будет сохраняться довольно долго (с границами, своей 
валютой и т.д.).

А.1.1.13. Неэффективность золотовалютного 
резерва

◊ Нынешний золотовалютный резерв России уязвим в той 
мере, в какой неадекватна существующая концепция 
денег: изменение товарной ёмкости валют и цены золота – 
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вне области допустимого управления держателя резерва, а 
средства резерва не работают в экономике России. ◊

А.1.1.14. Доминирование финансового сектора

◊ Несостоятельность действующего экономического 
механизма подтверждает и то, что финансовый сектор 
экономики стал важнее основного, производящего 
необходимые для жизни товары. ◊ 

Это доминирование  взращивалось веками. 
Принадлежность к влиятельному слою финансового 
сектора давно стала весьма привлекательной для бывших 
высокопоставленных государственных чиновников. Не 
только в России они занимают «стратегические высоты» в 
негосударственных финансовых учреждениях, а бывшие 
«труженики» финансового сектора «внедряются» в органы 
государственной власти.

А.1.1.15. Деградация целевых установок

Выбор дела жизни трудоспособным человеком зависит от 
его целевых установок и общественной стимуляции. 
Изобретать и производить необходимое для жизни или 
малевать «чёрные квадраты», заниматься финансовым 
мошенничеством и обслуживать мошенников.

В последние десятилетия неуклонно уменьшается доля тех, 
кто хотят стать профессионалами, изобретающими новые 
знания, технологии, машины; эксплуатирующими 
существующие сооружения и технику; предоставляющими 
образовательные и оздоровительные услуги. 

Сформировалась и интенсивно разрастается 
мошенническая надстройка: нынешний финансовый сектор 
экономики + коррумпированные чиновники и их обслуга. 
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Немало молодых мечтают попасть именно в эту 
надстройку.

☼ Ни ТВ, ни радио, ни другие сми не оповещают об 
изменении доли товаров массового спроса, произведённых 
на территории России её гражданами (уменьшается ли 
импорт мяса, рыбы и других товаров массового спроса). 
Но обильно толкуют о курсах валют, ценах на газ и нефть, 
движениях индексов на фондовых рынках и прочих 
индикаторах мошеннической составляющей нынешней 
экономики. ☼

/ Деньгопоклонники

«Делать деньги из денег» – популярность этого занятия 
огромна. В развитых и развивающихся странах быстро 
увеличивается доля дееспособных людей, потребляющих 
товары, но не участвующих в их производстве. Их 
кумирами являются удачливые финансовые спекулянты, 
торговцы кредитами и другие мастера «делать деньги из 
денег».

А.1.1.16. Разрушение кадрового фундамента

Современный мир – среда взаимодействия людей и машин. 
Тенденция неуклонного роста числа машин различного 
назначения существует давно. Машины становятся всё 
сложнее. Должна бы повышаться и значимость инженеров, 
техников и рабочих, способных изобретать, 
проектировать, изготавливать и эксплуатировать растущий 
парк усложняющейся техники. Но в последние 
десятилетия (начавшиеся ещё при советской власти) 
инженерные профессии (за редкими исключениями) стали 
гораздо менее привлекательными, чем профессии 
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менеджеров, экономистов, юристов, юмористов и пр. А 
техниками и рабочими становятся, как правило, не 
сумевшие пристроиться ни в какой вуз.

Да, какое-то время можно закупать иностранную технику 
за деньги, вырученные от продажи нефти, газа и других 
ресурсов. Но ведь, действуя так, теряем шансы на 
обладание собственным научно-техническим потенциалом. 
А без него не быть России независимой (при любом 
международном обострении лишат нас возможности 
покупать необходимую технику).

◊ Квалифицированные инженеры, техники, рабочие – 
кадровый фундамент страны. Конечно, никто из желающих 
благополучия нашей стране сознательно не разрушал и не 
разрушает этот фундамент. Но надо знать, как его 
умощнять в конкретной экономической обстановке. ◊

А.1.1.17. Что поддерживает дефектный ЭМ

Истинной причиной кризисов является неадекватность ЭМ. 
Она выражается, прежде всего, в том, что с каждым годом 
увеличивается число людей, потребляющих реальные 
товары, но не производящих их.

Структура реального сектора экономики изуродована 
принципами работы дефектного ЭМ (где деньги 
продолжают быть самым высокодоходным товаром). 

Заинтересованность финансовых и государственных 
руководителей в решении проблем за счёт производителей 
реальных товаров, страсть части населения к играм на 
фондовых и валютных рынках, экономическое невежество – 
факторы, поддерживающие существование 
несостоятельного экономического механизма. 
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То, что деньги и «ценные бумаги» порождаются и 
распространяются без правил (задающих связь со 
сделками купли-продажи реальных товаров) и то, что они 
продаются наравне с реальными товарами — 
несуразность, прекращение существования которой 
недопустимо откладывать.

Нынешний ЭМ остаётся таким же, каким был в 
доинтернетную эпоху. При том, что в эти дни вряд ли 
удастся найти банк, не связанный сетью    с другими 
банками и не пользующийся современными 
информационными технологиями. 

В то время, как электронное документирование 
применяется во всех видах деятельности (включая 
экономическую), деньги продолжают применять как товар. 
По-прежнему порождают разнообразные заменители этого 
товара (векселя, акции, облигации и др.), которыми тоже 
торгуют. 

А.2. Методологическая необеспеченность

Экономический механизм – один их наиболее сложных и 
динамично изменяющихся организационно-технических 
комплексов, изобретённых людьми. За многие века своего 
существования он неоднократно кардинально изменялся. 
Изменения имели стихийный рефлексивный характер. Им 
не предшествовало научно-обоснованное моделирование 
ЭМ с чётким указанием целей и задач, для реализации 
которых проектируется новый вариант ЭМ. 

До сих пор репутацию наиболее соответствующего 
представлениям о благополучной жизни (в условиях 
разделения труда) продолжает сохранять ЭМ, в котором 
обмен товарами осуществляется по рыночным правилам 

http://infopedia2008.wordpress.com/2009/08/02/%E2%96%A1s-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C/
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(рыночный ЭМ). Существует множество различных 
вариантов реализации этого механизма, отличающихся 
принципами организации производства,  денежными 
системами, правилами кредитования, инвестирования, 
внешней торговли и др.

Функционирование современного рыночного ЭМ (далее 
вместо рыночный ЭМ будем писать ЭМ) во многом 
определяется информированностью эд-участников 
(входящих в этот комплекс), качеством документального 
отображения сделок и имущественных статусов. От 
информированности эд-участников зависят их решения о 
сделках купли-продажи, кредитования, инвестирования и 
др. 

Совершение сделок сопровождается их документальным 
оформлением. Товары имеют спецификации, содержащие 
необходимые данные о назначении, эксплуатационных 
параметрах и др. 

Имущественные статусы эд-участников, выраженные 
денежными суммами в их счетах и записями о 
принадлежащем им имуществе, предполагают 
необходимость унифицированного представления. Деньги 
как средство измерения стоимости товаров, их оплаты и 
представления товарно-стоимостной составляющей 
имущественных статусов – обязательное  средство 
реализации товарно-денежных сделок в  s-среде.

Изменения в экономических отношениях и информационных 
технологиях должны отражаться адекватными изменениями 
устройства ЭМ. Поэтому необходимо постоянно 
отслеживать такие изменения и обновлять 
методологическое обеспечение проектирования ЭМ. 
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А.2.1. Неопределённость целей и задач

Издревле повелось, что о ведении хозяйства рассуждают 
не инженеры и не учёные, занимающиеся исследованиями 
природных и изобретённых объектов (Economics - social 
science that seeks to analyze and describe the production, 
distribution, and consumption of wealth. Mark Blaug 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178548/econo
mics). Конечно, это не могло не отразиться на качестве 
экономических концепций и теорий [Fisher I.], [Friedman
M.], [[Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р.], [Friedman M.,
Bordo M.],[Krugman P., Wells R. 2005, 1], [Krugman P., Wells
R. 2005, 2]. 

Нечёткость определений, оперирование неизмеримыми 
величинами, отсутствие явно указанных целевого 
назначения и ограничений на применимость модели, 
неучёт реальных информационных технологий – 
характерные признаки экономических произведений.

Об экономической деятельности рассуждают, как о 
стихийных явлениях («кризис разразился» и т.п.) и 
азартных играх («игра на повышение» и пр.).

Известные экономические модели не удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к моделям в науке и технике, 
которые представляют собой символьное или физическое 
отображение изучаемого объекта в выбранную среду 
моделирования, выполненное при заданных 
ограничениях, соответствующих цели, условиям 
моделирования и применения модели. 

Адекватность известных экономических моделей 
невозможно оценить, как это принято делать 
применительно к моделям в науке и технике, где 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/134578/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/477954/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551385/social-science
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/551385/social-science
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адекватность модели определяется степенью соответствия 
задачам, для решения которых она создана 
(предсказательной силой и точностью результатов, 
получаемых при решении этих задач).

В современных экономических моделях, реализованных в 
s-среде, системы понятий не определены в соответствии с 
необходимыми требованиями конструктивности:

1. представление в виде пары <описание области 
применимости>, <s-модель системы понятий>;

2. в систему понятий, считающуюся определенной, не 
должны входить понятия, не имеющие определений 
(и при этом не относящиеся к понятиям-аксиомам);

3. область применимости определяемой системы 
должна содержать описание типов корреспондента 
(кому адресовано определение); цели, в процессе 
достижения которой оно имеет смысл (классы 
задач, при изучении которых определение может 
быть полезно); стадии, на которой целесообразно 
использовать определение (концепция 
исследования проблемы, методология её решения 
или др.).

◊ Модели, не содержащие описания задач, для решения 
которых они созданы, ограничений, соответствующих 
целям и условиям моделирования и применения модели, не 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к моделям, 
реализуемым в s-среде. ☼ К таким моделям, в частности, 
относятся известные модели денег [Friedman M.], [Friedman
M., Bordo M.]. ☼ ◊
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А.2.2. «Количественные модели» с 
неизмеримыми величинами 

Есть вещи, которые научились измерять: ввели единицы 
измерения, изобрели и построили средства измерения. 
Умеем измерять длину, массу, температуру и многое 
другое. Но ещё больше вещей, которые измерять пока не 
умеем. 

В науке и инженерном деле применяются количественные 
модели, выраженные некоторым множеством 
определённых понятий, представленных измеримыми 
величинами (переменными), и заданными связями между 
ними. 

На основе таких моделей формулируются задачи: задавая 
значения части переменных, считающихся известными 
(входными), можно вычислить значения переменных, 
считающихся неизвестными (выходными). Насколько 
адекватна количественная модель, выясняют, сопоставляя 
вычисленные значения выходных переменных с 
измеренными. 

◊ Изобретателей количественных «теорий» денег 
[Friedman M.], [Friedman M., Bordo M.], видимо, не смущал 
факт неизмеримости величин, которыми они оперировали. 
Толкуя об общем количестве сделок, они не различают их 
по видам (с.30). 

Кроме того, в их «теориях» деньги (средство измерения 
стоимости товаров) тоже являются товаром, а сделки 
купли-продажи валюты и различных заменителей денег 
(так называемых ценных бумаг) неразличимы со сделками 
купли-продажи реальных товаров. ◊
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То есть известные «теории» денег [Friedman M.], [Friedman
M., Bordo M.] содержат методологические ошибки, 
исключающие возможность рассмотрения этих 
произведений как научных теорий.
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 Б. Нормализованный 
экономический механизм

Результативность хозяйственной деятельности зависит от 
устройства экономического механизма так же, как от 
ресурсной обеспеченности и технологического уровня 
производства, изобретательности и трудоспособности 
занимающихся хозяйственной деятельностью. 

Целесообразным является такое устройство этого 
механизма, которое стимулирует граждан страны:

➢ производить своими силами требуемое количество 
жн-товаров надлежащего качества (включая 
необходимые для обороны страны) и поддерживать 
рациональную структуру производств таких 
товаров;

➢ изобретать и применять передовые технологии и 
средства их реализации;

➢ совершенствовать системы образования и научных 
исследований;

➢ бережно относиться к генофонду нации, 
окружающей среде и естественным ресурсам 
(воде, земле, ископаемым и др.).

◊ Не в каждой стране (как в России) существует 
возможность производить жн-товары своими силами. Да и 
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состав таких товаров неодинаков для разных стран. 
Совместные производства, взаимное инвестирование, 
внешняя торговля объединяют товаропроизводителей 
разных стран полезной взаимозависимостью. ◊ 

Б.1. Хозяйствование и статусное соперничество 

Экономические системы статусного соперничества (стс-
системы) принадлежат к одному из наиболее 
распространенных типов систем статусного соперничества 
[Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. Те из них, где реализуются 
рыночные отношения между эд-участниками, связаны 
между собой отношениями координации. Нерыночные 
отношения предполагают необходимость отношений типа 
подчинение.

На практике одна часть существующих экономических 
систем связана отношениями типа координация, а другая 
— отношениями типа подчинение. 

◊ Коррупция и монополизм вызывают деградацию 
отношений координации и замену их криминальными 
отношениями подчинения. ◊ 

Б.2. Цели и задачи хозяйствования 

Результаты экономической деятельности должны 
увеличивать потенциал страны, под юрисдикцией которой 
находится экономическая система.

Установленные государством правила экономической 
деятельности и применяемые средства их реализации 
(включая контроль и санкции за нарушения) должны 
направлять действия эд-участников, прежде всего, на 
решение задач развития и защиты потенциала страны 
[Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. 
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Правила должны быть такими, чтобы стремление к выгоде 
(увеличению прибыли, доли рынка и др.) было реализуемо 
только при успешном участии в решении задач защиты и 
развития потенциала страны.

Установленные законами правила экономической 
деятельности на каждом этапе должны соответствовать 
задачам защиты и развития потенциала страны, а 
государственные управляющие воздействия (налоговые, 
пошлинные, инвестиционные и др.) должны направлять 
действия эд-участников на решение этих задач. 
Эд-участникам должно быть гораздо выгоднее выполнять 
эти правила, чем нарушать их.

/ Задачи неубывающей актуальности

Задачи неубывающей актуальности, решаемые 
посредством государственных воздействий:

1. жн-товары массового спроса (приоритетный список 
которых должен быть установлен законом) должны 
производиться на территории России силами её 
граждан (средства государственного воздействия: 
налоговая, пошлинная, инвестиционная и другая 
поддержка отечественных производителей);

2. вывоз из страны того или иного жн-товара 
допустим только в том случае, когда он не входит в 
список дефицитных на внутреннем рынке;

3. ввоз в страну жизненно важных товаров допустим, 
если спрос на них не удовлетворён или качество 
ввозимых товаров явно превосходит качество 
товаров, производимых внутри страны.
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Отправная ситуация

Экстерриториальная выгода 
достижима в ущерб развитию 
потенциала страны.

Целевая ситуация

Правила экономической 
деятельности стимулируют 
приоритетное участие в решении 
задач развития потенциала 
страны [Ильин А.В., Ильин В.Д.
2010].

Повышение имущественного 
статуса достигается не только 
участием в производстве и 
реализации реальных товаров, 
но и торговлей процентными 
кредитами, спекуляцией на 
фондовом и валютном рынках.

Имущественный статус можно 
повысить только путём 
эффективного участия в 
производстве,  распределении и 
резервировании реальных 
товаров.

Общестоимостной 
«экономический рост» считается 
признаком экономического 
благополучия страны.

Экономическое благополучие 
страны определяют (прежде 
всего): 

1. структурная адекватность и 
уровни технологического 
совершенства комплексов 
производства, распределения и 
резервирования жн-товаров;

2. профессиональная подготовка 
населения к производству 
качественных жн-товаров; 

3. обеспеченность ресурсами, 
необходимыми для производства 
жн-товаров. 

Б.3. Определение нормализованного ЭМ

Исходим из того, что экономическая состоятельность 
страны (как участницы глобальной статусной конкуренции) 
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определяется, прежде всего, способностью 
обеспечиваться достаточным количеством жн-товаров 
надлежащего качества (включая оборонные), 
поддерживать рациональную структуру производств таких 
товаров и повышать профессиональную подготовку 
трудоспособного населения.

□ Нормализованный ЭМ – властно-координационная 
стс-система хозяйствования, включающая комплексы: 

➢ производства товаров;

➢ реализации товаров;

➢ резервирования жн-товаров;

➢ документирования результатов экономической 
деятельности (эд-документирования);

➢ управления экономической деятельностью 
(эд-управления). □

Управление ЭД

Производство товаров

Реализация товаров

Резервирование жн-товаров

Эд-документирование

Состав нормализованного ЭМ

Б.4. Управление экономической деятельностью

□ Комплекс управления экономической деятельностью: 
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➢ определяет цели и реализующие их задачи развития 

комплексов производства и реализации товаров, 
резервирования жн-товаров, совершенствования 
технологий документирования результатов 
экономической деятельности;

➢ координирует решение задач развития и 
совершенствования, а также контролирует 
результаты решения этих задач. 

В состав комплекса входят государственные учреждения 
(министерства и банк-регулятор) и негосударственные 
(советы директоров и др.). □ 

Б.5. Производство и реализация товаров

□ Производство товаров – преобразование исходных 
ресурсов (трудозатрат, ресурсов оборудования, 
материалов и др.) в товары  определённых типов. □

Комплекс производств товаров является ядром 
экономического механизма (вместо предприятие, 
производящее товары, будем писать также производитель 
товаров или просто производитель).

☼ Производители товаров: системы водо-, тепло- и 
электроснабжения; предприятия, производящие продукты 
питания, одежду, обувь; строительные комплексы, 
сооружающие здания, дороги, мосты; проектные и 
конструкторские бюро, научно-исследовательские 
организации; образовательные, оздоровительные и 
лечебные учреждения. ☼ 

Комплекс реализации товаров включает предприятия 
оптовой  и розничной торговли (внутренней и внешней), и 
средства хранения и доставки товаров. 
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Б.5.1. Разделение труда и специализация

Результатом разделения труда и специализации 
производителей является не только более совершенная 
продукция и повышение производительности, но и ряд 
социальных проблем (включая проблемы «моногородов»). 

Занятость трудоспособного населения современных 
предприятий – одна из постоянно актуальных задач 
управления экономической деятельностью. Её приемлемое 
решение требует пересмотра технологий производства и 
реализации товаров. 

Б.5.2. Модульность, унификация, 
комплексирование

Принцип построения комплексов из унифицированных 
модулей не нуждается в разъяснении. Современные 
производства должны строиться (а построенные ранее – 
перестраиваться) в соответствии с этим принципом. 

Производственные комплексы из унифицированных 
модулей – ключевой способ решения проблемы занятости 
трудоспособного населения.

Б.5.3. Производство под заказ

Чем выше стоимость продукта, тем меньше оснований 
производить его, не имея договора о заказе и поставке. 
Производство под заказ – альтернатива производству «на 
склад». 

◊Этот вариант производства технологически обеспечен 
сервисами s-среды (в частности, сервисами 
информационных порталов современных корпораций).◊ 
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Б.5.4. Альтернатива «экономическому росту»

☼ Применение энергосберегающих технологий освещения 
и обогрева помещений вызывает снижение потребления 
электроэнергии, а переход от бумажного к электронному 
документообороту – снижение потребления бумаги. ☼

Список примеров неизбежного снижения потребления, 
ставшего следствием технологического продвижения, 
нетрудно продолжить.

◊ Целесообразные, функционально гибкие, надёжные и 
долгослужащие вещи должны вытеснять вещи, не 
обладающие такими свойствами. 

Бытующее поклонение «экономическому росту», 
выраженному в общей стоимости купленных товаров, 
необходимо заменить стремлением к технологическому 
совершенствованию производств надёжных и долговечных 
жн-товаров. ◊ 

Б.5.5. И-предприятия и к-корпорации

В нормализованной экономической системе эд-участники 
разделены на коммерческих и некоммерческих. 

Некоммерческие имеют право продавать только 
имущественные объекты, относящиеся к их личному 
имуществу.  Все, кто имеют право продавать и иные 
имущественные объекты,  относятся к коммерческим. 

Коммерческие эд-участники могут быть либо 
индивидуальными предпринимателями, либо членами 
коммерческих корпораций (к-корпораций).
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/ Индивидуальное предприятие (и-предприятие)

Учреждается одним эд-участником. Для государственной 
электронной регистрации и-предприятия необходимо 
представить заверенный ЭЦП учредителя устав 
индивидуального предприятия (с указанием типов товаров, 
которые предполагается производить), составленный по 
шаблону, утверждённому законом.

/ К-корпорация

Учреждается не менее, чем двумя эд-участниками.  В 
договоре учредителей должны быть указаны внесённые 
ими денежные средства и/или имущественные объекты, 
начальное разделение властных полномочий, условия 
выхода из к-корпорации и приёма новых членов (если это 
предусмотрено уставом данной к-корпорации). 

Устав к-корпорации - унифицированный документ 
экономической системы, созданный по шаблону, 
утверждённому законом. 

Шаблон устава к-корпорации имеет форму анкеты, 
содержащей исчерпывающее число пунктов.  Договор 
учредителей и устав к-корпорации (заверенные ЭЦП 
учредителей) – исчерпывающий набор документов, 
необходимых для государственной электронной 
регистрации к-корпорации в экономической системе. 

Документальным выражением факта государственной 
регистрации является присвоение к-корпорации 
уникального глобального идентификатора, необходимого 
для открытия ис-счёта данной к-корпорации. 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В уставе к-корпорации указывается, кто имеет право 
распоряжаться денежными и неденежными средствами и 
осуществлять сделки продажи имущественных объектов, 
принадлежащих к-корпорации. 

В ис-счета распорядителей программно вносятся ссылки на 
соответствующие разделы ис-счёта к-корпорации. 
Одновременно в ис-счёте к-корпорации делаются ссылки 
на ис-счета распорядителей.

/ Ответственность по обязательствам 

Индивидуальные предприниматели и распорядители 
денежными средствами и имущественными объектами 
к-корпораций отвечают по обязательствам всем своим 
имуществом1.

Б.6. Резервирование жизненно необходимых 
товаров

В дополнение к государственному резервированию 
целесообразно интенсивно развивать сеть хранилищ 
негосударственного резерва жн-товаров.

Б.6.1. Товарный буфер

Жн-товары в хранилищах сетей государственного и 
негосударственного резервов  – полезный товарный буфер 
(не только для потребителей, но и  для производителей 
товаров,  и для тех, кто занимается оптовой торговлей).

Величины объёмов резервируемых жн-товаров разных 
типов должны изменяться в зависимости от ситуации в 
стране. Но в любых ситуациях такой товарный буфер 

1  По ныне действующим законам всем своим имуществом 
отвечают только индивидуальные предприниматели.
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способствует увеличению предсказуемости продаж жн-
товаров и, как следствие, – повышению  стабильности 
производства. 

◊ Целесообразное управление резервированием жн-
товаров (включая плановое обновление резервов путём 
продажи на внутреннем и внешнем рынках) – важная 
задача, результаты решения которой влияют на 
стабильность цен. ◊ 

Б.6.2. Объект надёжного инвестирования

Сооружение и эксплуатацию сети хранилищ 
негосударственного резерва, а также закупку 
размещаемых там жн-товаров целесообразно 
осуществлять с привлечением инвестиционных средств 
граждан и корпораций.

Б.7. Документирование результатов 
экономической деятельности

Ядром комплекса документирования является система 
имущественных статусов (ис-система) (с.60). 

Документирование сделок купли-продажи, 
инвестирования,  дарения и пожертвования, а также 
документирование уплат государственных сборов 
выполняется посредством ПЭБов эд-участников (где 
хранятся оригиналы ис-счетов и др. документы о 
результатах экономической деятельности). На серверах 
банков-провайдеров (играющих роли удостоверяющих 
центров и хранилищ обновляемых копий ис-счетов и др. 
документов) копия каждого ис-счета обновляется после 
завершения сделки, а на серверах банка-регулятора — раз 
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в сутки (или с иным временным дискретом, установленным 
законом). 

Документирование внутренней деятельности предприятий 
осуществляется их силами (на основе форм документов и 
правил документооборота, установленных законом). 

Все процессы документирования осуществляются по 
программно реализуемым системам правил. 

На каждом этапе документирование осуществляется на 
основе передовых информационных технологий с 
использованием апробированных s-машин, применяемых в 
качестве программно-аппаратных средств ПЭБов, серверов 
банка-регулятора и банков-провайдеров. 

Информатизация экономической деятельности 
предполагает развитие средств автоматизации 
документирования товаров.

Средства автоматизированного документирования (далее 
САД) целесообразно реализовать в виде САД-сервисов.

Для товара каждого типа (продовольствие, одежда, 
образовательные услуги и т.д.) должна существовать 
специализированная спецификация, в которой 
предусмотрено поле Документация (для ссылки на 
комплект документации, относящейся к товару).

Средства автоматизированной разработки комплектов 
документации целесообразно использовать посредством 
платных сервисов. Есть основания полагать, что таким 
способом успешнее всего удастся решить проблему 
унификации документирования товаров в нормализованной 
экономической системе. 

http://infopedia2008.wordpress.com/2009/08/02/%E2%96%A1s-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/
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Методологическим основанием комплекса 
документирования служит   s-моделирование      .

Б.8. Имущественные объекты и обмен ими

Специфицированные имущественные объекты 
нормализованной экономической системы (си-объекты) – 
принадлежащие физическим и юридическим лицам 
(эд-участникам) средства производства, реализации и 
резервирования товаров; средства эд-документирования, а 
также предметы потребления, зарегистрированные в 
экономической системе. 

Си-объекты

Средства производства, реализации и 
резервирования товаров; средства 
эд-документирования

Предметы потребления

Специфицированные имущественные объекты

Каждому си-объекту (принадлежащему одному из двух 
классов) поставлена в соответствие электронная 
унифицированная спецификация, в которой указаны его 
наименование, назначение и характеристики. 

Если это произведённый объект, то указаны также 
производитель, даты выпуска и окончания срока годности. 
Для продающегося объекта указаны ссылка на правила 
продажи и поставки.

Спецификация си-объекта служит документом, 
представляющим его как товар. 

http://smodeling.wordpress.com/2009/12/30/%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B4-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-s-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
http://smodeling.wordpress.com/2009/12/30/%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B4-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-s-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
http://smodeling.wordpress.com/2009/12/30/%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D0%B4-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-s-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
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□Товар – продаваемый си-объект. □

Категории и типы товаров должны быть определены 
законом. Внутри категорий (продукты питания, одежда и 
др.) каждый тип товара (☼ в категории продукты питания: 
хлебо-булочные изделия, молочные продукты и др. ☼) 
должен иметь унифицированную спецификацию, 
включающую номер этого типа в приоритетном списке 
типов товаров данной категории, сведения о налогово-
пошлинных условиях продаж внутри и вне экономической 
системы. 

Принадлежность типу товара внутри определённой 
категории определяет отрезки, задающие величины сборов 
с внутренних и внешних продаж.

◊ Услуги – один из видов предметов потребления. ◊ 

☼ Трудозатраты учителей общеобразовательных школ, 
преподавателей вузов и других учебных заведений – 
услуги, потребляемые в общем и специальном 
образовании. ☼

Си-объектами возмездного имущественного обмена 
служат:

1. реальные товары (включая услуги государственного 
механизма);

2. накопления (денежные и неденежные) 
эд-участников, отражённые и их ис-счетах 
(Уникальные глобальные счета эд  -  участников  ).

Денежные накопления используются в сделках купли-
продажи и договорном денежном инвестировании.
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Неденежные - отражённые в ис-счетах ссылками на 
спецификации зарегистрированного имущества - в сделках 
купли-продажи в кредит (как залоговое имущество 
покупателя) и в договорном инвестировании (как 
залоговое имущество получателя инвестиции).

К безвозмездному имущественному обмену отнесены 
дарение (реальных товаров и/или денежных накоплений), 
пожертвование и др. (исчерпывающий список и условия 
совершения должны быть установлены законом).

Б.9. Система имущественных статусов

□ Система имущественных статусов (ис-система) – 
программно реализуемая в  s-cреде  система 
документального представления денежной и неденежной 
составляющих имущественных статусов эд-участников. 
Денежные — выражены значениями сумм 
нормализованных денег (с.60) в разделах уникальных 
глобальных счетов  эд-участников [ис-счетов (с.64)]. □

Память ис-системы представлена объединением 
совокупностей сумм из разделов (Располагаю, 
Кредитование, Инвестирование и др.) активированных 
валютных частей ис-счетов эд-участников данной 
экономической системы.  Состояние этой памяти 
изменяется при осуществлении допустимых сделок (с.66). 

◊ Программно реализуемая система правил изменения 
состояния памяти ис-системы установлена законом. ◊ 

Б.9.1. Нормализованные деньги

□ Нормализованные деньги – программно реализуемое в 
s-среде средство документального представления 
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стоимости товаров и имущественных статусов эд-
участников, а также средство оплаты товаров.

Представлены записями в ис-счетах, удостоверяющими 
имущественное право на долю стоимости товаров 
экономической системы и имущественные обязательства 
(выраженные суммами долгов и полученных инвестиций) 
по отношению к другим эд-участникам.

Для представления значений денежных величин 
используются вещественные числа со знаком [минус — для 
сумм, которые предстоит вернуть; плюс — для сумм, 
полученных в соответствии с договорами совершённых 
сделок).

Нормализованные деньги не являются товаром (исключена 
возможность торговли кредитами и валютами). □

Для нормализованных денег определены два состояния: 
назначенные (долг, образовавшийся при покупке товара; 
инвестиция, налог и др.) и неназначенные (суммы в 
разделах Располагаю ис-счетов).

Назначенные деньги могут использоваться только по 
определённому назначению [☼ полученные от инвесторов - 
в соответствии с инвестиционными договорами (закупка 
нового оборудования и т.д.) ☼].

Неназначенные — используются по усмотрению владельца 
ис-счёта (в любых допустимых сделках).

◊ Нормализованные деньги – ядро понятийной системы, в 
которую входят товар, стоимость и другие понятия, 
связанные между собой системами правил [Ильин А.В.,
Ильин В.Д. 2010]. Принадлежность суммы денег к разделу 
ис-счёта определяет набор допустимых операций с этой 
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суммой. ☼ Сумма в подразделе Получено раздела 
Инвестирование может употребляться только для оплаты 
товаров, типы которых перечислены в инвестиционном 
договоре. ☼ ◊

◊ Проблема нормализации денежной системы 
сформулирована и решена с учётом возможностей 
поэтапного изменения действующей денежной системы, 
где деньги до сих пор (декабрь 2011) используются как 
товар (с.83). ◊

Б.9.1.1. Представление стоимости товаров

□ Рыночная стоимость товара – итог стоимостного 
компромисса между продавцом и покупателем, 
представленный некоторой суммой нормализованных 
денег в договоре купли-продажи. Определяется 
соотношением спроса и предложения в конкретной 
рыночной ситуации. □

Б.9.1.2. Средство накопления

Денежные накопления эд-участника отражены величинами 
в разделе Располагаю и подразделах Вложено раздела 
Инвестирование поливалютного ис-счёта. 

Величина в разделе Располагаю — это несвязанное 
накопление [неназначенная сумма денег (с.66)]; в 
подразделе Вложено раздела Инвестирование — 
инвестиционное накопление (назначенная сумма, которая 
может быть использована только в соответствии с 
инвестиционными договорами).
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Б.9.1.3. Представление денежного статуса

Установленная законом совокупность сумм 
нормализованных денег в разделах ис-счёта  представляет 
денежную составляющую имущественного статуса эд-
участника:

➢ накопления;

➢ долги (сумма в подразделе Получено раздела 
Кредитование);

➢ обязательства получателя инвестиционных 
вложений.

Б.9.1.4. Товарная ёмкость денег

☼ Предположим, что в некотором регионе 
экономической системы на A рублей можно купить el|A| 
киловатт-часов электроэнергии (здесь A – помета) или 
wa|A| литров питьёвой воды. Величины  el|A| и wa|A| 
представляют региональную товарную ёмкость денег 
для электроэнергии и питьевой воды. ☼ 

В разных регионах системы товарная ёмкость денег по 
одному и тому же типу товара (☼ электроэнергии ☼) 
может существенно отличаться. 

В пределах системы целесообразно пользоваться 
одинаковым во всех регионах значением A (чтобы было 
удобнее сопоставлять региональные товарные ёмкости по 
выбранному типу товара).

◊ Изменения во времени региональной товарной ёмкости 
денег (по типам товаров) отражают изменения 
соотношения спроса и предложения (на товары этих 
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типов). Сведения об изменениях служат важными данными 
для производителей и инвесторов. ◊ 

Изменения товарной ёмкости денег по типам товаров 
целесообразно публиковать на соответствующих сайтах 
торговых и банковских порталов.

◊ Превалирующее уменьшение товарной ёмкости денег в 
экономических системах экстерриториальной выгоды, как 
правило, определяется денежными эмиссиями и выдачами 
кредитов не только под покупки (осуществляемыми не по 
правилам нормализованного экономического механизма). 
Уменьшение товарной ёмкости денег происходит и из-за 
применения т.н. ценных бумаг как средств оплаты 
реальных товаров. Кроме того, нынешние банковские 
технологии не исключают возможности использования (в 
течение какого-то времени) денег на счетах клиентов (без 
их ведома).

Так устроенное уменьшение товарной ёмкости денег — 
это по сути постоянно действующий мошеннический отъём 
части денег у тех, кто производит и реализует реальные 
товары. Это мошенничество объясняется экономическими 
теоретиками, как нечто не имеющее альтернатив в 
условиях рыночной экономики. ◊

Б.9.2. Уникальные глобальные счета

□ Уникальный глобальный счёт эд-участника (ис-счёт) – 
унифицированный электронный документ, состоящий из 
валютных частей (активируемых банком-регулятором), 
каждая из которых имеет следующие основные разделы: 

➢ Располагаю;
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➢ Кредитование;

➢ Инвестирование; 

➢ Налоги и сборы; 

➢ Дарение;

➢ Пожертвование

В разделе Располагаю – сумма денег, которую можно 
использовать для любых допустимых сделок (купли 
товаров, инвестирования и др.). 

В разделе Кредитование – подразделы Выдано (сумма 
денег, выданных в кредит) и Получено (сумма заёмных 
денег).

В разделе Инвестирование – подразделы Вложено (сумма 
инвестированных денег) и Получено (сумма полученных 
инвестиций). 

Предусмотрены подразделы и в других разделах. Задав 
отрезок времени, можно получить детализацию по 
подразделам для любого раздела счёта. 

Совокупность допустимых операций (при 
документировании сделок) определяется принадлежностью 
суммы к подразделу счёта (☼ сумма из подраздела 
Получено раздела Кредитование не может использоваться 
для выдачи кредитов; сумма из подраздела Получено 
раздела Инвестирование может использоваться только для 
оплаты товаров, типы которых перечислены в 
инвестиционных договорах ☼). □

 ◊ Функционирование сервисов электронного 
документирования экономических отношений основано на 
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программно реализуемых системах правил (установленных 
законом). На таких системах правил построено и 
функционирование ис-счётов. ◊ 

◊ Поскольку ис-счёт имеет поливалютную структуру, он 
применим для документирования результатов внутренней 
и внешней экономической деятельности. ◊

Существование ис-счета предполагает, что каждый 
эд-участник имеет уникальный глобальный идентификатор 
(25.06.2010 в США опубликован концептуально близкий 
проект «National Strategy for Trusted Identities in 
Cyberspace»).

◊ Технически ис-счёт – это s-машинная система. В 
реализации память ис-счёта представлена совокупностью 
файлов, хранящихся на накопителях s-машины 
персонального электронного банка (оригиналы) и 
серверов банка-провайдера (копии). Изменения состояний 
памяти ис-счёта осуществляются комплексом программ, 
установленных на s-машине персонального банка. После 
каждого изменения копия автоматически отсылается 
банку-провайдеру. Изменение содержимого полей ис-
счёта может быть реализовано только комплексом 
банковских программ персонального банка владельца ис-
счёта. ◊

Б.10. Допустимые сделки

В нормализованной экономической системе допустимы 
следующие виды сделок:

➢ купля-продажа реального товара (с кредитованием  
или без него);

http://www.nist.gov/itl/nstic-workshop-june2011.cfm
http://www.nist.gov/itl/nstic-workshop-june2011.cfm
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➢ договорное инвестирование;

➢ оплата государственных и др. сборов,  
установленных законом;

➢ дарение;

➢ пожертвование.

Б.11. Банковская система

Банковская система нормализованного механизма 
хозяйствования включает персональные банки эд-
участников (ПЭБы), банки-провайдеры и банк-регулятор, 
под управлением которого функционируют все другие 
банки. 

Б.11.1. Банк-регулятор

□ Банк-регулятор – государственное учреждение, 
управляющее функционированием банковской системы. 

Банк-регулятор:

➢ выдаёт и отзывает лицензии на право банковской 
деятельности (владельцам ПЭБов и банков-
провайдеров);

➢ активирует и деактивирует валютные части ис-
счетов эд-участников;

➢ контролирует выполнение правил банковской 
деятельности;

➢ анализирует финансовую составляющую 
экономической деятельности экономической 
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системы  и представляет результаты анализа в 
порядке, установленном законом; 

➢ разрабатывает, модифицирует и утверждает 
прошедшие тестирование унифицированные формы 
банковских документов (включая ис-счета);

➢ контролирует эффективность размещения средств 
денежного государственного резерва и фондов 
социальной защиты (с.80) и др. □

Банк-регулятор располагает сетью серверов, размещённых 
на территории страны, под юрисдикцией которой 
находится система.

Б.11.2. Банки-провайдеры и их сервисы

□ Банки-провайдеры — коммерческие предприятия, 
учрежденные юридическими лицами (или объединениями 
юридических лиц, объединениями физических лиц, 
объединениями юридических и физических лиц), 
занимающимися производством товаров или их 
реализацией. 

Банк-провайдер производит и продаёт унифицированные 
сервисы удостоверения состояния ис-счетов, хранения их 
обновляемых копий; аналитического, юридического и 
документального обеспечения сделок.

Эти сервисы включают:

➢ обслуживание запросов владельцев ис-счетов, 
направляемых посредством ПЭБов при совершении 
сделок (включая запросы на удостоверение 
состояния  ис-счёта, направляемые партнёрам по 
сделкам с разрешения владельца ис-счета);
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➢ хранение копий ис-счетов клиентов;

➢ анализ инвестиционных запросов клиентов 
(потенциальных инвесторов и получателей 
инвестиций);

◊ Банки-провайдеры могут выполнять заказы получателей 
инвестиций на консолидацию заявок инвесторов, чтобы 
комплексировать заказанную сумму инвестиции. ◊

➢ регистрацию заключённых договоров [по 
допустимым сделкам (с.66)] и ведение баз данных 
таких договоров;

➢ юридическое сопровождение реализуемых сделок и 
др. □

Юридическое сопровождение сделок – важная 
составляющая сервисов банка-провайдера.◊

Банк-провайдер располагает объединёнными в сеть 
серверами, предназначенными для обслуживания запросов 
от ПЭБов клиентов и взаимодействия с серверами 
банка-регулятора. 

/ Замечания о реализации

1. Целесообразно, чтобы учредителями банков-
провайдеров были юридические лица, 
занимающиеся производством, распределением и 
резервированием реальных товаров и имеющие для 
этого достаточные не только денежные, но и 
неденежные имущественные основания 
(отражённые в ис-счетах). 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2. Правила, определяющие процессы учреждения, 
функционирования и ликвидации банков-
провайдеров (осуществляемые под контролем 
банка-регулятора), должны быть установлены 
законом.

Б.11.3. Персональные электронные банки (ПЭБы) 

ПЭБы (как программно-аппаратные средства) – 
переносимые s-машины (типа планшетов), наделённые 
функциями коммуникаторов и имеющие присущие им весо-
габаритные характеристики. В ПЭБах сохраняются 
оригиналы документов по сделкам с  участием владельцев 
ПЭБов. 

Комплекс серверных программ мобильного банкинга — 
ядро приложений ПЭБа. Зашифрованная база данных 
ис-счёта хранится во внутренней памяти устройства, а её 
обновляемая копия — на карте памяти.

Программно реализуемые записи в файлах ис-счетов 
имеют право инициировать только эд-участники, 
совершающие сделку (для этого они используют свои 
ПЭБы). Запросы на обслуживание сделки (удостоверение 
состояния ис-счёта и хранение обновлённой копии ис-
счёта) получают банки-провайдеры, банковскими 
сервисами которых пользуются совершающие сделку 
эд-участники. 

В базах данных банков-провайдеров сохраняются копии 
документов по всем обслуженным сделкам (за период 
времени, установленный законом данной экономической 
системы). 
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Б.11.4. Аксиома допустимости операции

□ Аксиома допустимости операции: никакое изменение 
сумм в ис-счёте не может быть реализовано без 
документируемого зашифрованного подтверждения 
владельца ис-счёта (а в неординарных ситуациях – после 
документируемого зашифрованного подтверждения 
определённого законом государственного органа). □

В нормализованной системе это реализуемо на 
программно-аппаратном уровне (как для расходных, так и 
для приходных операций). Операция становится 
допустимой (при сделках купли-продажи, кредитования, 
инвестирования и других) только тогда, когда от владельца 
каждого ис-счёта, вовлечённого в операцию, получено 
зашифрованное ДА (в ответ на отправленный запрос о 
допустимости операции). 

Это подтверждение входит в состав документа, 
отражающего операцию (его копию получают владельцы 
ис-счетов; копия документа хранится установленное время 
на серверах банков-провайдеров; срок хранения 
оригиналов документов в персональных банках 
определяется владельцами ис-счетов).

☼ Если бы в нынешней банковской системе не нарушали 
аксиому допустимости операции, мошенникам жилось бы 
не так привольно. ☼

Б.12. Кредитование покупок 

Кредитование осуществляется в соответствии со 
следующими правилами:

1. кредит выдаётся только под текущую покупку;
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2. кредит может быть предоставлен только продавцом 
товара.

Заёмщик только в том случае обязан вернуть больше, чем 
одолжил, если он нарушил кредитный договор. □

Кредитный договор содержит график выплаты долга (с 
указанием штрафных сумм при нарушениях) и определение 
имущественной санкции за невозврат долга. Санкция 
осуществляется путём реализации указанного в договоре 
залогового имущества должника или его поручителя. 

□ Кредитование покупателя – свидетельство уверенности 
в качестве проданной продукции. □ 

☼ В частности, если продавец является производителем 
товара, то график и размер выплаты заёмщиком имеет 
смысл связать с процентом рекламаций на оптовую 
партию, с точностью выполнения договорного графика 
поставок заказанной партии товара и т.д. ☼

В кредитной паре продавец — покупатель договорные 
гарантии качества проданного товара и выполнения 
графика его поставки целесообразно связать с величиной 
возвращённого долга и графиком его выплаты.

В условиях конкуренции условия предоставления кредитов 
продавцами – значительный фактор, влияющий на выбор 
покупателей.

В кредитовании типа продавец — покупатель 
банки-провайдеры участвуют как инструментальные 
средства документирования.

Кредитор любого типа в случае нарушения договорного 
графика выплаты долга получает штрафы, а в случае 
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невозрата – определённую  договором долю стоимости 
залогового имущества несостоятельного должника или его 
поручителя.

Б.13. Договорное денежное инвестирование

□ Договорное денежное инвестирование – вложение 
денежных средств одного эд-участника (инвестора) в 
предприятие другого эд-участника (получателя 
инвестиции). Осуществляется на договорной основе 
(получатель инвестиции гарантирует выполнение 
договорных условий частью стоимости своего залогового 
имущества). □ 

□ Инвестиционный взнос - денежная сумма, передаваемая 
на определенное время с целью получить разделяемую 
(между инвестором и получателем инвестиции) выгоду. □ 

□ Инвесторы и получатели инвестиций – физические и 
юридические лица (индивидуальные предприниматели, 
предприятия, учреждения и др.). □

□ Запрос инвестора – предложение на договорных 
условиях вложить конкретную сумму денег в производство 
товаров другого эд-участника. □

□ Запрос получателя инвестиции – предложение получить 
инвестицию на договорных условиях. □ 

☼ Должны существовать унифицированные шаблоны для 
запросов инвесторов и получателей инвестиций. ☼ 

Для оповещения потенциальных партнёров инвесторы и 
получатели инвестиций размещают свои заявки на 
круглосуточно действующих инвестиционных порталах (в 
любой момент сведения об инвестиционных заявках 
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доступны для всех зарегистрированных пользователей 
таких порталов). 

В общем случае денежная инвестиция может быть 
представлена графиком назначения инвестиционных сумм. 
График может быть составлен с любым временным 
дискретом (сутки, неделя, месяц, год или др.).
На каждом отрезке времени сумма представлена 
неотрицательными значениями левой и правой границ (для 
некоторых отрезков оба значения могут быть нулевыми).

☼ Инвестиционный график может определять следующее 
распределение сумм по месяцам: в августе 2011 г. 
инвестиция должна быть не менее 1000 руб., но не более 
1100 руб.; в сентябре - не менее 100 руб., но не более 
200 руб. и т.д. ☼ 

□ Инвестиционная сделка – заключение договора между 
инвестором и получателем инвестиции. В договоре 
должны быть указаны идентификаторы их ис-счетов, 
инвестиционный график, определены права инвестора и 
обязанности получателя инвестиции, а также – условия и 
последствия досрочного прекращения договора (с 
указанием штрафных санкций). □

Сделка с инвестиционным графиком S|invest|(t|i=1...n|) 
определяет:

➢ из суммы в разделе Располагаю ис-счета инвестора 
вычитаются суммы, соответствующие графику;

➢ в подраздел Вложено раздела Инвестирование 
ис-счета инвестора делаются записи в 
соответствии с графиком;
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➢ в подраздел Получено раздела Инвестирование 

ис-счета получателя инвестиции делаются записи, 
соответствующие S|invest|(t|i=1...n|).

Суммы, соответствующие инвестиционному графику, не 
перечисляются на ис-счет получателя инвестиции (они 
остаются на ис-счету инвестора). При совершении 
получателем инвестиции затрат, соответствующих 
инвестиционному договору, он имеет возможность указать, 
какую часть суммы он решил истратить. После 
подтверждения инвестора в подразделе Вложено раздела 
Инвестирование его ис-счета делается запись об 
использовании части (или всей суммы).

То есть, инвестиционные взносы остаются на ис-счетах 
инвесторов в качестве сумм, которые могут быть 
истрачены получателями инвестиций только при 
совершении покупок в соответствии с договорами.

☼ В частности, при инвестировании строительства жилья 
инвесторы имеют возможность, сопоставляя расходование 
инвестированных средств с реализацией проекта, 
уменьшить вероятность повторения историй, когда получив 
деньги инвесторов, получатели инвестиций не выполняли 
договоры и не возвращали деньги. ☼

Договорное денежное инвестирование служит средством: 

➢ развития предприятия (для получателя инвестиций);

➢ накопления, сбережения и преумножения (для 
инвестора).

Договорное инвестирование свободных денег предполагает 
(как минимум) три типа выгод для инвестора:
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1. денежные поступления на счёт инвестора (правила 
образования сумм и определения моментов 
времени, когда эти суммы перечисляются – 
договорные вещи);

2. снижение цен покупаемых инвестором товаров 
(типы товаров; правила, определяющие ценовые 
сбавки на товары этих типов, — составляющие 
инвестиционного договора);

3. договорной вариант обслуживания заказов 
инвестора (изготовление с проектными 
особенностями, определёнными инвестором, и др.).

Б.14. Торговля: основы технологии

Сделки купли-продажи осуществляются посредством 
торговых интернет-порталов, каждый из которых 
предназначен для реализации товаров определённого 
типа. 

Рыночные цены устанавливаются в сделках на 
круглосуточно действующих торговых порталах. На 
каждом отрезке времени соотношение спроса и 
предложения определяет динамику изменения цены товара 
конкретного типа. 

Спрос выражается ценами, которые предлагают 
покупатели. Предлагаемые ими цены зависят от сумм 
денег, которыми располагают желающие купить, от числа 
желающих, от их готовности взять в долг, чтобы сделать 
покупку; от количества и характеристик товара, 
представленного на рынке. 
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Предложение выражается ценами, которые запрашивают 
продавцы. Эти цены зависят от количества и качества 
представленного на рынке товара; от числа желающих его 
купить, от предлагаемых ими цен и ряда других факторов 
(среди которых – стремление продавцов увеличить свою 
долю рынка).

Началом сделки купли-продажи является заключение 
типового (для товаров данного типа) договора. 

Факт заключения договора регистрируют банки-
провайдеры покупателя и продавца (договор существует в 
этих банках в связке с документом об оплате). С момента 
заключения договора повысить цену на этот товар 
продавец уже не имеет права (даже если найдутся 
желающие купить и подороже). При этом неважно, какой 
это товар (земельный участок, дом, квартира, автомобиль 
или что-то ещё). Регистрация договора купли-продажи 
осуществима только при условии платёжеспособности 
покупателя (что подтверждает банк-провайдер покупателя, 
высылая подтверждение продавцу по запросу своего 
клиента).

Необходимой составляющей технологии торговли является 
правовое обеспечение  сделок купли-продажи. 

Соблюдение установленных правил торговли и санкции за 
их нарушение – основные задачи правового обеспечения 
функционирования экономического механизма. 

☼ Если после заключения договора о сделке купли-
продажи любая из сторон нарушила его, должен сработать 
механизм реализации санкций, предусмотренных в 
договоре (программно реализуемые предупреждения до 
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наступления критических сроков, штрафы после их 
наступления и др.). ☼

Различия в правилах внутренней и внешней торговли 
определяют различия в технологиях. 

Внутренняя торговля осуществляется по правилам, 
определённым законами государства, под юрисдикцией 
которого находится экономическая система.

Внешнеторговые сделки между эд-участниками из разных 
систем должны осуществляться при выполнении 
следующих обязательных правил:

1. применимы деньги только тех систем, эд-участники 
которых совершают сделку (недопустимо 
применение денег иных экономических систем);

2. выполняются ограничения на перечень товаров, 
объёмы экспорта и импорта и др., которые 
определены государственными законами и 
внешнеторговыми соглашениями.

При этом целесообразны отношения координации между 
странами (при выработке и реализации схем контроля 
исполнения указанных правил) и нецелесообразны любые 
глобальные регуляторы, ограничивающие свободу 
экономического выбора эд-участников. 

Б.14.1. Поливалютный рынок

Внешнеторговый рынок любой пары стран определён 
некоторым множеством типов товаров (экспорт-импорт 
которых допустим в соответствии с договором о внешней 
торговле), парой валют этих стран,  таможенными 
правилами и правилами внешнеторговых сборов. При 
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заданных ограничениях эд-участники этих стран должны 
иметь возможность обмениваться товарами определённых 
в договоре типов, используя любую из двух валют (☼ 
рубли и юани ☼). При этом суммы денег (в любой из 
валют) перемещаются между ис-счетами только в обмен на 
проданный товар.

Внешнеторговый рынок любой пары стран - это 
двухвалютный рынок с фиксированным составом типов 
товаров (на заданном отрезке времени, определённом в 
договоре о внешней торговле; для каждого из типов 
товаров заданы ограничения на объёмы и условия 
экспорта-импорта). 

Для эд-участника, в ис-счёте которого активированы 
валютные части N стран, существует N-валютный товарный 
рынок. Сделки с применением каждой из N валют 
определены правилами реализации сделок купли-продажи 
(включающими списки допустимых типов товаров, 
величины сборов и др.).

Участник внешнеторговых отношений, занимающийся 
продажей товара определённого типа, имеет возможность 
выбрать в качестве покупателя эд-участника из другой 
страны (с которой существуют внешнеторговые 
отношения, допускающие экспорт товара этого типа). 

Выбор осуществляется на торговых порталах, где продавцы 
и покупатели выкладывают свои предложения.

Б.14.2. Изменения товарной ёмкости валюты

Сколько товара данного типа можно купить на A 
российских рублей, китайских юаней, японских иен или 
долларов США зависит, прежде всего, от соотношения 
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спроса и предложения на товар этого типа (в конкретное 
время). На товарную ёмкость валют влияют также 
величины государственных внешнеторговых сборов, 
условия поставки и другие факторы.

Б.15. Сборы на государственный механизм и 
социальную защиту

В нормализованной экономической системе принципы 
формирования государственного бюджета отличаются от 
существующих.

Законом должно быть определено, что часть денежных 
средств коммерческих эд-участников расходуется на 
содержание государственного механизма 
(государственный кадровый корпус, земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование и др.), организаций, 
которые содержатся за счёт бюджета (образовательных, 
научных и др.) и недееспособных некоммерческих эд-
участников (инвалидов и др.).

Какая это должна быть часть, как планировать 
бюджетные расходы и осуществлять бюджетное 
обеспечение? 

1. Законом о государственном бюджете должны быть 
определены величины денежных содержаний 
военнослужащих, учителей, служащих органов 
государственной власти, пенсионеров и других граждан, 
находящихся на содержании налогоплательщиков. По 
каждой расходной статье должны быть составлены 
связанные между собой планы-графики (в товарном и 
денежном представлениях) с заданными временными 
дискретами (☼ неделя или др. ☼).
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2. Товарное представление расходной статьи — 
спецификации товаров, которые необходимо приобрести 
(услуги специалистов, оборудование и т.д.). Денежное 
представление — для каждого отрезка времени задаётся 
вещественный отрезок (допустимой величиной расхода 
считается любое значение, принадлежащее отрезку).

3. Установленные законом о госбюджете суммы денежного 
содержания еженедельно перечисляются на ис-счета 
эд-участников, входящих в государственный кадровый 
корпус, и недееспособных некоммерческих эд-участников, 
находящихся на содержании налогоплательщиков.

4. Закупаются товары (вооружение, оборудование и др.) в 
соответствии с товарными графиками бюджетного 
обеспечения.

5. По завершении каждого расчётного периода (☼ недели 
☼) истраченная на госбюджетные потребности сумма 
распределяется в качестве долгов коммерческих 
эд-участников на содержание государственного механизма 
и недееспособных некоммерческих эд-участников 
(с-долга); эти долги выплачиваются в виде налогов с 
продаж, пошлин и др. установленных законом 
государственных сборов; 

6. Величина с-долга каждого коммерческого эд-участника 
вычисляется пропорционально коммерческому доходу (с 
учётом времени существования и-предприятия или 
к-корпорации).

7. Установленные законом налоговые и другие сборы на 
содержание государственного механизма должны 
совершаться автоматически при совершении сделок (на 
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уровне программно реализуемых составляющих 
банковских сервисов).

◊ Подача налоговых деклараций нецелесообразна, так как 
все допустимые сделки (с.66) регистрируются и хранятся 
в соответствующих базах данных банков. ◊ 

Б.16. Государственный денежный резерв 

Государственный денежный резерв не имеет дефекта  
нынешнего золотовалютного резерва. Если его денежные 
средства (для России – рублёвые) размещены в виде 
кредитов и инвестиций экономической системы данного 
государства, то на каждом отрезке времени они 
гарантированы залоговым имуществом заёмщиков и 
получателей инвестиций. При этом денежные средства 
работают в экономике системы, находящейся под 
юрисдикцией данного государства.

Чтобы товарные ёмкости денежных средств пенсионных и 
других фондов социальной защиты менее зависели от 
неблагоприятных экономических ситуаций, эти средства 
(так же, как средства денежного государственного 
резерва) целесообразно размещать в виде инвестиций той 
же системы, где они были порождены и накоплены. 

☼ Если средства денежного государственного резерва 
размещены вне пределов юрисдикции России (а в эти дни 
они представлены суммами валют иных государств; 
используются для закупки облигаций и других т.н. ценных 
бумаг иных государств, вкладываются в банки иных 
государств), то они не работают в экономике России (как 
средства договорного инвестирования), а работают в 
конкурирующих экономических системах. ☼
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◊ Средства денежного государственного резерва и фондов 
социальной защиты целесообразно инвестировать в 
производство жн-товаров и приоритетные национальные 
проекты. Эти инвестиции должны служить экономическими 
управляющими воздействиями на отечественных 
производителей (в государственных инвестиционных 
договорах целесообразно определить правила изменения 
чисел рабочих мест, объёмов выпуска приоритетной 
продукции, технологического совершенствования 
производства). ◊

Б.17. Поэтапная нормализация ЭМ

Технологическое совершенствование вместо 
общестоимостного «экономического роста»

В государственной комплексной программе поэтапной 
нормализации экономического механизма России 
первоочередными должны стать программы нормализации 
экономического механизма и поддержки обустройства в 
имениях.

Б.17.1. Целевой ЭМ

Поэтапную нормализацию экономики следует начинать с 
проектирования нормализованного ЭМ, реализующего 
правила хозяйствования, ориентированные, прежде всего, 
на защиту и развитие потенциала страны.

Переустройство финансового модуля экономического 
механизма — первоочередная задача государственного 
ситуационного управления [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010].
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Отправная ситуация Целевая ситуация

Деньги — товар. Допустимы 
заменители денег (ценные 
бумаги) и бумажные деньги.

Нормализованные деньги — 
не товар, а средство 
электронного 
документирования 
результатов экономической 
деятельности. Недопустимы 
заменители денег и бумажные 
деньги. 

У участника экономической 
деятельности (эд-участника) 
может быть более одного 
банковского счёта.

У каждого эд-участника 
единственный электронный 
поливалютный счёт (ис-счёт), 
отражающий денежную и 
неденежную (в виде 
спецификаций имущества) 
составляющие 
имущественного статуса .

Эмиссия денег. Средство 
решения политических и 
экономических проблем за 
счёт производителей 
реальных товаров 

Денежная эмиссия 
исключена. 

Кредит предоставляется не 
только под покупку и не 
только продавцом товара.

Кредит — отложенная оплата 
всей или части стоимости 
покупки по договорному 
графику. Предоставляется 
только под покупку и только 
продавцом товара. 
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Ценнобумажное 
инвестирование, 
ориентированное на 
спекулятивные манипуляции 
на фондовых рынках.

Договорное денежное 
инвестирование, 
ориентированное на развитие 
производств реальных 
товаров.

Внешняя торговля с 
применением валют-
посредников.

Поливалютная внешняя 
торговля без валют-
посредников.

Одновременно с реализацией первоочередных программ 
нормализации финансового сектора необходимо начать 
разработку программ, предусматривающих решение 
следующих задач, относящихся ко всем этапам 
нормализации экономического механизма.

1. Сектора производства, реализации и 
резервирования товаров должны стать 
высокоадаптивными к изменениям потребностей в 
жн-товарах и требованиям к их качеству. 

2. Образовательные учреждения должны готовить 
достаточное число специалистов для производства 
необходимых для жизни товаров массового спроса.

3. Жн-товары массового спроса (приоритетный список 
которых должен быть установлен законом) должны 
производиться на территории страны силами её 
граждан.

4. Внешняя торговля должна осуществляться с 
выполнением следующих обязательных правил:
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➢ вывоз из страны того или иного жн-товара 
допустим только в том случае, когда он не 
входит в список дефицитных на внутреннем 
рынке; 

➢ ввоз в страну жн-товаров допустим, если 
спрос на них не удовлетворён или качество 
ввозимых товаров явно превосходит 
качество товаров, производимых внутри 
страны.

5. Повышение денежной составляющей 
имущественного статуса каждого гражданина 
должно быть достижимо только путём 
эффективного участия в производстве, реализации 
и резервировании реальных товаров. 

На каждом из этапов эти задачи должны 
конкретизироваться в зависимости от достигнутых 
результатов.

Функционирование нормализованного экономического 
механизма определяется системами обязательных и 
ориентирующих правил.

Обязательными должны быть правила, соответствующие 
законам страны, а правила, определяющие отношения 
экономической координации между корпорациями и 
гражданами разных стран, должны быть отнесены к 
ориентирующим [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2004], [Ильин
А.В., Ильин В.Д. 2010]. ◊
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Б.17.2. Обустройство в имениях

Не у всех населяющих Россию существует тяга к земле. Но 
таких все еще довольно много.

Если создать приемлемые условия (дороги, электричество, 
кредитную государственную поддержку и др.), то многие 
имеющие тягу к земле вместо нынешних нескольких соток 
начнут осваивать гектары и строить фермы.

При современных средствах связи и надлежащих 
транспортных коммуникациях, связывающих имения с 
городами и между собой, желающие смогут сочетать 
городскую и сельскую деятельность.

◊ Обустройство производителей реальных товаров, 
имеющих тягу к земле, в разномасштабных имениях по 
всей территории страны, сочетание занятости на земле и 
городских предприятиях - одна из ключевых задач 
развития потенциала страны [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. 
◊ 

Действующая экономическая модель экстерриториальной 
выгоды непригодна для реализации обустройства в 
имениях: производители реальных товаров, являющиеся 
одновременно и собственниками имений, - это не нынешняя 
"рабочая сила", легко перемещаемая и управляемая.
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 Приложение

Содержит описание TSM-комплекса средств описания s-
моделей и материалы о первой публикации НЭк-модели.
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TSM-комплекс средств описания s-моделей

□ TSM-комплекс средств описания s-моделей (англ. TSM) – 
расширяемый набор средств унифицированного описания 
s-моделей систем понятий и систем знаний. Включает 
средства одноуровневой записи формул, выделения частей 
гипермедийных описаний s-моделей и замены выбранными 
сокращениями часто повторяющихся фрагментов. □

Одноуровневые TSM-описания соответствуют стилю, 
принятому в языках программирования. 

Для TSM-описаний достаточно стандартной клавиатуры и 
набора специальных символов, имеющихся  в составе 
текстовых редакторов Word (пакета MS Office), Writer 
(пакетов LibreOffice или OpenOffice) или др. 

Наиболее существенные факторы продолжающегося (с 
1989) успешного развития TSM: отсутствие ограничений на 
сложность символьных конструкций и расширяемость, а 
также — минимальные требования [стандартная 
клавиатура и текстовый редактор (и никаких редакторов 
формул)]. 

Универсализации TSM способствовало применение этого 
комплекса при формировании образовательных ресурсов и 
разработке системы знаний информатики СИНФ.
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Уровни фрагментов описания

□ Фрагмент описания – часть описания, включающая не 
менее одного полного абзаца (без заголовка или с 
заголовком). □

Выделяется косыми (slashes), размещаемыми в начале 
фрагмента: /k/ (k – номер уровня вложенности). 

Для первого и второго уровней значения k не указываются 
(/ – первый уровень вложенности; // – второй); для 
третьего и последующих уровней можно указывать 
(начало фрагмента третьего уровня можно обозначить 
как /// или как /3/).

Выделения

Для выделения определений, замечаний, примеров, имен 
понятий и отдельных частей описания используются 
следующие средства:

⌂ <фрагмент описания> ⌂ ≈ часть описания с 
фиксированными в ее пределах обозначениями (здесь и 
далее символ ≈ заменяет слово означает);

□ <фрагмент описания> □ ≈ утверждение (определение, 
аксиома и др.);

◊ <фрагмент описания> ◊ ≈ замечание;

☼ <фрагмент описания> ☼ ≈ пример;

∆ <фрагмент описания> ∆≈ рекомендация или 
комментарий составителя описания; 

{S<фрагмент описания><список>S} ≈ здесь <фрагмент 
описания> ≈ набранный курсивом текст (может быть 
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пустым), который следует интерпретировать как 
расширенный префикс s-<текст> для выделенных курсивом 
элементов списка;

☼ {Sмодель<список>S} – здесь расширенным префиксом 
служит s-модель; 

{S<список>S} – здесь префикс s- ☼.

Курсивом выделяются:

➢ первые вхождения названий понятий [определяемых 
или определённых (последние могут быть 
гиперссылками)];

➢ фрагменты описания, к которым автор хочет 
привлечь внимание;

➢ формулы.

Сокращения

Для часто повторяющихся названий понятий:

СМ ≈ символьное моделирование;

S-моделирование ≈ СМ произвольных объектов в 
человеко-машинной среде;

s-машина ≈ машина, помогающая создавать и применять s-
модели;

s-среда ≈ совокупность взаимодействующих людей и 
управляемых ими s-машин, предназначенная для решения 
задач S-моделирования.
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Умолчания

Так как в s-среде имеем дело только с s-моделями, вместо 
s-модель символа, s-модель кода, s-модель сообщения, s-
модель информации и т.д., пишем s-символ, s-код, s-
сообщение, s-информация и т.д. Слово s-модель не 
опускаем лишь там, где может возникнуть контекстная 
неясность.

Формулы

Для теоретико-множественных и других формул 
применяется одноэтажная форма записи.

/ Индексы, пометы

Не накладывается никаких ограничений на максимальное 
число индексов для переменных и помечающих символов 
(помет). 

Все индексы и пометы записываются в строчку внутри 
вертикальных черточек «|», следующих сразу за 
индексируемой (или/и помеченной) переменной.

Индексы, определяющие элемент массива, отделяются 
запятыми, индексированные индексы – косой чертой «/».

Верхний индекс от нижнего отделяется точкой с запятой 
«;». Если в описании индекса точка с запятой не 
встречается, то индекс считается нижним. Если сразу 
после точки с запятой стоит закрывающая вертикальная 
черточка, то — задан только верхний индекс. 

☼ x|out; j=1…n| ≈ вектор x из n компонент, имеющий 
помету out; 
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a|inp; i=1...m, j=1...n| ≈ матрица a размера m*n, имеющая 
помету inp; 

c|′; 1| ≈ c-один со штрихом (штрих «′» – верхняя помета, 1 
– нижний индекс); 

d|j/i;| ≈ d с верхним индексированным индексом j i-тое 
(чтобы показать отсутствие нижних индексов, поставлена 
точка с запятой, за которой сразу следует закрывающая 
вертикальная черточка; 

d|j/i| ≈ d с нижним индексированным индексом j i-тое 
(отсутствие точки с запятой указывает на отсутствие 
верхних индексов) ☼.

/ Теоретико – множественные

a: elem A ≈ a является элементом множества A;

 a, b: elem C ≈ a, b — элементы множества С (число 
элементов, разделённых запятыми, может быть любым);

 A: set a ≈ A – множество, содержащее элемент a; 

A<B (когда оговорено, что A и B рассматриваются как 
множества) ≈ A – подмножество B; 

B=D ≈ множества D и B совпадают; 

C≤B ≈ C является подмножеством B или совпадает с ним; 

B>A ≈ B содержит A; 

A≥E ≈ A содержит E или совпадает с E; 

A˅B ≈ объединение множеств A и B; 

A˄B ≈ пересечение множеств A и B; 
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A\B ≈ разность множеств A и B; 

A*B ≈ декартово произведение множеств A и B;

R≤A * B ≈ бинарное отношение, заданное на множествах A 
и B. 

Символ 0 обозначает пустое множество или нуль (в 
зависимости от контекста); 

cимвол # обозначает «не равно».

☼ Если x: elem X, y: elem Y и x = y, то x: elem (X ˄ Y);

если X: set x, Y: set y и пара (x, y): elem R, где R≤A*B, то 
(X*Y)˄(A*B)#0. ☼

Аргументы функции размещаются в круглых скобках, 
стоящих сразу за идентификатором, обозначающим 
функцию.

☼ f(x) ≈ f от x; f|max;|(x|i=1…n|) ≈ f с верхней пометой max 
от x|i = 1...n|. ☼

При записи операций символы «+», «–«, «*», «/» 
обозначают соответственно сложение, вычитание, 
умножение, деление, а символ «**» – возведение в 
степень. 

Для записи суммы вместо символа «Σ» используется 
«sum»; при этом индекс суммирования, его начальное и 
конечное значения записываются в вертикальных 
черточках «|» справа от «sum».

☼ sum|i=1...n|x|i| ≈ сумма x|i| по i от 1 до n. ☼
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Типы: специализация и обобщение

□ Тип X ≈ множество X, элементы которого имеют 
фиксированные набор атрибутов и семейство допустимых 
операций. 

Может иметь подтипы, называемые специализациями типа 
X, и надтипы, называемые обобщениями типа X. □

/ Специализация типа

□ Специализация типа X – порождение подтипа X|::rule| 
(здесь сдвоенное двоеточие «::» — символ специализации) 
с семейством связей, расширенным добавлением связи 
rule. 

Выделяет подмножество X|::rule| множества X.

Специализацией называем и результат X|::rule| этого 
порождения (X>X |::rule|). □

// Специализация типа, заданная последовательностью 
добавленных связей

X|::(rule1)::rule2| – специализация типа X|::rule1| по связи 
rule2. 

Число специализирующих связей в последовательности не 
ограничено. При этом имена связей, предшествующие 
последнему, заключены в круглые скобки, а перед 
открывающей скобкой каждой пары скобок – сдвоенное 
двоеточие.

/ Обобщение типа

□ Обобщение типа Z – это порождение его надтипа Z|rule| 
путём ослабления (здесь # – символ ослабления) связи rule 
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из семейства связей, соответствующей типу Z. 
Исключение связи считаем её предельным ослаблением. □

Применимость

TSM рассчитан на формирование строчных описаний 
s-моделей посредством QWERTY-клавиатуры.

Применим при s-моделировании объектов любой 
предметной области.



S-экономика  © Ильин А.В., Ильин В.Д., 2011 97

К оглавлению

О первой публикации модели 
нормализованной экономики

На сайте сб. «Управление большими системами»

Ильин В. Д.   Модель нормализованной экономики (НЭк-  
модель): основы концепции   // Управление большими   
системами. Выпуск 25. М.: ИПУ РАН, 2009. С.116-138.

Рецензия на статью и ответ автора 

Время: 20.04.2009 21:18:58 

От кого: Секретарь редколлегии  

Уважаемый автор. 

Прошу ознакомиться с рецензией на Вашу статью. 

Замечания рецензента носят рекомендательный характер. 
Если Вы сочтете нужным их учеcть, прошу разместить 
отредактированный вариант статьи, а также, возможно, 
файл с ответом на замечания рецензента в Вашем 
сообщении о подаче статьи (форма "Обращения" на сайте 
ubs.mtas.ru). 

Если Вы пожелаете, на утверждение редколлегией может 
быть отправлен и текущий вариант статьи. Прошу об этом 
сообщить ответом на данное письмо. 

http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=17815
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=17815
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=17815
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=17815
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=17815
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С уважением, Губко Михаил Владимирович, ответственный 
секретарь редакционной коллегии сборника УБС. 

РЕЦЕНЗИЯ 

на исправленный вариант рукописи В.Д. Ильина «Модель 
нормализованной экономики: основы концепции», 
представленный 14.04.2009 для опубликования в журнале 
«Управление большими системами» 

Поскольку констатирующая часть была изложена в 
рецензии на исходный вариант рукописи, здесь 
целесообразно сосредоточиться на изменениях. 

Прежде всего, автор внес в исправленный вариант 
существенные коррективы, во многом снимающие 
наиболее принципиальные замечания. Особо отмечу, что 
эти изменения носят не только технический, формальный 
характер – они свидетельствуют об эволюции авторских 
научных воззрений. 

Существенное сокращение объема рукописи 
способствовало и более ясному выражению основных 
идей автора. Теперь показано место авторской концепции 
в ряду многочисленных исследований на данную тему, 
проведен критический анализ предлагаемых подходов в 
сравнении с альтернативными. 

Разумеется, и в нынешнем виде рукопись – в силу 
существенной новизны предлагаемой концепции – 
остается остро дискуссионной. Даже после устранения 
наиболее очевидного содержательного недостатка 
исходной концепции финансово-экономического 
механизма – привязки эмиссии о-денег к субъективным 
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оценкам имущества – можно, при желании, высказать ряд 
содержательных замечаний. 

Перечислю лишь некоторые. 

1) Устранение возможности извлечения сравнительно 
легких доходов за счет финансовых махинаций, очевидно, 
не будет воспринято благосклонно весьма 
могущественными группами, и реалистичность 
преодоления их сопротивления нуждается в 
дополнительном обосновании. 

2) То, что деньги перестанут быть товаром, не только 
лишает влияния финансовую олигархию, но также выбивает 
из рук государства важные рычаги управления 
национальной экономикой – денежно-кредитную 
(монетарную) политику и валютную политику (дающую 
дополнительную степень свободы в международных 
экономических отношениях). Надо учесть, что в рыночной 
экономике таких рычагов не так уже и много – помимо 
упомянутых, остается лишь налогово-бюджетная 
(фискальная) политика. Однако и в ее проведении 
правительства будут существенно ограничены (почему – 
см. ниже). 

Удастся ли государствам успешно проводить 
макроэкономическое регулирование ограниченным, как 
отмечено выше, числом рычагов управления? 

Ответ на этот вопрос уже, безусловно, требует экономико-
математического моделирования макроэкономической 
динамики. Эта задача, достойная обсуждения на страницах 
журналов управленческой тематики – таких, как 
«Управление большими системами» - еще ждет своего 
решения. 
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Известно, что покрытие дефицита бюджета нередко 
осуществляется фактически за счет эмиссии. Сеньораж 
(т.е. доход от печатания «денег-товара»), «инфляционный 
налог» – важный источник дохода государств. Согласятся 
ли они расстаться с ним? Вопрос сродни первому. 

Тем не менее, если будет убедительно показано, что 
предлагаемая концепция действительно свободна от 
большинства неустранимых недостатков существующего 
положения дел, ее реализация может быть целесообразна, 
несмотря на очевидное сопротивление. 

На основании вышесказанного считаю, что в исправленном 
виде рукопись может быть рекомендована к 
опубликованию. Считаю, что публикация представленной 
работы может инициировать плодотворную дискуссию о 
путях совершенствования мировой финансовой системы. 

При этом на усмотрение редколлегии и автора (без 
дополнительного обсуждения с рецензентом) остается 
необходимость и возможность: 

– коррекции названия с целью привязки к тематике 
журнала, акцентирования управленческой и 
«большесистемной» направленности работы;

– иллюстрации авторских положений наглядными, по 
возможности – количественными примерами;

– корректировки стиля вводной части, в которой 
изложена эволюция авторских взглядов на 
проблему.

ОБ УЧЁТЕ ЗАМЕЧАНИЙ РЕЦЕНЗЕНТА 
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1. В соответствии с рекомендацией рецензента изменён 
текст Введения. 

2. Изменение названия статьи и «количественные 
примеры» вряд ли целесообразны: существующее название 
соответствует содержанию статьи, а «количественные 
примеры» неизбежно повлекли бы увеличение объёма (и 
так немаленького). 

Теперь о замечаниях, касающихся перспективы внедрения 
НЭк-модели. 

Рецензент: «1) Устранение возможности извлечения 
сравнительно легких доходов за счет финансовых 
махинаций, очевидно, не будет воспринято благосклонно 
весьма могущественными группами, и реалистичность 
преодоления их сопротивления нуждается в 
дополнительном обосновании.» 

Автор: Полагаю, что производители реальных товаров 
(заинтересованные во внедрении НЭк-модели) - неслабая 
компания, у которой есть шансы на «преодоление 
сопротивления». 

Рецензент: «2) То, что деньги перестанут быть товаром, не 
только лишает влияния финансовую олигархию, но также 
выбивает из рук государства важные рычаги управления 
национальной экономикой – денежно-кредитную 
(монетарную) политику и валютную политику 

(дающую дополнительную степень свободы в 
международных экономических отношениях). Надо учесть, 
что в рыночной экономике таких рычагов не так уже и 
много – помимо упомянутых, остается лишь налогово-
бюджетная (фискальная) политика. Однако и в ее 
проведении правительства будут существенно ограничены 
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(почему – см. ниже). Удастся ли государствам успешно 
проводить макроэкономическое регулирование 
ограниченным, как отмечено выше, числом рычагов 
управления? Ответ на этот вопрос уже, безусловно, 
требует экономико-математического моделирования 
макроэкономической динамики. Эта задача, достойная 
обсуждения на страницах журналов управленческой 
тематики – таких, как «Управление большими системами» - 
еще ждет своего решения.» 

Автор: Нынешняя экономика продолжает существовать 
под девизом "личная выгода - превыше всего" (что не 
способствует защите и развитию потенциала страны). 
Сохраняющиеся структурные несоответствия [напр., в 
России  недостаточно производится необходимых 
продуктов питания, доступного (по стоимости) жилья и др. 
товаров массового спроса] - следствие отсутствия 
установленных законом правил, определяющих на каждом 
этапе типы приоритетных товаров, налогообложение и др. 
БольшУю долю необходимых для жизни товаров 
продолжают потреблять дееспособные граждане, не 
участвующие в производстве таких товаров (занятые 
нынешней коммерческой финансовой деятельностью, 
спекуляцией недвижимостью и др.). 

В НЭк-системе у государства иные задачи (по сравнению с 
нынешними), а эффективность «рычагов управления» 
существенно выше. …Это, действительно, отдельная 
важная тема.

Рецензент: «3) Известно, что покрытие дефицита бюджета 
нередко осуществляется фактически за счет эмиссии. 
Сеньораж (т.е. доход от печатания «денег-товара»), 
«инфляционный налог» – важный источник дохода 
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государств. Согласятся ли они расстаться с ним? Вопрос 
сродни первому.» 

Автор: В НЭк-системе эмиссия реализуется программно по 
правилам, утверждённым законом государства, под 
юрисдикцией которого находится НЭк-система. Этими 
правилами разрешена только эмиссия, вызванная 
необходимостью кредитования ТЕКУЩИХ СДЕЛОК КУПЛИ- 

ПРОДАЖИ. 

С уважением, 

В. Ильин 

21.04.2009

На Общероссийском математическом портале

В научной электронной библиотеке

http://elibrary.ru/item.asp?id=12380181
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ubs&paperid=6&option_lang=rus
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