
                                  ВОЗМОЖНЫЕ  ПУТИ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ 

 

       Человек превращается в человека только при развитии в сообществе (коллективе) себе 

подобных, поэтому главной задачей любого государства и власть осуществляющих является 

руководство организацией удовлетворения всех разумных  и полезных потребностей населения 

страны с целью постоянного развития и саморазвития каждого человека живущего в стране, а 

также, всех видов защиты всего населения и территории страны от любых видов катаклизмов и 

происков внутренних и внешних врагов. Практически во всех странах Земли большинство 

населения и вновь родившийся каждый человек являются нищими (за исключением имеющих 

достаточные наследства) потому что все виды ресурсов находятся в частной и государственной 

собственности. Исходя из этого все собственники и пользователи ресурсов обязаны на спецсчёт 

помесячно перечислять установленный размер ренты, который распределяется государством  

между населением не имеющем в собственности ресурсы. Власть предержащие во главе с 

руководителями страны обязаны знать необходимое минимальное и целесообразное 

(оптимальное) количество всех видов ресурсов для удовлетворения потребностей страны и 

населения и как организовать их движение (спрос, производство, потребление) ,то есть от 

общего к частному и наоборот –от  частного к общему(общее-целое изделие или ресурс ,а 

частное это  отдельные детали изделия или ресурса). Как организовать поступление, знание и 

применение требуемой информации должен знать каждый руководитель в  стране и власти. 

Людишки без этих знаний не должны попадать во власть.  Ссылками на рынок, мол, он всё 

отрегулирует, утверждают только безграмотные руководители и специалисты. Так как перед 

государством  и  руководителями всех властных его структур стоит задача удовлетворения  

минимального или оптимального уровня полезных потребностей населения  страны, то  все 

расчёты во всех видах ресурсов выполняются от величины численности населения страны или  

по отдельным районам. Выполнение этих расчётов властью на год и перспективу  поручается  

профессиональным специалистам, а варианты  путей  осуществления  в жизнь и возможные 

корректировки по этим   расчётам  предлагают  партии—левая, правая, центристская, 

религиозная .В  религиозную  партию вступают верующие  любого вероисповедания при условии 

,что они согласны без всяких религиозных задрочек  руководствоваться  в своей политической и 

хозяйственной  деятельности  тем, что каждый человек должен приносить пользу себе, другим 

людям и их производственным и общественным  объединениям и не наносить  вреда себе 

,другим людям, их производственным и общественным  объединениям  и природе. Партия, 

пришедшая к  власти внедряет в жизнь свой  вариант путей достижения установленной 

величины  показателей  необходимых ресурсов. Остальные партии оппозиционно  способствуют 

властной партии  достигнуть  поставленных  показателей. Ядро каждой партии  в России должно 

состоять из  пяти тысяч постоянных членов финансируемых  из  средств государства. Для других 

людей членство в любой из партий является их добровольным бескорыстным выбором с 

перспективой  быть выдвинутыми на постоянную организаторскую  работу в структуры партии 

,государственной  и местной  власти  или общественные организации. Расходы государства  на 

содержание  партий не превышают расходы на выборы  и позволят во властные структуры  

выдвигать  профессионалов, а не дилетантов. 



 Сумма расходов на  все  партии составит: 400евро зарплата х12мес. х5000 членов х 4 партии х 43 

курс рубля = 4,128млрд.руб.х2коэффициент расходов на  технику, аренду, командировочные, 

автомобиль, телефон, компьютер, СМИ, проезд и другое == 8,256млрд.рублей.  

Чтобы партии были  полезно работоспособны  и проверяемы,  их организационное устройство 

должно быть одинаковым и состоит:   Генеральный секретарь  - обязательная  замена через 11 

лет, пятнадцать  заместителей: 

1. Координации всех видов работ в партии и вне нее.  

2. Работе  с кадрами - привлечение  членов   и сочувствующих, пропаганда  по здоровому, 

нравственному  и  духовному образу жизни.  

3. По видам наличия  и использования всех видов ресурсов. 

3.1. Материальных.  

3.2. Топливно-энергетических.  

3.3.  Транспортных.  

3.4. Рабочей силы.  

3.5. Производственным  и основным фондам.  

3.6. Технологическому оснащению. 

3.7. Научно-техническим  и изобретательству. 

3.8. Технике безопасности и охраны труда.  

3.9. Финансовому обеспечению  собственными деньгами и  валютой,  как партии, так и 

движения всех видов ресурсов  в стране.   

3.10. Природным ресурсам и их охраны (солнце, воздух, вода, лес, земля).  

4. Жилищно-коммунальному хозяйству.  

5. Работе по развитию  вооружённых  сил  и  обороны  страны.  

6. Работе со  всеми структурами  власти ,СМИ и  контрольно-ревизионных  функций. 

7.  Далее, в каждой  партии  имеется  аналитический  политико-экономический    отдел  из 

18 человек  разрабатывающий  варианты  путей достижения  установленных  показателей  

политико-экономического развития  страны, а также развития своей партии.  

8.  Имеется  контрольно-ревизионный  отдел   из  10 человек,  проводящий  финансовый 

контроль  хоздеятельности  партии   и разведку  хозфиннарушений  в других партиях  и 

структурах  власти. 

9. Имеется бухгалтерская  служба партии  в составе  семи человек, выполняющая учёт, 

отчётность   поступления и расходования всех  денежных и товарно-материальных средств  в  

установленном в  стране порядке.   

10. Имеется отдел кадров партии из трёх человек. 

11. Остальные постоянные члены партии  находятся   в административных  центрах    и 

работают  с населением по разъяснению и  внедрению  целей партии  и  государства,  и 

организации  вступления  сочувствующих  в ряды партии.  Такое же структурное  построение 

должны иметь  секретариаты  Президента  и Премьера.   Цель для всех партий  и государства  

одинакова, а варианты  и пути  выполнения предлагает  партия,  пришедшая к власти, и  за это 

берёт  на себя  полную  ответственность.                                     

 Теперь  рассмотрим основные  требования   к функционированию  государства   

изложенные  ниже.  



  1. В каждом государстве  должен  действовать  Кодекс  законов о развитии  и 

саморазвитии  каждого  человека  от  зачатия  до глубокой  старости  и смерти. Развитие 

человека это  принудительное обучение  по  установленным  правилам  с целью  познания  

общения, знаний  и труда. Саморазвитие человека это  системное добровольное  

совершенствование  познания  общения, знаний  и труда.  При этом  развитие человека до 20лет  

выполняется принудительно-добровольно, а  последующее саморазвитие  происходит  

полностью  добровольно.  

  1.1.  От  зачатия ребенка, его появления  на свет и до  трёх лет  должен осуществляться   

полный контроль  и финансирование государством  процесса появления  здорового  развитого 

поколения. Воспитание  и образование  детей начиная  с  трёх-четырёх лет необходимо  

осуществлять  в  специальных оздоровительных  высокообразовательных    нравственно-

духовных учебных  заведениях на полном  гособеспечении  с  постоянным видеонаблюдением  и 

контролем.  В  финансировании  и правильном  процессе  получения здорового  нового  

человека   обязаны принимать  активное  участие  родители.   

2. Независимо  от  видов  деятельности  и подчинения  каждый  взрослый человек  

,включая  Премьера  и Президента ,приступает  к выполнению  каких –либо  обязанностей  

только  при наличии  договора (контракта)   зарегистрированного  в  налоговой  инспекции, при 

этом в договоре чётко  указываются параметры  обязанностей, ответственность , отчётность  и 

оговариваются  условия  оплаты  за работу, а  также  оговариваются  дополнительные  условия 

при их наличии, например: проведение  инвентаризации при приёмке объекта  и т.д. Кроме 

этого в договоре  оговаривается  время  выполнения работ  и  обязательное  сообщение  в  

Пенсионный Фонд  данных о заработной плате  и пенсионных  отчислениях, а также условия  

досрочного прекращения  действия  договора. Примечание: Пенсионные  отчисления берутся  со 

всех видов оплаты  труда и размер пенсии  должен не превышать всю сумму отчислений и 

25летнее нахождение на пенсии. Коррекция ПФ-смертность. 

3. Независимо  от видов  собственности  каждое предприятие, организация  или 

отдельный собственник  или  просто деятельность  любого физического лица  обязаны  иметь 

вывеску  со всеми  реквизитами  и  ф.и.о., а  также  указанием   границ  занимаемой территории.   

4. Во всей стране должны  быть  введены единые тарифные ставки  базирующиеся   на 

величине  прожиточного  минимума, общей численности населения, количества  населения  

занятого в производстве материальных ценностей  и продолжительности рабочего времени  в  

месяц. На примере  России: 7000руб. прожиточный минимум  Х  146млн. чел. : 60млн. чел. 

занятых в материальном производстве  : 172 часа работы в месяц = 99рублей в час. Остальные 

тарифные ставки любых разрядов определяются от указанной  ставки коэффициентами, 

например 1,2. Так  второй разряд тарифной ставки составит  99 Х1,2=118,8руб. час.,  третий 

разряд  118,8Х 1,2=142,56 руб. час. и т.д. Поэтому   все специальности и должности  всех  

работающих  необходимо  квалифицировать  (присвоить разряды работ и уровень 

квалификации, т.е. оценить уровень  профессионализма  каждого  работающего). При  этом 

верхняя планка  оплаты на всех любых должностях не должна превышать размера оплаты по 

ставке  15-го разряда работ. 

5. Чтобы не было воровства  и  коррупции  должен быть  преобладающим  безналичный  

расчёт, а хождение наличных денег сократить  до нижайшего  уровня. 



6. В обязательном порядке  в стране должен действовать налог на недвижимость  

площадью более 50 метров квадратных приходящихся на одного человека.  

7. Немедленно переименовать  Российская Федерация Россия  в Русская Федерация 

Россия  так как русский народ нигде ни в каких  официальных  документах не указан,  что в 

природе на Земле есть такой народ, а все страны на земле называются по географическим 

признакам или государство образующему  народу. 

8. Любое  ухудшение в деятельности государства,  его  структурных  подразделений 

,служб, а также предприятий ,организаций  или возникновение любых форс-мажорных 

обстоятельств должно немедленно рассматриваться соответствующими инстанциями, причины 

устраняться  а виновные жёстко наказываться. 

9. Всемерно поощрять общинный  уклад  жизни  и коллективизм  в отношениях между 

людьми  и безжалостно бороться  с  взяточничеством,  воровством, завистью,  ложью, пьянством,  

развратом, наркоманией  и множеством других безнравственных  и бездуховных   поступков. 

 

 Основной целью  населения  любой  страны  должна быть   цель:   

Каждый  человек обязан приносить  пользу  себе, другим  людям,  их производственным  

и общественным  объединениям  и не  наносить  вреда себе, другим  людям, их  

производственным  и  общественным  объединениям  и природе.  Нанесение  любого  вреда 

должно возмещаться  даже  в случаях  неотвратимого  вреда   форс-мажорных  обстоятельств  

или  вредных производств.    

              Оценка жизнедеятельности любого человека ,их производственных  и  общественных 

объединений  и  страны  в целом ,а также работы  любых  видов технических устройств  

осуществляется  исходя  из основной  цели,  т.е. польза или нет и за какой период времени.  

Главным двигателем  развития  и саморазвития человека,  его производственных,  общественных 

объединений  и государства  является постоянная борьба  за уменьшение усилий по  

обеспечению своих потребностей  посредством перехода  от одиночных  усилий  к  

коллективным  усилиям  в виде совершенствования  процессов  обучения  и труда,  техники,  

информационно-познавательного и нравственно-духовного воспитания на базе установленных  

правил,  норм и  законов  для увеличения  количества  и качества  получаемых  результатов  во  

всех сферах  жизнедеятельности человека  и государств.  Государство   и население,  не 

имеющие никакого товара и услуг существовать не могут.  Таких  государств  на Земле нет, даже  

Ватикан  и  Лихтенштейн имеют свой товар. Вселенский разум  или Бог создал всё  Мироздание, 

звёзды, солнце, землю  и всё  неживое и живое  на земле дав  всему живому возможность  

существовать только  при наличии  и  постоянном  потреблении  света, воздуха, воды, тепла, еды 

и производстве  себе подобных. Поэтому  всё, что даёт  Солнце  и Земля является  общей 

собственностью всего живого  на Земле. Чтобы  отдельные  люди не были обделены этими  

даровыми благами,  человек  должен постоянно трудиться,  создавая всё необходимое для 

удовлетворения  потребностей  своих  и других  людей  и всего  живого. Распределение же  

полученных  результатов труда  осуществляется  на основе товарно-денежных рыночных 

отношений. С  другой  стороны люди как  существа  коллективно-разумные  (без  развития в 

коллективе себе  подобных  это  животные) должны  оберегать  природные  и  животные  

ресурсы Земли,  чтобы их не истощить.   Удовлетворение  потребностей  развития и 

саморазвития человека  в пределах разумного  и  полезного является  главной  программой  в  



политике  каждого государства, а пути  и методы  выполнения  этой  программы – это  

достижение положительного  результата  при наименьших  затратах средств и времени.  Суть 

всей программы  должна быть направлена  не  на потребительство  ради  потребительства,  а на 

потребительство  ради развития  и саморазвития человека  и государства. Этого  требует 

разумное  потребление, например: человек не может ежедневно съедать  более  2,4кг пищи в 

сутки. Так  и по другим  потребностям  чрезмерное  потребление  приводит  к  физической или  

умственной  болезни, что  говорит  о  ненормальном  нравственно-духовном  воспитании. 

Программа  развития  и  саморазвития человека и  государства должна быть  во всех 

государствах Земли,  но они могут  отличаться  так,  как  уровень  политико-экономического  

развития  и  наличия  ресурсов  у всех разный, даже   по отдельным   административным  

районам. Основными базовыми  источниками информации  для разработки  такой  программы  

служат  нормативные исходные данные своей страны и других стран , такие как потребительская  

корзина ,наличие  ресурсов и уровень их использования, и главное - численность населения  и 

множество других.  Программа  развития и саморазвития человека состоит  из  разделов и статей 

затрат по показателям:  

1.ПРОДУКТЫ  НА  ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ. 

1.1. Мясо и изделия из него, 7 кг. цена 200 руб.ед. за месяц  1460рубх146млн. чел. = 213,160 

млрд. руб. 

1.2.Куры, утки, индейки, 3кг.цена 150 руб.ед. за месяц  450руб.х146млн.чел.=65,700млрд.руб. 

1.3.Животные жиры, 1кг. цена120 руб.ед. за месяц 120руб. х 146млн. чел.=17,520млрд. руб. 

 1.4.Сливочное масло,1кг. цена 210 руб.ед. за месяц х 146млн. чел.=30,660млрд. руб.                          

1.5.Растительное масло, 1литр, цена100 руб.ед. за месяц 100руб. х146млн. чел.=14,600млрд. руб. 

1.6.Рыба и изделия из неё, 6кг., цена140руб.ед. за месяц 840руб.х146млн.чел.=122,640млрд. руб. 

1.7.Молоко и изделия из него, 8 литров, цена 50 руб.ед. за месяц  400 руб. х 146 млн. чел. = 

58,400 млрд. руб. 

1.8.Яйца, десятков три или =3кг, цена50руб.ед. за месяц 150руб. х 146млн. чел.=21,900млрд. руб. 

1.9.Сахар, 2кг, цена 60руб.ед. за месяц 120руб. х 146млн. чел.=17,520млрд. руб. 

1.10. Хлеб,15кг, цена 20руб.ед. за месяц 300руб. х 146млн. чел.=43,800млрд. руб. 

1.11. Булочки, печенье, конфеты,6кг. цена120руб. за месяц 720руб. х 146млн. чел. = 105,120 

млрд. руб. 

1.12. Мука, крупы, макароны, 8кг. цена30руб. за месяц 240руб. х 146млн. чел.=35,040млрд. руб. 

1.13. Картофель,10кг. цена 20руб. за месяц 200руб. х 146млн. чел.=29,200млрд. руб. 

1.14. Овощи, 10кг. цена30 руб. за месяц 300руб. х 146млн. чел.=43,800млрд. руб. 

1.15. Фрукты,3кг. цена 40руб. за месяц  120руб. х 146млн. чел.=17,520млрд. руб. 

Итого 84кг пищи в месяц: 30дней=2,8кг.  в сутки,   ИТОГО  расходы на пищу 801,540млрд. руб. 

 Из них  800грамм отходы. Расходы на пищу для одного человека  в месяц = 5730рублей.                                                                                          

1.16. Минимальное потребление воды для питья, приготовления пищи, туалета, стирки,   бани и 

тому подобное принято равным три метра кубических в месяц по цене 20руб. за куб., что 

составит  за месяц  60рублей  на человека, а  на  146млн. чел. в месяц составит 125,780млрд. 

рублей. 

     Другие  расходы  на одного человека в месяц.. 

2.Газ,  10кубометров, цене 20 руб. за один куб, в месяц 200руб. х 146млн. чел.=29,200млрд. руб. 

3.Электричество, 100кВт., цене один руб. кВт, в месяц 100руб. х 146млн. чел.=14,600млрд. руб. 



4.Отопление, 500руб.  за месяц на человека,  а на 146млн. чел.=73,000млрд. руб.                                    

5.Услуги   ЖКП, 500руб. за месяц на человека,  а  на 146млн. чел.=73,000млрд. руб. 

6.Проезд  20руб. в сутки, за месяц 600руб., а на  146млн. чел.=87,600млрд. руб.  

С учётом того, что половина населения  имеет накопительный характер стоимости поездки 

(например, раз в год в областной или какой либо город.) 

7.Одежда, обновление 3года, за месяц  1000руб., а на  146млн. чел.=146млрд. руб. 

8.Обувь,обновление  2года, за месяц 900руб.,а  на 146млн. чел.=131,400млрд. руб. 

9.Постельно-туалетные  принадлежности,  за  месяц800руб., а  на 146млн. чел.=116,800млрд. 

руб. 

10.Кредит за  жильё на 30лет, за месяц 1500руб., а на 18млн. чел. нуждающихся=27,000млрд. 

руб. 

11.Мебель и бытприборы, обновление  12лет, за месяц 700руб., а на30млн. чел.=21млрд. руб. 

12.Кредит за транспорт на 10 лет, за месяц  2100руб. а на 7млн. чел.=14,700млрд. руб. 

13.Физическое  здоровье,  на месяц 1600руб., а на 146 млн. чел.=233,600млрд.  руб. 

14.Интелектуально-познавательные, за месяц 1000руб., а на 146млн. чел.=146,000млрд. руб. 

15.Информационные  затраты, за месяц 1200руб., а  на  146млн. чел.=175,200млрд. руб. 

16.Освоение и совершенствование профессии, за месяц 2100руб., а на 75млн. чел.=157,500млрд. 

руб. 

17.Духовно-нравственные  затраты, за месяц 1000руб., а  на 146млн. чел.=146,000млрд. руб. 

Итого расходов  человека  в месяц от   итогов на пищу  по пункт 17 составили 15860 руб., а на  

всю численность по этим пунктам  1718,380млрд. руб. Всего же минимальная  заработная плата 

на одного человека  в месяц  составляет  5730+15860=21590 рублей, а на всю численность  146 

миллионов человек  составляет  801,540+1718,380=2519,920 млрд.рублей. В год 30239млрд.руб. 

При удельном весе  зарплаты в ВВП 30процентов объём ВВП должен быть 100триллионов 

796млрд.руб. в год. 

       Интеллектуально- познавательные  затраты  – это постоянное познание всех видов 

ощущений  (холодно, горячо, больно, радостно,  легко, тяжело, высоко, низко и т.д.) логического  

построения и  изложения  мыслей, опыта накопленных  человечеством  знаний,  анализа  

поступков  и знаний. 

       Информационные затраты - это  постоянный поиск  ответа  на вопросы что, где, когда, 

почему, зачем, а также  умение находить, воспринимать, обрабатывать  и применять  

информацию. 

       Освоение и  совершенствование  одной  профессии  или их  множества  это  постоянные  

затраты   достичь  умения  своим трудом  с  наименьшими усилиями  обеспечить  свои  

жизненные потребности, близких  людей, общества  и государства.  

        Духовно-нравственные затраты  – это  постоянное совершенство  веры в  полезные  дела  

людей  и  их  божественного   благословения   на благородные   и  нравственные поступки  во 

имя людей.       

       Оценка  указанных  затрат  определяется  расходом  своего  и чужого  времени  и его  

стоимостью. 

Так как в России всего работающих 75млн. чел., то средняя зарплата одного работающего в 

месяц  должна составлять  2519,920 : 75=33599рублей., а она сейчас составляет всего  19700 

рублей, т.е .должна быть больше  в 1,7раза. 



Пенсия должна составлять в среднем  2519,920 Х 0,32 : 75млн. чел.=10752рубля, а она сейчас 

возможно в среднем составляет около 6300 рублей. Муж и жена должны зарабатывать  вдвоём 

33599+33599=67198руб., чтобы содержать одного ребенка, или  муж должен зарабатывать их 

один, или  же государство должно взять на своё  содержание детей, если родители  не могут в 

государстве  найти  работу  ,чтобы  квалифицированный человек смог зарабатывать  

прожиточный  уровень  для семьи. При этом возникает вопрос, а если в семье несколько детей 

,как всех их обеспечить. Вот поэтому в РФ сократилась рождаемость, а  смертность резко 

увеличилась,  и одной из причин стала у многих зарплата  и пенсия ниже прожиточного 

минимума, а также ликвидация дешёвых столовых. 

     Всякие разговоры о нехватке ресурсов для выживания  ведут только жулики и безграмотные  

люди, в природе ничто не исчезает бесследно, то есть переходит из одного состояния  в другое и 

просто человечество должно хорошо  хозяйничать  и научиться использовать  эти 

перевоплощения ,а для этого каждый человек постоянно должен повышать свою квалификацию  

и познавать  и применять  новые техпроцессы  и оборудование. В большинстве  стран стоимость 

продуктов  питания не  уравновешена  со стоимостью  другой продукции и поэтому в мире 

ощущается нехватка  продовольствия ,а страны с преобладанием сельхозпроизводства от этого 

несоответствия  терпят  убытки. Ликвидировать  такое  несоответствие  позволит найти 

расширенная  программа  удовлетворения потребностей  развития и  саморазвития  одного 

человека, на семью, сельсовет, район, область, города, республики  и государство в целом. 

Ценность  этой  программы ещё и в том что люди получат обоснованные данные , что они в этой 

жизни должны минимально иметь и будут подготовлены как этого  достигнуть. Теперь  

рассмотрим  для  примера  одну из статей необходимой потребности человека, например : мясо, 

его  требуется по стране  на год 7х12х146млн. чел.=12264000 тонн,  для  удовлетворения  этой 

потребности  КРС  и лошадей до убойного веса в 300кг., и  овец до 25кг  нужно растить  полтора 

года. Состав населения – 80 процентов  мясоеды,16 процентов едят баранину и  4 процента  

конину.   Постоянное  поголовье  животных на год  должно составить:     

12264000 х 0,8:300 х 1,5=49056голов КРС;  Овец 1226400 х 0,16:25х 1,5=117734штуки; 

Лошадей 12264000 х 0,04:300 х 1.5=3066голов.  

Поголовье животных ежедневно должно потреблять  фуражных зерновых: пшеницы, ржи, 

ячменя для КРС - 3кг., пшеницы для овец -0,5кг., овса лошади - 10кг. 

Итого мясное производство за год съест зерновых ( 49056 х3+117734 х0,5+3066 х10 

)х365дней=86027тн. 

Далее определяем сколько им нужно сенажа, пахотных и выпасных угодий, воды ,помещений 

зимних и летних, сельхозтехники  и её производительности, услуг ветеринарии, бойни ,людской 

обслуги ,металла на изготовление сельхозтехники  и строительства помещений  и т.д. до полного 

обсчёта всех позиций только по статье –мясо. А затем и по остальным статьям, с учётом чтобы не 

было двойного  счёта. После  подсчёта итогов всех затрат для одного человека и государства эти 

данные издаются и служат  компасом для каждого человека на жизненном пути . Для 

государства эти данные служат  контрольными  плановыми показателями  и базой сравнения с 

фактическим их уровнем программы развития.  Для действующих партий плановые и 

фактические показатели государства служат для поиска   вариантов путей их достижения  в 

борьбе за власть. А вообще в жизни всё довольно не сложно, просто бюрократы - чиновники  

стараются людям усложнить жизнь, показать  свою необходимость,  чтобы  усидеть на 



должности  и поживиться  за счёт людей. Люди же, если произошло ухудшение  показателей их 

жизни или  каких-то катастроф  должны немедленно требовать, чтобы  руководители,  

допустившие их возникновение,  были отданы под суд.  Имея такую таблицу  каждый 

уважающий себя человек будет видеть сколько его труд должен стоить, если он конечно 

настоящий профессионал.  

      Рост цен в государстве останавливается  простым пропорциональным увеличением  процента 

налогов на величину  роста цен, а снижение цен стимулируется снижением  процента налога 

пропорционально снижению цены. Теневую экономику  уничтожает  контроль налоговой 

службы за производством  не учтенной продукции  посредством сравнения расхода материалов 

по нормам расхода  на выпуск продукции и наличием материалов на складах. Норма расхода 

материалов не бывает больше единицы. 

 


