
Потребительская 
Резервная Система – это 
возможность сохранить 
страну и людей, живущих 
на её территории!
Золотой стандарт России – это гражданин Российской Федерации! 



Общие положения.
! Для принятия решения о реализации Потребительской Резервной Системы в 

Российской Федерации следует  по другому посмотреть на существующие 
рыночные отношения. А именно с точки зрения минусов этой системы в 
парадигме существующей нестабильности: 

! 1. Рыночные отношения в Российской Федерации во взаимосвязи с мировой 
экономикой, а именно, зависимость стоимости рубля от стоимости доллара, 
приводят к очевидной нестабильности  в рядах большей части населения.  

! 1.1. Каждый раз, когда происходят манипуляции в мире, приводящие к 
обесцениванию национальных валют, страдает прежде всего население 
страны. В этой ситуации существующая власть испытывает на себе «социальную 
турбулентность» 

! 2 . «Социальная турбулентность» становиться еще больше, когда население 
страны осознает, что оно в полном объеме не занимается бизнесом, не 
занимается валютными операциями на мировых биржах, не занимается 
глобальной политикой, не принимает решений об участии в тех или иных 
конфликтах, но в режиме реального времени отвечает собственным 
благосостоянием за все что происходит в Мире.  

! 3. Фактически население Российской Федерации без его согласия и 
волеизьяления включили во все существующие процессы мировых проблем. И 
это главная причина не стабильности!



Чья выгода того и риск! (Whose 
benefit, that and risk)
! Кому в настоящее время выгодна такая ситуация в экономике в 
Российской Федерации?! 

! 1. Прежде всего силам, которые зарабатывают на не стабильности; 

! 2. Тем, кто с помощью различных инструментов, формирует 
экономическую нестабильность, как оружие для свержения 
существующих режимов, т.е. не угодных политиков 

! 3. Тем, кто владеет мировой платежной системой, и в любой момент 
решает судьбы целых территорий.



Преимущества Потребительской Резервной 
Системы в Российской Федерации

! Потребительская Резервная Система (далее ПРС) позволяет воплотить в 
жизнь: 

! 1. Ликвидировать безработицу и бедность;  
! 2. Ликвидировать проблемы финансовой зависимости граждан от 
условий “диких” рыночных отношений;  

! 3. Ликвидировать проблемы пенсионной системы; 
! 4. Ликвидировать проблемы демографического кризиса в России; 
! 5. Ликвидировать проблемы преступности; 
! 6. Ликвидировать такое явление – как кризис творческих инициатив; 
! 7. Ликвидировать коррупцию



Основные тезисы Потребительской 
Резервной Системы
! 1. Руководитель страны должен предложить принять новые стандарты социальных 

сегментов исходя из условий реально сложившихся отношений в современном 
обществе («потребители» – 76-80% общества; «труженики» – 20-26 % общества; 
«лидеры» - 4 % общества; «Президент страны» – один человек из общества в 
соответствие с Конституцией РФ); 

! 2.Благодаря ПРС станет возможным определить и окончательно утвердить 
истинные функции государства и органов всех ветвей власти:  а). Защита границ 
государства и его суверенитета; б). государство должно быть на службе своих 
граждан, вне зависимости от их социального статуса, перечень которых указан 
выше; с). государство должно гарантировать соблюдение баланса интересов 
между всеми социальными группами и законодательно закреплёнными 
стандартами; 

! 3.Все социальные группы ПРС должны быть освобождены от каких-либо налогов 
на имущество, находящееся в собственности у граждан России, кроме 
хозяйствующих субъектов (по усмотрению);



Содержание Потребительской 
Резервной Системы (далее ПРС)
! ПРС создается (учреждается) по принципу Федеральной резервной системы США, а 

именно: 
! 1. Уставной капитал ПРС должен соответствовать балансу  - Доллар / Рубль по 

существующему курсу на Мировых биржах . Уставной капитал должен быть 
изменяемым в зависимости от состояния дел на международных рынках; 

! 2. ПРС должна выпустить эмиссию потребительских учетных знаков под названием 
«Доброты» (название по мнению автора) Количество «Добротъ» должно 
соответствовать  балансу – Доллар /Рубль  по существующему рублево - валютному 
балансу. В последствие это может корректироваться в традициях ФРС США   

! 4. Потребительская валюта под названием Доброты должна быть утверждена и 
выпущена через социальные карты (как учётная потребительская единица) и 
выдаваться, путем зачисления на социальные карты граждан ежемесячно, каждое 
первое число последующего месяца, начиная с даты рождения гражданина 
Российской Федерации, или получения гражданства Российской Федерации.  

! 5. Потребительская валюта Российской Федерации должна быть обеспечена на 
законодательной основе через Уставной капитал ПРС. А объём потребительской 
валюты должен соответствовать нуждам и объёмам потребительского рынка. 



! 6. В рамках проекта ПРС должны быть введены и утверждены на законодательном 
уровне потребительская валюта РФ ( «Доброты» - ввиде учётных параметров 
пластиковых карт и безналичных расчётов) и коммерческая валюта («Рубли» - как 
расчётная единица в РФ только для расчётов в коммерческих фирмах и между 
субъектами хозяйственной деятельности) 

! 7. Создание системы двух валют в рамках проекта ПРС позволит стабилизировать 
потребительский рынок с одной стороны и гарантировать со стороны государства 
«труженикам» и «лидерам» оплату фактического потребления производимой 
продукции, товаров и услуг с другой стороны, а “лидеры” и “труженики” гарантируют 
государству насыщение потребительского рынка товарами и услугами на 
конкурентной основе с другой стороны. При этом внутренний курс между 
коммерческой валютой и потребительской валютой может регулироваться в 
соответствие с уже существующими методическими правилами, и с учётом 
стоимости нефти, товаров и услуг на мировом рынке, но потребительская валюта – 
это величина неизменная!!!  (Например: если в начале реализации программы мы 
решили, что один литр молока стоит 1 (одну) Доброту, то это навсегда!") В процессе 
реализации модели если курс Рубля (коммерческая валюта) падает (становится 
дешевле), то за одну Доброту (потребительская валюта) финансовым институтам 
следует больше выплачивать рублей в пользу хозяйствующего субъекта по 
предъявлению Доброт за товар который был потреблён, а если курс Рубля пошёл 
вверх (становится дороже), то за одну Доброту хозяйствующие субъекты получат 
меньше Рублей. Курс или соотношение между Добротой (потребительская валюта) и 
Рублём (коммерческая валюта) может быть установлен, исходя из существующих 
реалий рынка, главное – это уйти от нестабильности потребительских цен и 
спонтанного, искусственного и монопольного формирования потребительского 
спроса.



Социальные отношения, как основа 
добрососедства!
! Социальные отношения на добрососедской основе возможны без агитации, если мы уберем сам факт 

финансового неравенства между Российскими гражданами. При запуске финансово-экономического 
блока Новой социальной модели, с применением потребительской валюты на территории Российской 
Федерации мы сможем позволить себе устроить не монетарные социальные отношения на основе правил 
и норм социального общежития, изложенных в кодексе «Социальных правил и доктрин на территории 
Российской Федерации», в котором будут заложены основы поведения и социального устройства (более 
подробно о принципах нового кодекса на следующей странице); 

! Если главной ценностью в нашей стране является Человек и, если гражданин Российской Федерации будет 
провозглашён как Золотой стандарт на территории Российской Федерации, то и кодекс «Социальных 
правил и доктрин на территории Российской Федерации» должен содержать нормы и правила, в основе 
которых будут даны юридические определения Родовым отношениям. О порядке выдвижение глав Родов в 
советы глав Родов (семей) на уровнях сельских, городских, областных, краевых и федеральных; 

! Формирование социальных правил, механизмов управления этими правилами через Советы глав Родов на 
всех уровнях позволит нам достичь положительной гражданской активности, и нивелировать сам факт 
коррупционногености, алчности и воровства, потому что при полном материальном обеспечении с 
рождения и при чётко изложенных правилах, не противоречащих как природе Человека, так и самой 
природе мы сможем ликвидировать практически все негативные социальные издержки существующей 
реальности – безработица, нищета, кризис творческих инициатив во всех областях человеческой 
деятельности.



Основные положения Кодекса «Социальных 
правил и доктрин в Российской 
Федерации» в рамках программы ПРС

! Кодекс должен состоять из двух частей: 1. Свод социальных правил поведения; 2. 
Социальные Доктрины России. 

! Первая часть кодекса «Социальных правил и доктрин в Российской Федерации» 
должна содержать правила общего поведения граждан России в различных 
жизненных ситуациях, в т.ч. При проведении массовых мероприятий и демонстраций; 

! Вторая часть кодекса «Социальных правил и доктрин в Российской Федерации» 
должны содержать юридические императивы относительно взаимодействия между 
государством и всеми социальными группами, которые появляются в связи с 
настоящей реформой: «Президент», «Лидеры», «Труженики», «Потребители».  

! Во второй части должны быть оговорены вопросы взаимодействия между 
государством, в лице Президента, и представителями бизнеса (Лидеры и Труженики), 
в том числе с иностранными представителями бизнеса. А также, между 
государством, в лице Президента, и гражданами российской Федерации 
(Потребители)  



Основные тезисы Социальных правил 
при реализации ПРС
! Первая часть кодекса «Социальных правил и доктрин в Российской Федерации» должна содержать 

правила общего поведения граждан России в различных жизненных ситуациях, в том числе при 
проведении массовых мероприятий и демонстраций: 

1. Правила поведения при рождении гражданина Российской федерации со стороны государства, 
профессиональных сообществ и родителей; 

2. Правила поведения при воспитании гражданина российской Федерации в период от рождения до 
поступления в школу в первый класс; 
3. Правила поведения гражданина Российской Федерации в период окончания школы и до достижения 
совершеннолетия; 

4. Правила поведения гражданина Российской Федерации от совершеннолетия и в течение всего 
срока активной повседневной жизни, и т.д. 

5. Правила поведения в отношениях между государством и гражданином Российской Федерации 
достигшим совершеннолетнего возраста и проживающим на территории Государства 

6. Должны быть  юридически определены исконные значения Рода, родовых отношений, и степень 
участия глав родовых образований в прямом управлении гражданским обществом.



Основные тезисы социальных 
доктрин
! Государство является социальным, если оно защищает интересы граждан не на словах, а на деле! 

! 1. Перечень жизненных интересов граждан РФ должен обрести юридические определения (например: 
Достойная жизнь граждан России – это совокупность финансо-экономических достижений Государства в 
сопряжении с духовным становлением личности человека от рождения и до окончания жизни) 

! 2. В продолжение Конституции РФ должно быть расшифровано само понимание того, что Человек – это 
главная ценность на территории Российской Федерации и что гражданин Российской Федерации – это 
«золотой стандарт» современности, который, будучи гражданином самой богатой страны Мира, не должен 
испытывать ущемления, унижения связанные с бытом, с взаимоотношениями между людьми и модными 
течениями, как то однополые браки, ювенальная юстиция и прочие негативные тенденции разрушающие 
общечеловеческие ценности в области семьи, работы и культуры 

! 3. Должно вернуться исконное определение Рода (семья и родственники), его практическая значимость для 
государственного суверенитета страны и в области защиты в военное время, и в области гражданского 
управления страной в мирное время; 

! 4. Правила взаимоотношений между государством и предпринимательскими кругами, между 
государством и потребителями (гражданами Российской Федерации) в связи с введением в оборот 
потребительской единицы расчётов.



Заключительные положения по 
проекту ПРС
! Реализация ПРС, основные тезисы которой изложены выше, навсегда закроет вечные проблемы 

потребительского рынка, такие как –  
! 1. Безработица и бедность;  

! 2. Проблемы финансовой зависимости граждан от условий “диких” рыночных отношений;  

! 3. Проблемы пенсионной системы; 
! 4. Проблемы демографического кризиса в России; 
! 5. Проблемы преступности; 
! 6. Ликвидировать такое явление – как кризис творческих инициатив; 

! 7. При введении этой системы создадутся естественные предпосылки обмена реальных 
валютных сбережений населения в долларах на потребительскую валюту как средство 
накопления в условиях новых отношений. и многие другие проблемы.  

!  Следует особо отметить, что ПРС будет способствовать росту творческого, общественного и 
гражданского потенциала граждан – как носителей верховной власти в своей стране.


