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ЭКОНОМИКА НОВОЙ ЭПОХИ

Вас никогда не интересовали негативные события, происходящие в нашем мире? А ведь
большинство из них происходит из-за существования финансовой системы, а точнее
доллара.

И не от того, что доллар плохой или неудобный, а даже совсем наоборот: из-за того, что
он слишком удобный. Эта система нарушает некоторые энергетические законы, подводя
мир к краху. Кто-то представляет денежную систему в виде энергии, которая
циркулирует в обществе, но давайте представим энергию в виде воды. Вот стоит и бьет
родник, и из него пьют 3 человека: в этом случае родник чахнет. Подошло и напилось
100 человек: родник процветает. А если из него пьют воду 10 тысяч человек: то есть ли
в этом роднике вода или там только жидкая грязь? Также происходит и с финансовой
системой мира: все валюты спокойно обмениваются на доллар. Да - это удобно, но за
этим уже нет живой воды. Энергетические источники имеют другую размерность: если
бы 600 миллионов человек использовали эту валюту, то конечно всем бы все равно не
хватало, но хотя бы она была связана с живой энергией, а когда в этот исток залезли 6
миллиардов человек: у кого жидкая грязь, у кого вообще сухой песок.

Проблема кажется не решимой, если бояться Америку, а если отбросить страх, то надо
просто создать систему неконвертируемых валют. Для начала надо разделить крупное
производство от мелкого, а также крупные покупки от мелких.

Для строительства, для производства, для покупки автомобиля, например, легче
использовать госзайм или какой-нибудь суперрубль. Он, кстати, в доллар должен
конвертироваться свободно, но при этом обладать огромным номиналом. Например, за 3
такие денежки можно купить квартиру.

Потом, надо создать валюту отдельную для ученых, отдельную для аграриев, отдельную
для художников и писателей, отдельную для врачей и отдельную для льготников и
студентов.
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Для учителей, военных и милиционеров будет валютная корзина: то есть учитель будет
ежемесячно получать валюту художников и ежегодно госзайм. За 3, 4 года, учитель
сможет заработать себе на квартиру и при этом, заметьте, еда и прочие расходы уже
будут обеспечены ежемесячной зарплатой. При этом на разные товары и услуги будет 5
разных ценников в 5 валютах соответственно. Так, скорее всего один и тот же кусок
хлеба для аграриев и льготников будет стоить дешево, а для врачей и художников чуть
дороже: то есть, для тех кто близок к производству тех или иных продуктов, или услуг,
они стоят дешевле. За исключением, льготников.

Вам никогда не казалось, что у нас слишком много народа в медицине определяет, кто
инвалид, а кто нет, кто слепой, а кто дурной, и в какой степени и на основании чего,
выделяются субсидии?

А на самом деле, если человек, как личность, заниматься никаким трудом не хочет, то
никакая система его работать не заставит. Вот он то, и бегает по врачам, чтобы его
признали дурным и субсидию заплатили. Будет лучше, если всем кроме пенсионеров, и
тех кто работает, выделяли одну и ту же денежную валюту для льготников, на которую
можно покупать еду, учиться, платить за квартиру, покупать медицинские услуги
дешевле, чем за другую валюту, но ни в коем случае нельзя конвертировать в госзайм.
То есть, на эту валюту нельзя совершать крупных покупок.

Писателям и художникам государство должно платить ежемесячную зарплату за
количество скачиваний и просмотров. Надо признать, что текущее авторское право не
совершенно, а в таком случае - все будет в свободном доступе.

Может это и покажется немного жестоким, но вам никогда не казалась глупой
поговорка, что потребитель за все голосует рублем? Тогда почему за Макдональдс мы
можем проголосовать, а за парк в своем районе нет? Поэтому в новую систему должно
быть введено понятие устаревания.

То есть, через 10 лет, выданные через зарплату деньги, должны потерять значение, а
также необходимо создать фонды гражданской ответственности, которые добровольно
собирают у населения деньги для постройки того или другого объекта, нужного людям.
Деньги, сданные в такой фонд, устаревать не должны.
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Подумайте, как будет удобен госзайм в международном масштабе? Инвестор захотел
вложить в наше производство капитал, уже проинвестировал экономику, захотел
вывести из страны прибыль. По второму разу проинвестировал экономику, захотел
оставить прибыль здесь, капитал удвоил. То есть, человек, который вводит или выводит
капитал из страны, вынужден покупать госзайм, и таким образом инвестировать в
экономику. А когда выводит деньги, он вынужден покупать госзайм, потому что народ, с
которого он получил доход, принес ему деньги: научные, культурные, аграрные,
врачебные. Да и льготные деньги, если принимать захочет. И все это разнообразие:
естественно в доллар напрямую не переводится.

Конечно, я признаю, что эта система оставляет много вопросов, и надеюсь какие-нибудь
индиги с математическим даром переведут это на язык линейных формул и запихнут в
суперкомпьютер, который и будет определять по определенным принципам стоимость в
госзаймах той или иной неконвертируемой валюты.
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