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К прогрессу - без кризисов
Предисловие
Одной из наиболее парадоксальных особенностей уходящего
века является то, что человечество, освоив космическое пространство
и проникнув в тайны материи, до сих не сумело открыть и
сформулировать самые важные, для собственного благополучного и
бескризисного развития, экономические принципы и законы, на
основе которых стало бы возможным создание Всеобщей
экономической теории. Именно поэтому вся история человеческой
цивилизации, это непрерывная цепь экономических кризисов
приводящих к конфликтам, революциям и войнам.
История развития экономической мысли показывает, что
проблема реформирования экономики является одной из самых
спорных в экономической науке и практике. Несомненным является
одно — реформы должны быстро и социально-безболезненно
улучшать благосостояние населения, а не наоборот. Очевидно, что
экономическая наука традиционно считается спорной потому, что она
тысячелетиями формировалась под давлением интересов различных
социальных групп, имеющих неодинаковые взгляды на способы
решения проблем развития и поэтому представляет собой простое
механическое соединение точек зрения разных людей на способы
решения проблем. Наверное, именно сложнейшие и, казалось бы,
неразрешимые противоречия экономической теории и практики
вынудили Нобелевского лауреата из Калифорнийского университета
Ж. Дебре сделать крайне пессимистическое признание: ―Но Великая
Единая Теория останется и в будущем недосягаемой для
экономической науки: она будет по прежнему означать некую
совокупность отдельных теорий.‖1 Однако, возражая, что
совокупность отдельных теорий вряд ли может означать единую
теорию, необходимо признать, что справедливость данного
утверждения может быть опровергнута только созданием
действительно Всеобщей экономической теории.
1
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В
публикуемой
ВСЕОБЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ сформулированы основные принципы, реализация
которых позволит обеспечить быстрое и эффективное решение
основных финансово-экономических проблем. Принципы и
положения, сформулированные в Законе Стоимости и Законе
макроэкономического баланса (опубликованы в отдельном издании)
позволили
создать
целостную
Концепцию
бескризисного
экономического развития, на основе которой разработана Программа
макроэкономической и финансовой стабилизации экономики –
Программа "РОМБ". Не имеющая аналогов компьютерная версия
Программы
"РОМБ",
на
основе
анализа
важнейших
макроэкономических
показателей,
позволяет
осуществлять
непрерывный мониторинг, прогнозно-аналитическое тестирование
финансово-экономической
ситуации
и
оптимизационную
корректировку
макроэкономических
процессов,
а
также
просчитывать его динамику в кратко- и среднесрочной перспективе.
Использование Программы позволяет не только предвидеть
возможные тенденции (как негативные так и позитивные) в
финансово-экономическом развитии, но и точно прогнозировать
последствия развития макроэкономических процессов при принятии
тех или иных макроэкономических решений еще на стадии их
разработки.
Открытые и сформулированные принципы и положения
изложенные в публикуемой ВСЕОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ и разработанная на ее основе Программа "РОМБ",
позволяет надеяться, что накануне третьего тысячелетия в развитии
человеческой цивилизации может наступить эра бескризисного
социально-экономического развития, в которой раз и навсегда будет
покончено с любыми проявлениями финансовых и экономических
кризисов: спадом производства, инфляцией, бюджетным дефицитом,
безработицей и др. После всех трагедий, пережитых в Истории
человечеством оно вполне этого заслужило.
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В настоящей Всеобщей Экономической Декларации
сформулированы и провозглашены основные принципы,
реализация которых призвана в кратчайшие сроки
обеспечить социально-безболезненное решение
основных макроэкономических проблем
Преамбула
Принимая во внимание, что экономические взаимоотношения
между людьми, являясь целью и средством человеческой
жизнедеятельности, могут и должны основываться только на
единых для всего человечества законах;
принимая во внимание, что игнорирование естественных
законов человеческой цивилизации приводит к социальноэкономическим и общественно-политическим кризисам как внутри
какой-либо страны, так и в отношениях между странами;
принимая во внимание, что лишь всеобщее использование
единых для всего человечества экономических законов развития
может ускорить всеобщий прогресс и устранить существовавшие
до сих пор препятствия к всеобщему человеческому благоденствию;
принимая во внимание весь прошлый исторический опыт
человечества, доказывающий бесплодность рассмотрения явлений
человеческой цивилизации под отдельно взятым, как правило,
субъективным углом зрения, без учета всего общественного спектра
мнений, и приводившего зачастую к трагическим событиям в
истории;
принимая во внимание, что реализация предлагаемых
положений будет способствовать решению вышеперечисленных
проблем;
принимая во внимание, что в истории человечества наступил
момент,
осознаваемый
как
необходимость
всеобщего
взаимодействия и взаимовыгодных отношений между людьми и
народами
IIРОВОЗГЛАШАЕТСЯ
ВСЕОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Статья 1

Основной
целью
функционирования
мирового
экономического механизма является прогресс человеческой
цивилизации, что обуславливается бескризисным развитием
мировой экономической системы. Бескризисное развитие
означает социально-безболезненное решение основных
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экономических проблем, что возможно только при реализации
экономических
принципов
и
закономерностей
сформулированных на основе всего предшествующего опыта
мировой экономики и человеческой цивилизации.
Статья 2
Вся мировая экономика представляет собой единый
производственно-хозяйственный
механизм,
максимальноэффективная деятельность которого основывается на знании и
использовании основных экономических законов - Всеобщего
Закона Стоимости и Закона макроэкономического баланса2,
представляющих собой целостную единую концепцию
экономических
взаимоотношений
между
отдельными
производителями, отраслями, сферами, объединениями,
народами, странами.
Статья 3
Всеобщий экономический Закон Стоимости и Закон
Макроэкономического
Баланса
есть
законы
баланса
производства и потребления, законы, определяющие и
формирующие механизмы свободного урегулировании спроса
и предложения на основе эквивалентного товарно-денежного
обмена.
Данные
законы
основаны
на
принципах
экономического целесообразия, создают условия для
взаимовыгодного
взаимодействия
всех
экономических
субъектов и оптимизируют процесс удовлетворения постоянно
возникающих и увеличивающихся человеческих потребностей.
Статья 4
Законы Стоимости и Макроэкономического Баланса
являются составной частью естественных всеобщих законов и
их основные положения и формулы позволяют покончить с
такими явлениями, как инфляция, спад производства,
бюджетный дефицит и создать международную денежную
систему с единой валютой.

2

Публикуются отдельно от Декларации
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Статья 5
Каждый человек, достигший определенного возраста,
обладающий конкретными способностями и на их основе
овладевший необходимыми трудовыми навыками и умениями,
является с точки зрения экономики производителем
материальных и духовных благ. Если производимые им блага
удовлетворяют своим качеством других людей, то он,
обмениваясь с ними на эквивалентной товарно-денежной
основе, одновременно является потребителем благ производимых другими людьми. Следовательно, в справедливо
устроенном обществе потребитель производимых обществом
благ не может не являться одновременно производителем части
этих благ. Исключение составляет категория лиц, не
обладающих от рождения (или в силу утраты) физическими
или иными возможностями для труда.
Статья 6
Каждый человек имеет право на свободный выбор
профессии, род занятий и возможности для бесконечного
совершенствования приобретенных навыков и умений.
Ограничением для выбора профессии и рода занятий (за
исключением законодательно запрещенных) может служить
только отсутствие спроса на результаты данной деятельности и
никто из производителей, на чью продукцию снизился или
исчез спрос, не вправе требовать эквивалентной компенсации
за не нужный обществу продукт. Следовательно, производитель вправе получать эквивалентное вознаграждение лишь
за товар или услугу, удовлетворяющий какие-либо потребности
членов общества.
Статья 7
Все
производители,
являясь
одновременно
потребителями, абсолютно и неизменно равны в проявлении
своих способностей в процессе общественного производства и
могут обмениваться продуктами трудовой деятельности с
другими производителями лишь в пропорции эквивалентной
сделанным трудовым затратам.
В силу этого признается справедливым, что за труд
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меньшей стоимости никто не должен получать вознаграждение,
являющееся результатом труда большей стоимости.
Статья 8
Взаимный обмен продуктами своего труда производители
могут совершать только на основе точного и соизмеримого
учета результатов их труда, который определяется обществом
на основе законодательно оформленных положений Закона
Стоимости, сформулированного и излагаемого в доступной
каждому производителю форме.
Статья 9
Каждый
конкретный
производитель,
создавая
материальные и духовные блага, содержит за счет
законодательно определенной денежной части результатов
своего труда (отчисляемой в виде налогов) необходимые
государственные структуры. Общий уровень общественного
благосостояния зависит от совокупного труда производителей,
следовательно, необходимо иметь такой порядок в обществе,
при котором государство становится богаче лишь в той мере, в
какой
становится
богаче
производитель,
создающий
материальные и духовные блага.
Статья 10
Необходимым и единственно возможным условием
дальнейшего прогресса человечества является порядок, при
котором каждый работник любого уровня государственной,
производственной или иной структуры и сферы отвечает
непосредственно и материально за последствия принятия тех
или иных управленческих решений.
Основой
для
такого
порядка
может
служить
государственный и производственно-экономический механизм,
при котором все звенья государственных, производственных и
иных структур зависят от эффективности своей деятельности в
виде конечного результата удовлетворяющего растущие
потребности населения в продуктах, товарах, услугах.
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Статья 11
Состояние любой экономической системы, в каждый
момент ее развития, обуславливается эффективностью
функционирования ее экономического механизма, условия для
которого
формируются
правительством
на
основе
принимаемых им решений, следовательно, состояние
экономической системы есть прямое следствие принятия тех
или иных решений правительства.
Состояние
экономической
системы
в
каждый
определенный момент времени характеризуется конкретными
макроэкономическими показателями, темпы изменения
которых впрямую зависят от решений принимаемых
правительством. Следовательно, любое ухудшение показателей
экономической системы (в сравнении с ранее достигнутым
уровнем), которое наступило в результате принятия решений
действующим правительством, необходимо признавать либо
непрофессионализмом, либо злым умыслом, что должно влечь
за собой автоматическую отставку.
Статья 12
Все производители равны между собой. Равенство
производителей есть ничто иное, как равные возможности в
проявлении тех или иных способностей, данных каждому
человеку от природы, степень развития которых есть прямое
следствие его собственных усилий. Следовательно, чем больше
усилия в процессе труда и соответственно его результата, тем
выше уровень материального и духовного благосостояния.
Статья 13
Материальное и духовное благосостояние каждого
человека находится в прямой и непосредственной связи с его
способностями и желанием их использовать в какой-либо
сфере человеческой деятельности. При этом его материальное
и духовное благосостояние является отражением не
способностей и желаний индивида, а следствием их
использования в конкретной сфере материального и духовного
производства и только в случае если результаты использования
способностей востребованы потребителем.

8

Статья 14
Существующее до сих пор в экономике и обусловленное
политическими взглядами искусственное разделение на
различные способы производства является субъективноусловным фактором негативного характера, тормозящим
всеобщий прогресс. Необходимо признать, что существуют
только два способа производства материальных благ:
целесообразный и нецелесообразный. Под первым понимается
такое использование сырьевых, материальных, финансовых,
человеческих и иных ресурсов, которое позволяет при наименьших трудовых затратах удовлетворять потребности
наибольшего количества людей. Иное использование ресурсов
считается нецелесообразным.
Статья 15
В экономике существуют только два способа
производства: целесообразный и нецелесообразный, в силу
чего не способ производства формирует и влияет на тот или
иной
общественно-политический
строй,
а
именно
общественно-политический
строй
формирует
и
непосредственно влияет на способ производства.
Следовательно, чем ниже эффективность целесообразного
использования ресурсов при производстве материальных и
духовных благ, удовлетворяющих потребности людей, тем
ниже статус цивилизованности данного общественнополитического строя.
Статья 16
Статус
цивилизованности
какой-либо
страны
определяется в первую очередь не абсолютным объемом
производства, а количеством и качеством потребительских
товаров и услуг на душу населения, то есть уровнем
благосостояния,
который
зависит
от
уровня
производительности труда.
Статус цивилизованности также определяется степенью
эквивалентности вознаграждения каждого работника за
результаты его личных трудовых усилий.
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Статья 17
Осознанной и насущной необходимостью мирового
прогресса
является
объединение
производственнохозяйственных комплексов всех стран в единый мировой
экономический механизм с единой валютой. Взаимный
международный контроль за эффективностью совместного
ведения мирового хозяйства есть единственно-необходимое
условие навсегда изжить все пороки существующего
разобщенного экономического механизма: спады производства,
инфляцию, финансовые кризисы, безработицу, социальную
незащищенность, экологическую и военную угрозы.
Статья 18
Реализация цели объединения субъектов мировой
экономики в единый комплекс возможна на основе
использования
Закона
Стоимости
и
Закона
Макроэкономического Баланса, которые позволяют абсолютно
точно рассчитывать и обосновывать стоимость любого
человеческого труда в виде продуктов, товаров, услуг и их
эквивалентное денежное вознаграждение.
Статья 19
Установление между людьми, народами и странами
экономически-справедливых взаимоотношений обуславливает
гармонию в сфере человеческих взаимоотношений, приводит
разобщенные усилия отдельных людей, народов, стран к
пониманию общих целей и средств их достижения, что создает
условия для наиболее оптимальных темпов бескризисного
продвижения человеческой цивилизации вперед.
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To progress - without crises

Preface
One of the most paradox features of the leaving century is that the
mankind, by mastering space and by penetrating in secrets of matter, up to now
has failed to open and to formulate the most important, for its own safe and
crisis-free development, economic principles and laws, on the basis of which it
would become possible to create the Universal economic theory. For this
reason all the history of human civilization, is a continuous circuit of economic
crises resulting in conflicts, revolutions and wars.
The history of development of an economic mind shows, that the
problem of reforming the economy is one of most disputable in economic
science and practice. But one thing is doubtless — reforms should quickly and
socially painlessly - without serious consequences improve the well-being of
the population, not the reverse. It is obvious, that economic science
traditionally is considered to be disputable because it during thousands of years
was formed under pressure of interests of various social groups having unequal
views on the ways of the decision of problems of development and
consequently represents simple mechanical connection of the points of view of
different people on ways of the decision of problems. Probably, the most
complicated and, apparently, unsolvable contradictions of the economic
theory and practice have compelled the Nobel winner from the Californian
university G. Debre to make an extremely pessimistic confession: "But Great
Unified Theory will remain even in the future inaccessible for economic
science: It will still mean a certain set of separate theories3." However,
objecting, that the set of separate theories can hardly mean a uniform theory, it
is necessary to assume, that validity of the given statement can be denied only
by creation a really Universal economic theory.

3

American Economic Review, 1991, vol. 81, N I, p.3
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In the UNIVERSAL ECONOMIC DECLARATION, which is being
published, the basic principles are formulated, the realization fo which will
allow to ensure fast and effective decision of the basic financial and economic
problems. The principles and rules formulated in the Law of Cost and the Law
of macro-economic balance (are published separately) have allowed to create
an integral Concept of a crisis-free economic development, on the basis of
which the Program of macro-economic and Financial stabilization of economy
- the Program "RHOMBUS" has been worked out. The computer version of the
"RHOMBUS" Program, which has no analogues allows, on the basis of
analysis of major macro-economic parameters, to carry out continuous
monitoring, prognosis-analytical testing of a financial-economic situation and
the optimising updating of macro-economic processes, and also to count its
dynamics in a short- and intermediate term prospect.
The use of the program allows not only to expect the possible tendencies
(both negative and positive) in financial and economic development, but also to
precisely predict consequences of development of macro-economic processes if
these or others macro-economic decisions at the stage of their development are
accepted.
The discovered and formulated principles and rules stated in the
published UNIVERAL ECONOMIC DECLARATION

and the Program

RHOMBUS, developed on its basis makes it possible to hope, that on the eve
the third millenium of the development of a human civilization, the era of
crises-free

socio-economic

development

will

come,

where

all

the

manifestations of financial and economic crises will come to an end: recession
of production, inflation, budget deficit, unemployment, etc. After all the
tragedies, experienced in History by mankind, it quite deserves it.
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UNIVERSAL ECONOMIC DECLARATION
The main principles, the realization of which is aimed at the
earliest to provide a social painless solution of the main macroeconomic problems are formulated and declared in the present
Universal Economic Declaration.

Preamble
Taking into consideration that economic relations between people, being the
goal and the means of human activities, may and should be based only on
using the principles, unified for all the mankind;
Taking into consideration, that the ignoring of

natural principles of a

human civilisation results in socio economic and political crisis both inside
any country, and in the relations between the countries;
Taking into consideration, that only a universal use

of the principles of

development, unified for the whole mankind may speed up general progress
and to remove obstacles for reaching human prosperity which have been
existing till now;
Taking into consideration all the latest historical experience of mankind
proving futility of consideration of the phenomena of a human civilisation
under a separately taken, as a rule, subjective angle, without taking into
account all the public spectrum of opinions, which frequently led to tragic
events in history;
Taking into consideration the fact that the realisation of the offered
provisions will promote the solution of the problems pointed above;
Taking into consideration, that the moment , realised as a moment of
necessity for general interaction and for mutually beneficial relations
between the people and the peoples in the a history of mankind, has come,
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THE UNIVERSAL ECONOMIC DECLARATION
is being proclaimed

Clause 1
The main purpose of functioning of the world economic
mechanism is the progress of a human civilisation, which is caused
by a crisis-free development of the world economic system. A crisisfree development means social - painless decision of the main
economic problems, which is possible only in case of realisation of
economic principles and principles, formulated on the basis of all
previous experience of the world economy and human civilisation.
Clause 2
The

world economy on the whole represents a unified

industrial-economic mechanism, the maximum - effective activity of
which is based on knowledge and use of the basic economic laws The Universal Law of Cost and the Law of Macro-Economic balance
(published apart from the Declaration), representing an undivided
unified concept of economic mutual relations between different
manufacturers, branches, fields, associations, peoples, countries.
Clause 3
The universal Economic Law of Cost and the Law of МаcroEconomic Balance are

the balance laws of

manufacture and

consumption, the laws which are determining and forming
mechanisms of free regulating of supply and demand on the basis of
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an equivalent ―commodity-for-money‖ exchange. These laws are
based on the principles of economic expediency, they create the
conditions for mutually beneficial interaction of all the economic
subjects and optimise the process of satisfaction of constantly arising
and increasing human needs.
Clause 4
The laws of Cost and Macro-Economic

Balance are a

component of natural unified laws, and their main statements and
formulas allow to finish off with such phenomena as inflation,
recession of manufacture, budget deficit and to create an
international monetary system with unified currency.
Clause 5
Every person, who reached a certain age, and who is possessing
concrete abilities and who, on the basis of these abilities, has
mastered the skills, is from the point of view of economics the
producer of the material and spiritual welfare. If the goods, produced
by him, satisfy other people with their quality, he, exchanging with
them on an equivalent ―commodity-for-money‖ basis is at the same
time the consumer of goods, produced by other people. Thus, in a
fare society

the consumer of goods, produced by other people,

cannot at the same time not be the producer of part of these goods.
The exception is made for a category of people who are not having
from birth (or due to its loss) physical or other opportunities to work.
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Clause 6
Every person has a right to make a free choice of profession,
kind of occupation and an opportunity for an endless improvement of
the acquired skills and abilities.
Only the absence of demand for the results of the given activity
may be a restriction for making a choice of profession and kind of
occupation (except those legislatively forbidden) and nobody of the
manufacturers, on whose production the demand has decreased or
disappeared, has a right to demand an equivalent compensation for
the product, which is of no use for the society. Hence, the
manufacturer has the right to receive equivalent reward only for the
goods or service satisfying some needs of the members of the
society.
Clause 7
All manufacturers, being consumers at the same time, are
absolutely and invariably equal in showing their abilities during
public manufacture and can exchange products of labour activity
with other manufacturers only in a proportion, equivalent to the made
labour expenses. It is admitted fair, therefore, that nobody should
receive for the work of the smaller cost a compensation, which is a
result of work of the greater cost.
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Clause 8
The manufacturers can make mutual exchange of products of
their own work only on the basis of the exact and commensurable
account of the results of their work, which is defined by a society on
a basis of legislatively officially registered rules of the Law of Cost
formulated and stated in the form, understandable by every
manufacturer.
Clause 9
Each concrete manufacturer, creating material and spiritual
welfare on the account of the legislatively certain monetary part of
the results of his work (which is deducted as

taxes) keeps the

necessary state structures. The general level of public well-being
depends on accumulative labor of manufacturers, hence, it is
necessary to have such an order in a society, at which the state
becomes rich only in that measure, in what the producer becomes
richer, creating the material and spiritual welfare.
Clause 10
The necessary and the only possible condition of the further
progress of mankind is the order, under which each worker of any
level of state, industrial or other structure and sphere answers directly
and financially for the consequences of acceptance of these or those
administrative decisions.
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State and manufacturing-economic mechanism, under which all
the parts of state, industrial and other structures depend on the
effectiveness of their activity in the form of final product, which is
satisfying the growing need of the population in products, goods,
services, may serve as a basis for such an order.
Clause 11
The condition of any economic system, in each moment of its
development, is determined by efficiency of functioning of its
economic mechanism, the conditions for which are formed by the
government on the basis of decisions, accepted by it, hence, the
condition of economic system is a direct consequence of acceptance
of these or those decisions by the government.
The condition of economic system in each definite moment is
characterised by concrete macro-economic characteristics, the rates
of changing of which are directly dependant on the decisions taken
by the government. Hence, any deterioration of the parameters of
economic system (as compared to the earlier achieved level) , which
has come as a result of decisions accepted by the acting government,
should be acknowledged either as non-professional or as a malicious
intention, which should entail an automatic resignation.
Clause 12
All manufacturers are equal among themselves. The equality of
the manufacturers means equal opportunities in demonstration these
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or those abilities given to each person by nature, the degree of
development of which is a direct consequence of his own efforts.
Hence, the more efforts during the work and accordingly in its
result, the higher the level of material and spiritual well-being is.

Clause 13
The material and spiritual well-being of each person is in direct
and immediate connection with his abilities and desire to use them in
some sphere of human activity. Thus a level of material and spiritual
well-being is a reflection not of the abilities and desires of the
individual, but a consequence of their use in concrete sphere of
material and spiritual manufacture and only in the case when the
results of use of abilities are demanded for by the consumer.
Clause 14
The artificial division into various ways of manufacture
existing till now in economy and caused by political views is a
subjective - conditional factor of a negative character braking general
progress. It is necessary to recognise, that there exist only two ways
of manufacture of the material welfare: expedient and inexpedient.
Under the first we understand such use of raw material, financial,
human and other resources, which allows using the least labour
expenses to satisfy the needs of the greatest amount of people. The
other use of resources is considered to be inexpedient.
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Clause 15
There are only two ways of manufacture in economy: expedient
and inexpedient, by virtue of which not the way of manufacture
forms and influences this or that

social-political formation, but

namely the social-political formation forms and directly influences
the way of manufacture.
Hence, the lower the efficiency of expedient use of resources
during the

manufacture of the material and spiritual welfare,

satisfying the needs of the people, is, the lower the status of being
civilised for the given social-political formation is.
Clause 16
The status of being civilised for any country is determined first
of all not by absolute volume of production, but by the quality and
quantity of consumer goods and services per capita, i.e. by the level
of well-being, which depends on the level of labour productivity.
The status of being civilised is also determined by the rate of
equivalency of every worker for the results of his personal work
efforts.
Clause 17
Realised and absolute necessity of the world progress is the
association of inustrial-economic complexes of all the countries in
the unified world economic mechanism with unified currency. The
mutual international control over efficiency of joint running the
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world economy is the only necessary condition to get rid forever of
all the faults of the existing disconnected economic mechanism:
decrease in manufacture, inflation, financial crises, unemployment,
social vulnerability, ecological and military threats.
Clause 18
The realisation of the purpose of association of the subjects of
the world economy in a unified complex is possible on the basis of
use of the Law of Cost and of the Law of Macro-Economic Balance,
which allow to absolutely precisely calculate and substantiate the
cost of any human labour in a form of products, goods, services and
their equivalent money compensation.
Clause 19
The establishment of economically - fair relations between the
people, peoples and countries sets up harmony in the sphere of
human mutual relations, brings the separated efforts of individuals,
peoples, countries to the understanding of general purposes and
means of their achievement, which creates the conditions for the
most optimal rates of crisis-free progress of human civilisation .

