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КРАТКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ РФ. 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  г-ну  ПУТИНУ  В.В. 

 

Юрий Львович Ларионов. 

 

 

1. За возможные 24года при руководстве страной  В.В.Путин  только сможет стать миллионером  в 

долларовом исчислении  24х 3.6 млн. руб.дохода  за  2011 год = 86,4 млн. рублей и разделить на курс 30= 

2,88млн. долларов,а Ксюша Собчак $ 1,5 лимона держит наличными  на мелкие расходы, не говоря уже 

об  миллиардерах.  Поэтому  по каждому административному делению РФ нужно составить информацию 

о наличии     валютных  миллионеров  и миллиардеров с расшифровкой  доходов по статьям: 

а) материальное   производство-промышленность, сельское хозяйство;  

б) строительство;  

в)транспорт;  

г) энергетика;   

д) торговля;  

е) финансы;  

ж)услуги;  

з)культура и СМИ;  

и) недвижимость и другие.  

При  этом  нужно  указать суммы находящиеся в РФ и за пределами РФ с перечнем стран. По всем 

доходам пунктов  д,е,ж,з,и, то есть больше  одного миллиона у.е.  не связанных с  использованием 

материальных ресурсов (выпуска товарной продукции)установить налогообложение 50 и более 

процентов. По всем валютным счетам за пределами РФ при их возвращении  в РФ  налог уменьшить до 

минимального размера. 

2. По всем странам Земли составить спискивсех  предприятий и  собственников,  имеющих в наличии  

свободные деньги  в сумме более 100млн.уе. у  каждого, разработать  проекты РФвложения их средств 

только  в сферы материального производства  и предложить им  эти проекты осуществить,при 

этомобратить  внимание, что своё  самое конкурентное и  передовое они  никогда не предложат. Следует 

ещё  учесть, что   за счёт печатного станка   Западными  спекулянтами  производится  прямая агрессия и  

скупка по миру всего и вся за бесценок.  

3. В РФ управление и контроль  движения финансовых средств  абсолютно 

безответственный,бессистемный и   полностью безграмотный и об этом уже много справедливо написано 

в СМИ  и предложены пути устранения отдельных недостатков, но о создании системы ничего.  А система 

очень простая применяется в числовых лотереях, они знают каждый день сколько билетов где и когда 

куплены и никто у них ничего не ворует, только  они сами могут  повлиять на выпадение нужных им 

чисел,  но и этого  возможно они не делают из-за низкой вероятности  выигрыша. Поэтому применив  

ежесуточную систему движения и учёта финансов  числовых лотерей  в о всех структурах финансово-

денежного  движения и управления РФ с ежемесячной  сводной отчётностью можно чётко знать куда и 

кому пошёл каждый рубль потому ,что каждый денежный билет имеет серию и номер и главное службы 

(банки и другие учреждения) имеют  Ф.И.О. владельца и  Ф.И.О. получателя, а по деньгам поступающим  

из наличного оборота  при помощи компьютерных технологий можно  их чётко сортировать   по 

владельцам  денег, так как все деньги как наличные так и безналичные исходят из банковской системы по 

конкретных их пользователям, зная пути движения денег и их количество можно управлять любой 

страной . Единственное что по движению иностранной валюты нужна отдельная такая же система. 

Облегчит внедрение такой системы и  даст экономию  деноминация  рубля, т.е. уменьшение их 

количества в 30-40 раз и важно достичь гарантированного постоянного  курса рубля ко всем другим 

валютам, что резко уменьшит вывоз денег за пределы РФ и обеспечит  рост притока валютных 
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поступлений  в РФ.   Главное  в жизни любого человека это  потребление и оно безгранично, но нужно  в 

этом потреблении человека всего и вся  найти  ограничитель выше которого  ежедневно  человекесли, и 

прыгнет, то он обрастёт пороками  или  растолстеет, начнёт болеть и станет  обузой не только себе, но и  

окружающим  и обществу. Такой ограничитель в природе человека есть (каждый может проверить на 

себе), это максимальное потребление в сутки пищи не более 2,4кг. и воды до 3-4литров  для 

приготовления пищи, питья и умывания, остальные  потребности человека ограничиваются только их 

необходимостью ,полезностью, воспитанием нормального и порочного образа жизни,  количеством 

труда и  наличия  денег на  их приобретение.  Все  потребности  человека кратко  оценим на примере  

населения действующего  государства РФ. Ограничитель потребления по пище и воде и небольшого 

потребления других необходимых услуг принят  на уровне минимального месячного прожиточного 

минимума  пенсионера в сумме  5200рублей. Минимальное потребление всем  населением РФ   в месяц 

составит 5200руб. х 145000000чел.=754000000000руб. или 754млрд.руб х 12месяцев=9048млрд.руб  в год  

делим на курс  доллара равным 30=301,6млрд.долларов. С  учётом  доплат жителям удалённых и 

северных районов общая сумма минимального  потребления увеличится на  1.15 х 

301,6=347млрд.долларов  или  х на курс 30составит 10410млрд.рублей в год. Минимальная сумма на 

потребление выплачивается ежемесячно каждому жителю РФ. Государство РФ  через подготовительный 

период  в течении 2013г.  может запросто  с 01.01.2014г. для всех  жителей страны ввести ежемесячное 

обязательное финансирование прожиточного минимума каждого человека. Источниками  денег для 

такого финансирования могут быть: ликвидация незаконного вывоза из страны денег  и   драгметаллов, 

сокращение теневой экономики, мошенничества, взяточничества,  фальшивых денег.  Этих источников 

вполне хватит. Тем  более ,что фактическая  численность  населения РФ  без мигрантов уже около  130 

миллионов человек.Пересмотр  всех видов  непроизводительных  расходов  и увеличение темпов роста 

ВВП будут гарантией для этих ежемесячных выплат.     Для осуществления такого предложения  и  

определить  его  полезность для   государства  РФ, его  народов и всех видов власти  нужно в 

подготовительном периоде  выполнить  нижеследующие  работы.      

Этап  первый. 

В  электронном  виде начиная с глав  администрации сельского, поселкового, районного,  городского, 

областного, краевого, республиканского,  общефедерального  уровня  на основе составленного  

специального бланка  заполняемого из информации  паспортной системы и прописки;  информации 

избирательных  списков; данных  регистрации браков ,рождения, смерти ;  пенсионного фонда  и 

социальных  органов; данных  переписи  населения; информации самих людей  и другой информации 

составить  банк данных  о всём населении РФ. В этом бланке информации  должны быть графы где 

указываются  сведения: о фамилии, имени, отчестве; год рождения; место постоянного проживания ; 

состав семьи-взрослых и детей(чел) или холост((только членов семьи проживающих  совместно  записать 

за главой семьи); наличия жилья,м2; перечень владения профессиями; место постоянной или временной  

работы или безработный по месту прописки или другом административном районе; месячный доход в 

рублях; состояние здоровья-здоров, инвалид;  и другие нужные сведения.  Наличие такой информации по 

всей РФ позволит  определить  количество выплат и общую сумму  ежемесячного потребительского   

минимума по каждому административному  делению  в каждый день месяца  и позволит  руководителям  

всех уровней  администраций и законодательным собраниям  и прочим органам  власти    строить свою 

работу  с людьми и для людей. Президент  РФ, Правительство  и Госдума разрабатывают и  утверждают 

такой бланк  с разъяснением для чего такие сведения по каждому жителю РФ собираются  и затем эти 

бланки размножаются и рассылаются местным, поселковым ,районным ,городским, областным, краевым 

,окружным и республиканскиморганам   власти, которые организуют заполнение  этих бланков  и  их сбор  

и передачу  в областные ,краевые, окружные и республиканские вычислительные центры, которые их  

обрабатывают  в электронную  версиюи затем пересылают в федеральный вычислительный центр для 

составления  общей электронной версии  по  всей РФ.     

Этап второй совместно с первым. 
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Все органы власти, включая  вооружённые силы,  МВД, ФСБ, суды, а также руководители предприятий 

и фирм всех видов собственности, структурные образования всех видов партий, структурные образования  

религиозных культов и прочих государственных и общественных организаций   активно участвуют в 

создании такого банка данных о населении страны с  целью   достоверности  сведений о каждом 

человеке в РФ  для обеспечения ежемесячных выплат  минимального прожиточного минимума  в 

размере не менее  5200рублей каждому  официальному жителю  Российской Федерации 

осуществляемых через  Казначейство РФ и Пенсионный Фонд. При этом  выплата  пенсий  идёт  в том же 

размере как было установлено государством,  выплата стипендий  студентам  всех видов , пособий по 

безработице  аннулируется, оплата больничных  листов  уменьшается на величину  полученного 

прожиточного минимума, дополнительные  государственные льготы всем  людям не занятым  в сфере 

материального производства (если таковые имеются) аннулируются. Государственные  льготы инвалидам 

всех видов, а также детям, учителям ,  преподавателям  и врачам  остаются в установленном размере как 

дополнение к установленному им к выплате прожиточному минимуму. Или  же можно   упорядочить 

сразу всю систему  выплат  в целом по всей стране.  Следует обратить внимание на то, что кроме пищи 

человеку  нужна, обувь, одежда, постель, мебель,жильё, электричество, вода для стирки и мытья, 

топливо, транспорт, расходы на отдых и здоровье, совершенствование профессии, повышение  

интеллектуального  и духовного уровня и всё это человек  обязан заработать, не считая выдаваемого ему 

ежемесячного минимального прожиточного минимума в сумме 5200 рублей, поэтому  каждый человек 

должен  знать минимальную среднюю стоимость своего труда. На основании  того что в материальной 

сфере производства в РФ занято всего около 29млн. человек, которые своей продукцией  создают 

твёрдый курс рубля, а всего населения в РФ 145млн.человек и они все тоже хотят  потреблять как можно 

больше, но  потребление всех людей ограничивается   ВВП и твёрдым курсом рубля  (иначе инфляция), 

поэтому средняя стоимость труда любого человека  средней  квалификации должна составлять  не менее 

(145млн.чел. делим на 29млн.чел.и умножаем 5200рублей )равна 26000руб.Стоимость же труда самой 

низкой квалификации не должна быть ниже  10400рублей, т.е. двух прожиточных минимумов, а 

стоимость труда высшей квалификации  должна быть на три прожиточных минимума выше средней 

стоимости,т.е.5200х3 + 26000= 41600 рублей. Такое соотношение размеров  зарплат позволит иметь 

стране постоянный  курс рубля. Многие  так называемые специалисты могут сказать, что в стране много 

зарплат и выше  41600 рублей, но оплата этих превышающих зарплат должна идти из прироста  

прибавочной стоимости на предприятиях, а разным чиновникам из прироста национального дохода, а 

если нет прироста прибавочной стоимости,  живите тогда по средствам ,иначе инфляция , которую  от 

всех скрывают за лапшой на уши в виде роста цен. Каждый человек  должен себя уважать и ценить и 

знать сколько минимально стоит его труд, а это от уровня профессионализма от 10400 руб. до 41600руб. 

Незаработанная оплата труда развращает людей, поэтому осуждение любых пороков  человека  должно 

жёстко осуждаться  окружающими людьми и наказываться  действующими законами. 

 Этап третий. 

Без многовековыхтрадицийобщинных  отношений  и  коллективизма народонаселения РФ никакие  

Столыпинские и либеральные западно-европейские методы не позволят  возродить развитие  России. 

Развитию России  будет только  способствовать  создание уверенности  у каждого человека  в  

сегодняшнем и будущем , а такая уверенность возникает при обязательном обеспечении  условно говоря  

хлеба насущного, что даст  выплата  каждому  прожиточного минимума, но кроме этого нужно всех 

жителей  РФ   организовать  по месту жительства на всестороннее полезное  развитие  производительных  

сил  из местных и покупных ресурсов  и главное   на развитие самого человека духовно, физически и 

профессионально  не зависимо от возраста. Для такого развития человека необходим  КРАТКИЙ  УЧЕБНИК 

РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕКА,всё для этого учебника давно есть  ввиде разных статей и 

материалов, просто   нужно в течении полугода их обработать и издать.Ввиду обеспечения  всем  

взрослым и детям прожиточного минимума  всё взрослое население РФ  по месту жительстваобязано на 

общественных началах  выполнять  все работы  по содержанию  своих используемых территорий и 
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общественного имущества –подъездов, детских площадок, парковок и т. д.(при отсутствии нанятых за 

оплату для этого  людей), помощи престарелым и инвалидам  и участвовать  в мероприятиях властей  по 

поддержанию чистоты на территории  всего поселения, а также искать , создавать, организовывать 

новые, перспективные  и развивать существующие  виды производств и услуг  с целью  обеспечения 

занятости и повышения  дохода  каждого жителя по месту проживания  и страны независимо от форм 

собственности  . Для достижения поставленной цели  развития всего и вся и прежде всего  человека  

нужен  инструмент объединяющий людей  на общественных началах (незаработанные деньги нужно 

отработать по мере сил и умения каждого).Такой  инструмент есть, это общение людей между собой  без  

домино, алкоголя  и прочих порочных и бесполезных  потребностей с учётом  интереса, способностей  и 

желания каждого человека к поиску решений улучшения жизни ,  справедливости  и получения 

результата от своих и чужих действий.   Таким инструментом независимо от различных измов 

(капитализмов, либерализмов, коммунизмов, вероисповеданий  и т.д.)  должны стать КОМИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ  по различным направлениям  решаемых вопросов, например:  Комитет развития  решений  и 

организации производства  воздушных компрессоров Теслы; Комитет развития решений  и организации 

производства  передвижных мусороперерабатывающих  безвредных установок;  Комитет порядка  и 

обязательности уборки  подъезда; Комитет анализа и развития решений  местной власти; Комитет  

развития борьбы  с  порочным  и вредным потребительством, как пьянство, наркомания, курение, 

проституция и другими пороками;  Комитет развития и помощи  изобретательству;  Комитет помощи 

престарелым, инвалидам и тяжелобольным;   Комитет развития сообществ по совместному  

ведению  хозяйства; Комитет развития и соблюдения  общепринятых правил, законов и прав человека и 

борьбы со словоблудием и экстремизмом;  Комитет развития  борьбы  с мошенничеством, воровством, 

взяточничеством ,  коррупцией; Комитет развития поощрений  активности  и инициатив  населения; 

Комитет создания и развития фондов финансирования  инициатив населения и другие варианты 

комитетов. Особенно  в работе всех видов комитетов должна быть роль СМИ о распространении  

передовых методов работы комитетов и их инициатив, при этом СМИ должны стать пропагандистами  

всего передового и борьбы со всеми видами пороков  и бесполезного потребления  человеком и 

развитием патриотизма, в этом им поможет создание своих внутренних комитетов.  Только  инициатива   

и развитие каждого человека по месту проживания и работы  без всякого словоблудия  позволит 

улучшить  благосостояние  каждого человека  по месту жительства и  его  государства. Никто  людям не 

принесёт  никакой  манны небесной,  если они сами не проявят  свою  инициативу  в труде, своем  и 

окружающем  полезном  развитии  всех сфер  жизни. Хватит спать и быть пассивными, дольше проживёте 

и будете здоровыми от своей активности.  Все органы  власти  должны оказывать полное содействие 

всем видам  комитетов и принимать активное участие в  быстром  воплощении в жизнь полезных 

инициатив  населения. Вовлечение всех масс населения в активизацию деловых отношений позволит 

соединить в единое целое власть и народ,  резко увеличить  выпуск продукции пользующейся спросом, 

уменьшить ненужный импорт и расходы, сократит преступность, улучшит работу и ответственность всех 

органов власти ,создаст уверенность  в жизни всех людей  и главное улучшит благосостояние  людей и 

государства , будет сделано много другого сверхполезного. 

Всем людям необходимо помнить, что умственные возможности  человек использует только на 5-7 

процентов, а при их использовании хотя бы до 80-95 процентов,  как предусмотрено Богом-Творцом,  

человек достигнет своего высшего божественного развития, физические же возможности человека  

весьма ограничены, что и было чётко  ограничено  в СССР нормативами на простой  физический труд для 

мужчин  и женщин , например: накосить косой  легкой  травы  для мужчин 25 соток, женщинам 15соток 

при умении пользоваться косой и бруском  для заточки  или  только для мужчин в шахте нарубить угля 

без  механизмов  7тонн и так было по всем отраслям. Выполнение же большего объёма работ 

(производительности)  хотя и стимулировалось , но противоречило  здоровью человека, поэтому 

оснащалось уже другим оборудованием и инструментом  для меньшего приложения сил человека.  Это 

изложено к тому, чтоб  все помнили, что  Производительность  труда  человека , это его физический и 
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умственный  труд  оснащённый  для достижения  большего  результата  различным оборудованием, 

приспособлениями и инструментом для выпуска продукции. То есть, Производительность  - это   

профессионализм человека,  оснащённость  его рабочего места, сложность, материалоёмкость  и 

количество выпускаемой  продукции  выраженной в стоимостном измерении  всех  прямых и косвенных 

используемых ресурсов на  одном или группе  рабочих мест. Увеличить производительность–улучшить 

оснащение,аксиома.  При этом не нужно забывать, что топливо- энергетическое обеспечение и транспорт 

это  главное  звено обеспечения функционирования  промышленности , сельского хозяйства, жизни 

населения и  его  удорожание   ведёт к  росту цен во всех сферах жизни. Следует отметить ещё один 

аспект, что такое Свобода и не Свобода у человека. Человек полностью свободен только в одном, 

свободе дышать (не дышит –умер) , в остальном человек везде и всюду не свободен, даже в своих 

мыслях ( здоровый  ночью спит без мыслей) , и свобода человека  в разных местах нахождения  имеет и 

разные по характеру, правилам , законам ,передвижениям , кредитам, территориям  и  различным  

словоизвержениям   ограничения. Юрист же Медведев Д.А. разрешил  людям дышать.Понятие Свобода –

это условность.         Демократия это равенство всех перед законами  и  обязательность их соблюдения. В 

условиях так называемого рынка слишком завуалировано объяснение  прибыли, поэтому  нужно  

определить, что такое справедливая и несправедливая  прибыль, а в жизни любого государства и 

человека  это понятие сверхважно. Рассмотрим  кратко на   условных примерах.  

 Есть изобретение целого изделия, определён  спрос на него и имеются платёжеспособные заказчики, 

организовано единичное производство, значит цену на изделие можно поднять  выше себестоимости с  

учётом   будущих расходов   на расширение производства  и максимальной прибыли  до уровня 

платёжеспособности заказчиков  и их согласия купить по предлагаемой цене и это  ещё стимулируется  

тем,  что первых  три –пять лет прибыль не облагается налогом, значит эта прибыль справедлива и 

независимая. Если же изобретено часть изделия –деталь, узел, то цена общая изделия с прибылью  

должна  превысить  действующую  на уровень  дополнительных расходов  на изготовление  этой  детали 

или узла со старым процентом прибыли на  изделие.  Это пример справедливой  цены  изготовителя с 

неизменным  процентом  прибыли.  

Пример  зависимой справедливой  цены, это когда нужно увеличивать  себестоимость и 

соответственно цену изделия  из-за увеличения стоимости топливо-энергетических  ресурсов  на внешнем 

рынке или уменьшать цену изделия (даже с убытком) из-за падения спроса или уменьшения 

платёжеспособности или  то же самое при колебаниях курса  рубля.  

Пример  директивной цены  - это  замороженные  органами власти цены для обеспечения  

минимального прожиточного минимума малоимущих (необоснованные расчётами).  

 Все цены  в массовом потреблениилюбых  изделий  и продуктов   собственного изготовления или  

приобретаемые для перепродажи   и имеющие  размер прибыли  на собственные  затраты более 

общепринятых нормативов  (более 30-50 процентов) являются несправедливыми , т .е. спекулятивными  и  

их базой применения   служит ненадёжность  внутренней валюты ,  безответственность и 

коррупционность чиновников  и несовершенство законодательства  . 

Кредитные  деньги  полезны тогда , когда они вкладываются  в развитие новых или модернизацию 

действующих производств,  увеличения объёмов  услуг , стимулирование  потребительского спроса из 

будущих периодов ( дорогую вещь можете купить раньше), но есть всегда риск невозвратных кредитов, 

особенно при негарантированном курсе рубля, что практически отсутствовало в  СССР, так как денежная 

система практически не подвергалась инфляции  и этим  обеспечивалась  сохранность  всех накоплений   

и оборотных средств предприятий и  всего населения.  Сейчас же кредитные деньги требуют  залога и  

гарантий возврата  кредита со стороны государства, чем пользуются  особенно частные предприятия.     С 

другой стороны  кредитные деньги для  населения  являются  настоящей  кабалой из за  того , что 

население имеет ненадёжные источники погашения (нет работы ,  низкий уровень оплаты)  и главное 

невозможность повлиять на грабительский процент и изменение курса валют и  цен, а государственная 

власть от  улучшения состояния этого вопроса практически самоустранилась.     Применение кредитных 
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денег для финансирования  органов власти или бюджета (проедание) показывает  не 

профессиональность  находящихся во власти людей.                                                                   

 Самое страшное в РФ, что  страна из-за не компетенции  или попустительства  не защищена от 

интервенции  необеспеченных  американских и европейских бумажных фантиков,на которые скупают  в 

РФ всю собственность за бесценок и перепродают   и разрушают как конкурентов и уничтожают 

накопленные резервы РФ.  Будь  курс  рубля  обоснован на минимальном прожиточном минимуме и  

минимальном наличии для этого  объёма  ВВП  и  введено рекомендованное  выше управление 

финансово-денежной системой, то твёрдость рубля была бы обеспечена и капиталы из страны не убегали  

и никакой инфляции в стране не было бы,  если бы  внутренние цены на  топливно-энергетический 

обеспечение  и транспорт не росли,(например, в электроэнергетике  можно применить  мою  Безвредную 

автономную  топливо-воздушную  электростанцию с  двумя компрессорами HD40/251 Краснодарского 

компрессорного завода  ТЕГАС, создать новый  воздушный  транспорт различный по скорости, 

грузоподъёмности  и расхода топлива)  или же доходы населения  РФ были на уровне или выше  чем  на 

Западе, тем более, что мизерная часть населения имеет  непропорциональные  (спекулятивные)  высокие 

необоснованные доходы  в непроизводительных отраслях   в соотношении к производительным. Очень 

странно получается,  что после гражданской и отечественной войн  предприятия  не разрушали, а 

восстанавливали. Сейчас же их множество разрушили,  металл же  порезали и вывезли и за границу и 

продолжают разрушать. Только от неправильного решения  Ливийского вопроса  РФ потеряла  более 

20млрд. долларов., а  после развала СССР  уж очень страшно большие цифры  потерь  всего  и вся  и что 

интересно никто ни за что не понёс ответственности.  Краткое состояние  и описание  жизни в РФ  можно 

найти в интернете, но  президент и правительство и все чиновники этим    наверно не интересуются.  

Рекомендую  прочесть.            Написать в Google  и нажать Enter: КРИЗИСНАЯ  РОССИЯ  В ЦИФРАХ И 

ФАКТАХ;   или  статья  Владислава Жуковского на Forum.MSK.ru. от   08.01.2013г. ИТОГИ ГОДА  

ЭКОНОМИКИ  ТРУБЫ  и там  же другая его статья  от22, 29.01.2013г.ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТДАЁТ УПРАВЛЕНИЕ 

ВАЛЮТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОНЕРОВ В РУКИ ЧАСТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ; или набрать  

Ф.И.О. – Ларионов Юрий Львович и прочитать его  НЕБОЛЬШОЙ  СБОРНИК  РАБОТ.  Этого вполне  

достаточно, чтобы понять  о слабой управляемости и безрезультатностигосударства РФ.         

Президент РФ  Путин В.В. обязан  в своём лице представлять все 145млн.чел. и само государство РФ и 

за это нести всю ответственность, а другие  все руководители рангом ниже представлять тоже Путина В.В. 

уже в своём лице, но с  количеством  людей определённым их должностью и живущих на территории  в 

границе их обязанностей и ответственности. 


