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 «. . . Власть народа, волей народа и для народа. . . » 

 

Авраам Линкольн,  

президент США, 1863 

 

 

 

 «… Россия представляет собой одну из  

немногих в мире стран,  

изобилующими внутри всеми видами  

топлива, сырья и продовольствия, т. е. страну,  

могущую обойтись в этом отношении без  

заграницы».  

 

 Сталин И. В. Собр. Соч. т. 4 стр. 376  

 «О политическом положении Республики»  

 

 

 

 

 

«Код русской цивилизации – совесть.  

Код западной цивилизации – выгода.  

Эти коды несовместимы и взаимоисключающи».  

 

Махоткин А. Г. «Анатомия капитализма» 

 

 

 

 

 «. . . Технологии обычно катализируют наступление будущего,  

а будущее создаётся поступками и решениями,  

произведёнными в настоящем. . . » 

 

Ричард Уотсон,    

писательфутуролог 
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ПРЕАМБУЛА 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших 

нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью 

мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ,  

СТАТЬЯ 2 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства.  

 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОЯ, СТАТЬЯ 7 

 

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты.  
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Союз по содействию социальноэкономическому развитию регионов 

«Евразийский Инвестиционный Союз» (далее по тексту также ЕИС) — это 

общественная организация, деятельность которой направлена на 

гармоничное развитие общественных взаимоотношений в гражданском 

обществе с целью создания «Гуманитарного общества», где уважение и 

самобытная культура, как и местная экономика, опираются на достижения 

и уважение к традициям предыдущих поколений, одновременно учитывая 

специфику местного культурноэтнического развития и потребности 

местного населения. При этом важнейшим условием успешного развития 

«Гуманитарного общества» является сочетание суверенитета с 

уникальностью и универсальностью экономической модели гражданского 

общества всего социального государства, основанной на инновационных 

технологиях и Конституции Российской Федерации.  

Конечно, можно пойти по пути тех политических партий и 

движений, которые постоянно декларируют массу демагогических 

политических и экономических лозунгов социальной направленности и 

делают вид, что они активно и неустанно борются за права и 

благосостояние граждан - это безусловно проще, просто делать вид, вместо 

кропотливой ежедневной работы, поэтому все такие намерения — это 

просто пустой звук! 

Мы — за кропотливую ежедневную работу, и мы ни с кем не 

собираемся бороться! 

Вспомним, что наша страна начала строить социальное государство, 

руководствуясь Конституцией 1993 года, отступив при этом к капитализму 

в 1991 году и официально отказалась от социалистического пути развития.  

Многие социологи, в основном зарубежные, считают, что именно 

социализм придёт на смену капитализму. Но при этом они почемуто 

ссылаются на примеры тоталитарного управления, хотя тоталитарное 

управление — это просто уродливый метод управления при любой 

формации, включая, в том числе и социализм.  

История России насыщена революциями, бунтами и переворотами, а 

последняя перестройка – это просто один из видов добровольного, 

спланированного за пределами страны, тихого переворота, однако 

зачинщики таких действий забыли, что часто результат оказывался совсем 

другим, а подчас даже и противоположным тому, что задумывалось! Те, 

кто планировали перестройку не учли, что население любой страны - 

самобытная часть человечества, а человечество–это единый вид и поэтому 

вступает во взаимодействие с той природой, которая его окружает как 

единое целое, как его неотъемлемая часть, и мы просто не сможем выжить 

не договорившись об общих стандартах в своих взаимоотношениях с 

природой. Вот почему сегодня больше, чем когда-либо, имеет смысл 

обсуждать принципы рациональной организации общества и государства, 

согласования в действиях общественных структур с реальными условиями 

жизни человека и окружающей его природой и понять, наконец, значение 
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и роль социальных идей, их связь с экономикой и природой, и прежде 

всего, роль гражданского общества в построении социального государства.  

 Употребляя термин «гражданское общество», необходимо, прежде 

всего, иметь в виду общество, существующее в эпоху ноосферы, т. е. в 

состоянии коэволюции человека и природы и это необходимо, потому что 

только в этом случае общество и каждый из нас смогут избежать 

деградации и сохранить перспективу дальнейшего развития. Общество в 

разных регионах мира может иметь весьма различные особенности, однако 

везде оно обладает рядом общих свойств. Для нас, для России - это 

разумное сочетание динамизма обществ европейского типа с мудростью и 

духовностью общественных традиций Востока.  

  Современное гражданское общество социального государства, 

которым мы являемся согласно нашей Конституции РФ, на наш взгляд, 

должно отвечать следующим требованиям: 

- общество должно быть предельно открытым к восприятию новых идей и 

потенциальных способностей нации - это, вероятно, та основная цель, к 

которой будет вынуждено стремиться любое государство, тем более, 

социальное. Сейчас многое зависит от общей культуры и образованности 

населения, которые порождают способность социума раскрывать 

возможности каждого гражданина к творчеству; 

- общество должно быть способным обеспечить высокий уровень 

социальной защищенности личности, потому что раскрытие творческого 

созидательного потенциала требует определенной социальной 

стабильности и особого компромисса, который должен быть способен 

обеспечить выполнение требования рациональной организации общества, 

такое общество законодательно утверждает и соблюдает компромисс 

между свободой и равенством, будут в состоянии снимать опасный 

уровень социальной напряженности, важно то, что они должны не 

ликвидировать, а снижать, так как социальная напряжённость не позволяет 

обществу полностью использовать потенциальные возможности человека 

для преодоления трудностей в развитии общества; 

- общество должно быть способным выполнять условия экологических 

требований и сохранения природы, развитие его производительных сил не 

должно нарушать запретной черты и наносить вред экологии! 

Процесс самоорганизации общества происходит и подпитывается 

активностью множества отдельных людей, их участием в процессе, их 

стремлениями и желаниями, потому что у каждого человека множество 

причин для тех или иных действий, хаос этих действий непрерывно 

структурируется, используя потоки энергии каждого, которые 

подчиняются законам естественного развития общества. Весь процесс 

развития общества, как процесс работы механизма, который непрерывно 

изобретает новые формы организации, новые возможности объединения, 

новые способы действия, создает и реализует обратные связи, т. е. 

корректирует правила своей жизнедеятельности при изменении внешних 

условий, которые по определенным правилам отбирают те формы, которые 



 6 

в наибольшей степени соответствуют гармонии сегодняшнего дня, потому 

что всё это - процессы создания правил, которые поддерживают 

равновесие системы развития гражданского общества. Конкурентность в 

данном случае всегда выступает в качестве иерархически организованной 

системы отбраковок старых структур и замещения их новыми, непрерывно 

рождающимися структурами, потому что природа не изобрела никакого 

другого механизма самоорганизации, кроме этого механизма - 

конкурентности. Конкурентность в обычном экономическом или 

житейском смысле, как инструмент распределения благ, является 

естественным и основным фактором, определяющим развитие не только 

общества, но и всего живого мира. Исходя из процесса конкурентности 

рыночные отношения не являются специальным изобретением человека –

это всего лишь реализация общих правил самоорганизации в 

производственной деятельности.   

Человек в своей деятельности не мог на определенном этапе своей 

истории не использовать рыночных принципов и использовал их вполне 

бессознательно, стихийно, попросту приспособил их для своих нужд. В 

развитии общества рынок сыграл выдающуюся роль, рынок – это 

результат стихийного процесса самоорганизации и самосохранения, одно 

из основных свойств рынка - стремление поддержать состояние 

равновесия процессов изменения общественных отношений, начавшихся 

при формировании институтов собственности при происходившем 

процессе разделения труда. Весь процесс самоорганизации общества – это 

рынок с бесконечным количеством правил сравнения и отбраковки 

негодных структур дальнейшего развития. Конкуренция рождается 

стихией самоорганизации, её условия отбора не могут быть постоянными, 

они связаны с общими принципами стабильности организационых 

структур, которые сами между собой конкурируют, являясь частями более 

общей единой системы общества. Поэтому действующий в Природе 

принцип состязательности мы можем представить себе лишь очень 

схематично, и любая попытка замены действующих в природе правил 

отбора некой своей собственной схемы предпочтений, которая сложилась 

в нашем сознании, иногда не без помощи того или иного субъекта в 

качестве умозрительной догмы, чаще всего означает отказ от 

естественного, созданного природой механизма самоорганизации и 

однажды будет неизбежно отбракован и природой, и обществом, и той 

самой конкуренцией, потому что мы собрались заменить её искусственной 

системой предпочтений, и таких примеров множество, в том числе и 

неудачи различных экономических моделей, которые так же связаны с 

игнорированием некоторых общих правил и рыночных законов. Разум 

человека вносит в характер системообразования общества качественно 

новые элементы, потому что общество, как механизм эволюции, 

подчиняется общим законам эволюции материального мира, оно 

непрерывно усложняется, и включение в него разума - важнейший этап 

развития общества, потому как в процесс выбора включается механизм 
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самопознания, саморазвития и самоорганизации, которые порождают и 

свободу выбора…  

Включение Разума в механизмы конкурентности означает 

использование предвидения в процедурах отбора, т. е. включение в 

процедуры отбора долговременных целей носителей разума - это 

обстоятельство расширяет возможности отбора, однако ничего не меняет 

по существу: в мире живого остаётся соревновательность и конкуренция, 

остается отбор, только более сложно организованный. Конкурентность 

остается Конкурентностью, но с предвидением, за которым все детали 

возможного развития по-прежнему остаются скрытыми, однако включение 

разума в механизм конкуренции - это очень важный шаг в развитии 

общества. Прогнозирование, к которому способен разум современного 

человека, не очень совершенно, и, что особенно важно, нельзя ожидать его 

улучшения вместе с развитием науки, так как успехи науки, безусловно, 

расширяют границы предвидения, но также и ускоряют и развитие 

технического прогресса, и изменение условий жизни людей, а 

следовательно, ускоряют ход исторического процесса, поэтому 

прогнозирование во времена античных греков вряд ли было хуже, чем у 

современных учёных, которые занимаются футурологией или системным 

анализом. Непонимание подобных фактов часто служит источником 

опасных иллюзий, подобных идее о возможности планомерного развития 

общества или любых подобных идей социальной инженерии, трагизм 

реализации которых мы испытываем на себе. Эволюция останется 

непредсказуемой при любом развитии науки, поэтому очень важно какой 

смысл мы вкладываем в понятие стратегии общественного развития.  

Однако значение разума, а тем более Коллективного Интеллекта 

никак не следует преуменьшать, человеку действительно не дано 

предвидеть ход событий, детали исторических процессов, а тем более 

оптимальный путь развития общества, однако человек способен 

предвидеть опасности, которые могут ожидать его в ближайшем будущем. 

Разум человека способен предупредить его об опасностях и показать, как 

их следует преодолевать. Если рассматривать чисто техническую 

характеристику современного этапа истории развития общества, то 

происходит особенный взлет научно-технического прогресса, в результате 

общество переходит к качественно новым технологиям - от 

“энергетических”, точнее энергоемких, к “информационным”, в основе 

которых лежат компьютерные технологии. Реализация лазерных, 

сверхточных, сверхчистых и других “сверхтехнологий” возможна только в 

сочетании с современными информационными технологиями. Общество 

отличается от предыдущего этапа развития, от общества индустриального, 

тем, что уровень жизни растет быстрее развития производительных сил, 

однако само понятие “производительные силы” имеет сейчас несколько 

иное значение, потому что новые технологии, отличаются резким 

повышением сложности реализации, предъявляются сверхжесткие 

требования к технологической дисциплине, появляется потребность в 
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качественно новом уровне образованности и производственной 

дисциплины работников – всё это уже не укладывается в старые 

организационные рамки и нуждается в новых структурах организации 

деятельности, их перестройке, носящей общепланетарный, глобальный 

характер, что особенно существенно влечёт перестройку самой структуры 

общества, меняет природу и взаимоотношения социальных групп с 

государством, поэтому требует эволюционного переустройства общества.  

Также необходимо обратить внимание на сокращение числа лиц, 

занятых производственным трудом, с одновременным ростом требований 

к квалификации работников, компьютеризацией всех сфер жизни, 

широким распространением энергосберегающих технологий и 

наступающей роботизацией, развитием коммуникаций и ростом 

образованности персонала - все ноу-хау становятся практически сразу 

общепланетарным достоянием и еще одним благом, которое рождает 

информационное общество.  

Еще один процесс, о котором наши социологи не любят говорить. 

Количество людей, необходимых для жизнеобеспечения общества, 

непрерывно сокращается, безработица непрерывно растет, и что делать с 

ней у современного общества пока нет ответа, поэтому предлагаемый нами 

Проект развития гражданского общества имеет очень большую 

перспективу. Россия, наконец-то, на пороге кардинальных реформ - взят 

стратегический курс на построение инновационной цифровой экономики, 

поэтому трезво оценивая нынешнее состояние России, можно назвать 

очень сложными задачи, стоящие перед гражданским обществом, так как с 

учётом высокого интеллектуального потенциала граждан, набор 

инструментов для решения экономических проблем должен быть 

неординарным, а технологии — самыми передовыми и только тогда не 

придётся в очередной раз сожалеть о неудачах.  

Мы сторонники мобилизационной, локальной экономики, хотя 

вкладываем в это понятие иной смысл, чем это было в Советском Союзе. И 

это вполне естественно, т. к. кардинально изменились и время, и ситуация. 

Мы — за возрождение лучших методов управления в интересах народа 

России. Мобилизационная экономика СССР сыграла решающую роль в 

победе над фашизмом и быстром восстановлении народного хозяйства в 

послевоенные годы, а перестройка нанесла экономике России ущерб, по 

некоторым оценкам, более чем в два раза превышающий ущерб, 

нанесённый стране в результате Великой Отечественной войны. К 

сожалению, экономическое развитие страны идёт крайне медленно, т. к. 

наша экономика продолжает опираться исключительно на устаревшие 

догматы капиталистического либерализма, поэтому, несмотря на заявление 

Премьерминистра РФ на Гайдаровском форуме о том, что 

мобилизационная экономика — это не наш путь (правда, тогда неясно, что 

имели в виду, когда принимали, и каким образом выполняется «Концепция 

долгосрочного социальноэкономического развития Российской 

Федерации 2008–2020 гг. »), мы, безусловно, придерживаемся иного 
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мнения. Предлагаемая нами Концепция развития экономики гражданского 

общества, по нашему мнению, обеспечит решение самых сложных 

социальных проблем и снимет социальную напряжённость в регионах 

России. Эта экономическая модель отвечает всем требованиям 

действующего российского законодательства, прежде всего, опирается и 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», № 172ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», а также: "Европейской хартией 

местного самоуправления" от 15.10.1985 г., которая ратифицирована 

Федеральным собранием РФ № 55-ФЗ от 11.04.1998 года, и вступила в 

силу с 01.09.1998; Федеральный закон № 212 - ФЗ от 21.07.2014 г. "Об 

основах Общественного контроля в Российской Федерации"; Федеральный 

закон № 40 - ФЗ от 08.03.2006 г. "О ратификации Конвенции Организации 

Объединённых Наций против коррупции"; Федеральный закон № 125 от 

25.07.2006 г. "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию"; Федеральный закон № 32 от 04.04.2005 г. " Об Общественной 

палате"; Указ Президента России от 28.05.2004 года " О Конгрессе 

муниципальных образований"; "Окинавской хартией глобального 

информационного общества", которая принята 22.07.2000 года; Указ 

Президента России от 09.05.2017 г. "О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 

Всё, что то что мы предлаем направлено на построение социального 

государства, поэтому чтобы наш проект имел народно-хозяйственное 

значение, прежде всего, необходимо выстроить общенациональную 

стратегию экономического развития российского информационного 

общества и, как не парадоксально это звучит, но эта стратегия должна 

быть, прежде всего, привязана к конкретным территориям и конкретным 

народам, населяющим эти территории, к их традициям и их обычаям, а 

также строиться на факторе сопряжения традиций и современности.  

Экономическое развитие страны складывается из активности 

миллионов и миллионов людей, каждый из которых по-своему 

воспринимает мир, по-своему оценивает происходящее, по-своему 

понимает свои цели и даже в одних и тех же ситуациях может принимать 

совершено различные решения, но развитие человечества – это и есть 

развитие общества, а при развитии такого общества, впервые появляется 

возможность благодаря информационным технологиям услышать и учесть 

мнение каждого гражданина и выстроить экономику общества, а не 

государства, наконец переставив акценты и перераспределив приоритеты.  

Мы призываем прекратить только лишь декларировать 

народовластие, а действительно начать считаться с интересами населения, 

хватит говорить о самых низких налогах физических лиц, потому что наши 

граждане почти 50% своих доходов отдают государству в виде 

всевозможных страховых и иных платежей или муниципальных поборов, в 

том числе в системе образования и медицины, у нас достачно 
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образованные граждане, чтобы не понимать, что если в Конституции 

продекларировано, что государство социальное, то это должно означать, 

что всё в таком государстве делается для того, чтобы его граждане жили 

комфортно, а если тот многочисленный государственный аппарат 

чиновников, которому мы позволили управлять нашей страной, не в 

состоянии из-за своей неразворотливости или непрофессионализма 

навести в социальной сфере порядок, то нужно что-то срочно менять в 

управлении страной.  

Стыдно, когда в социальном государстве, каким является наша 

страна, ежедневно в средствах массовой информации собирают деньги на 

лечение тяжелобольных детей, тренируя нашу благотворительность и 

меценатство, стыдно и хочется опустить глаза, когда в такой стране как 

Россия говорят о бездомных и нищих, когда мы говорим о жестокости к 

старикам и животным, когда мы видим трущобы, в которых вынуждены 

жить наши граждане, когда кругом грязь и разбитые дороги, давайте всем 

миром наведём порядок и в конце концов осознаем себя действительно 

источником власти и не позволим предавать наши интересы и интересы 

нашей Родины.  

Теория экономических формаций сейчас незамкнута. Взгляд на 

общественную эволюцию показывает, как прежние формации могут 

циклически переходить в будущие и друг в друга. Как и каким образом всё 

это может быть реализовано? Какие процессы при этом задействованы? 

Какие положительные или негативные эффекты могут возникнуть? Куда, 

как и почему идёт общественное развитие? Все эти вопросы будут 

актуальны пока существует общество, к сожалению, современная наука 

вразумительного ответа не даёт на эти вопросы. Живой организм, как и 

любая популяция, как в том числе и человек, и общество обладают 

инстинктом самосохранения, размножения и роста, но мы мало что знаем о 

происхождении этих свойств, предположительно, в наших молекулах ДНК 

(другого носителя информации мы пока не знаем) заложен ипуть, в том 

числе и общественного развития, и механизмы, обеспечивающие его 

соблюдение, поэтому наше сознание находится в спокойном состоянии, 

когда нет отклонений от заложенного пути, но как только отклонение 

бытия, которое пропорционально его величине, возмущает сознание с 

целью возврата общества к нормальным параметрам развития по 

устройству, скорости и направлению, то каждое чувство, которое 

загадочным образом запрограммировано в соответствии с инстинктом 

самосохранения, меняет своё свободное поведение, подчиняясь какой-то 

внешней воле, пока невыясненного происхождения, однако каждое 

чувство нам знакомо и мы примерно знаем, как оно себя поведёт 

отражаясь на скорости и направлении развитии бытия. Эти проявления 

пока загадочных причин развития, где пока не поможет ни 

кибернетический подход, ни математическое моделирование общества, но 

всё же дают нам возможность с позиции относительного понимая, 

объяснять и даже предсказывать общественное развитие. Со временем, 
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конечно, нам это удастся сделать, но не сейчас, а пока будем обсуждать 

свои мысли по поводу развития гражданского общества в России со всем 

населением и, согласовывая своё мнение с общим, оперативно менять 

формат построения Гуманитарного общества, где общество, прежде всего, 

обращено к человеческой личности, к правам и интересам человека.  

 

1. ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 Мы думаем, что все давно уже понимают, что мировая финансовая 

система создавалась не нами и работает по принципам, которые нам 

чужды, а иногда и просто не приемлемы нашим менталитетом. Создатели 

этой системы отвели в ней нам роль периферийного участника, способного 

снабжать эту систему сырьём и базой, то есть активами для создания 

финансовых инструментов, но уж никак не управлять ею в своих 

интересах.  

  Поэтому всё, что касается разговоров о преобладании нашей 

экономики над их экономикой - всё это катастрофическое заблуждение, и 

сколько бы мы не старались, и сколько бы не доказывали им свою 

справедливость, они нас не слышат и никогда не услышат, потому что это 

им не выгодно. Давно пора понять, что нам в этой системе места нет и не 

будет, и как только мы талантливо и отлично осваивая принципы 

построенной ими системы приближаемся, как нам кажется, к решению 

всех поставленных этой системой задач, так тут же меняются правила 

игры, и мы опять оказываемся на периферии этой системы, как оно и было 

задумано.  

  Единственный выход из этого положения - создание своей 

собственной новой политико-экономической формации, тем более что 

такая финансовая модель существовала, отлично работала и обслуживала 

наше советское общество, но это не устраивало мировую финансовую 

систему, потому что тогда мы весь свой потенциал использовали сами и 

управляли им сами, а не содержали их. А мировая финансовая система из-

за постоянно меняющихся правил и устаревших способов управления, как 

и вся старая капиталистическая формация давно даёт сбой и частенько 

оказывается в кризисе, последний раз ей удалось выбраться из него опять 

за счёт нас. Именно тогда с нами якобы начали считаться, как нам 

показалось. Нас даже приглашали опять, как в 1944 году, чуть ли не 

принять участие в управлении этой системой, но как только мы начинаем в 

это верить и переступаем положенную черту, да ещё, оказывается, имеем 

своё отличное от руководства этой системой мнение, да ещё начинаем 

говорить о справедливости, нам тут же указывают на наше место в этой 

системе. И здесь не на что обижаться, а требовать справедливости вообще 

не уместно, нужно смириться и признать, что эту систему строили не мы, 

она строилась не для нас и не в наших интересах, и правила там всегда 

будут менять не в нашу пользу. Из этого следует только один вывод: 

необходимо срочно создавать свою собственную, пусть пока локальную 
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общественную систему, совершенно на других новых принципах, 

используя новейшие информационные технологии, и чем скорее мы это 

сделаем, чем скорее создадим более перспективную, удобную и понятную 

для нас и нашего общества модель, тем быстрее сможем реально 

противостоять существующей мировой финансовой системе, причём на 

первых порах, создание локальной общественной финансовой системы 

внутри общества позволит нам подстраховать наше государство не только 

в социально-экономическом плане, но и от политического риска, а в 

дальнейшем - эта система станет основой и для построения мировой 

системы на удобной для нас и на приемлемых нашим обществом 

принципах.  

В связи с тем, что наше общество обладает огромной территорией, 

огромным человеческим потенциалом, всеми видами топлива, сырья и 

продовольствия, то есть мы представляем именно ту страну, которая без 

труда может существовать автономно, нам это сделать будет достаточно 

легко; модель, которую мы предлагаем, настолько универсальна, что 

гарантированно большая часть государств сама присоединится к нам.  

  Мы предлагаем, как и положено всё строить снизу, а не сверху, 

потому что стоять на земле удобнее, чем висеть в воздухе, поэтому первое, 

на что мы должны обратить внимание - это насколько задуманная нами 

система будет отвечать требованию исполнения социальных обязанностей 

общества перед своими гражданами, а также насколько эта система сможет 

удовлетворить потребности своих граждан, насколько она будет 

комфортна для них.  

  Один из критериев этой системы - это насколько она может 

базироваться на существующих международных и российских 

законодательных актах, но в связи с тем, что обычно в «демократических» 

государствах, а практически все современные государства заявляют себя 

таковыми, то все современные законодательные акты, как международные, 

так и локальные государственные, являются продукцией двойных 

стандартов и на словах всегда защищают интересы народа, поэтому наша 

Концепция никогда не будет нарушать ни один из них, а также в связи с 

тем, что будет построена по иным принципам и отвечать иным критериям, 

которые данные законодательные акты просто не предполагают, а все 

общечеловеческие принципы они не просто будут соблюдать, а даже 

представят их в другом более ярком и жизнеутверждающем цвете. 

Методики, которые мы предлагаем, будут абсолютно прозрачные, 

обоюдовыгодные и универсальные для любых государств.  

  Ещё один критерий – это где взять экономические и финансовые 

ресурсы, на которых – эта система будет базироваться, причём – эти 

ресурсы не должны сколько-нибудь затрагивать государственный бюджет, 

исполнение которого является прерогативой правительства, и 

существующую российскую банковскую систему, которая является 

придатком мировой финансовой системы, поэтому любое взаимодействие 

с ней лучше либо сократить до минимума, либо вовсе обойтись без этих 
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контактов, в целях безопасности создаваемой системы, и это в данном 

случае никак не зависит от моральных и личных качеств, как членов 

правительства, так и руководителей банков, потому что у существующей 

системы свои правила, и тех, кто не подчиняется этим законам и не 

подчиняется существующим внутри системы правилам, система изгоняет 

не зависимо от моральных, духовных или деловых качеств. Поэтому до 

создания своей локальной системы не желательны подобные контакты и 

взаимодействие, которые создадут авральные условия, что не позволит 

развиваться нашей системе естественно по потребностям регионов и не 

позволит учесть и отработать все ресурсы и детали, а также вовремя и 

полноценно анализировать возникающие иногда непредвиденные 

обстоятельства.  

Какие же потребности населения необходимо удовлетворить, и какие 

комфортные условия для проживания населения может и должно создать 

Гражданское общество?  

Каким образом выяснить, что требуется населению в том или ином 

районе, городе, деревне или ином населённом пункте, на той или иной 

территории нашей обширной страны?  

Где взять государству необходимые для этого средства и нужно ли 

для этого менять привычный бюджет? 

На каких законодательных актах мы сможем базировать наши 

действия, чтобы, не нарушая закон, начать создавать эту совершенно 

новую политико-экономическую формацию общества? 

Какое место в ней будет занимать государство, а какое гражданское 

общество?  

Где же те ресурсы, которые на основании закона можно 

использовать для создания своей, пока локальной, общественной 

финансовой системы? 

 Всегда значительно проще объяснять на примере какого-либо 

государства, а так как только Россия способна быть основателем данной 

системы, как по своим национальным традициям интернационализма, так 

и по укладу своего экономического потенциала, более того это сейчас 

просто необходимо самой России, поэтому мы свою Концепцию строим на 

принципах приемлемых российским обществом, а в последствии всё, что 

будет выстроено в России, будет уже легко адаптироваться и в других 

государствах, которые решат, что эта система им интересна.  

 Сейчас Россия должна быть еще больше ориентирована на защиту 

страны от внешнего мира, который является агрессивным и 

антироссийским по отношению к нам, мы больше, чем когда бы то ни 

было, должны быть заинтересованы в создании своей локальной 

экономической системы, построенной по новым принципам, чтобы иметь 

возможность защитить права своих граждан и свою экономику, применяя 

новые финансовые методики и технологии, которые позволят успешно 

выстроить новую политико-экономическую модель, основанную на новых 

принципах, более того, сейчас России выгодно сохранение старых 
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международных взаимоотношений, и сохранение прежней, существующей 

параллельно экономической и финансовой системы, причём именно для 

безопасности построения новой формации, критерии которой никак не 

противоречат международному и российскому законодательству.  

 Опираясь на такие Федеральные законы, как № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», № 172-ФЗ «О стратегическом планировании» и № 151-ФЗ «О 

микрокредитных организациях», мы предлагаем создать модель системы 

воспроизводства финансовых средств, основываясь на жёстком 

общественном контроле, используя новые экономические и финансовые 

механизмы и технологии, к примеру, блокчейн, а также и те ресурсы, 

которые почему-то не используются российской экономикой.  

Государственная российская экономическая система из-за её 

структурной несостоятельности и из-за сознательно выстроенной, 

зависимой от мировых политических тенденций подчинённости интересам 

мировых финансовых групп сможет выполнять функцию некой защитной 

завесы или ширмы. Этот манёвр даст возможность и время спокойно 

создать новую политико-экономическую модель и питающую её 

финансовую систему, которая по своей сути будет являться локальным 

эмиссионным фондом России, не затрагивающим ресурсы, используемые 

Правительством для реализации позиций бюджета.  

 Мы предлагаем систему, которая, не изменяя прав собственности, 

позволит организовать эмиссию платёжных средств, не обременяющих ни 

внешними, ни внутренними долгами государство, однако которые 

являются целевыми, инвестиционными и имеют ограниченный временем и 

объёмом срок действия от 1 года до 29 лет, в зависимости от срока 

реализации проекта, а сам проект будет являться гарантией погашения 

этих долгов.  

 Мы ставим вопрос об обслуживании объёмов инвестиционных 

инструментов, которые не в состоянии обслужить ни один из 

существующих финансовых институтов в России, модель, которая за счёт 

переданных ей, в том числе и в лизинг материальных активов, и на основе 

имеющихся, и на практике проверенных финансовых методик и 

технологий, сможет сформировать локальный эмиссионный фонд России, 

который мы уже создали, как Союз по содействию социально-

экономическому развитию регионов ”Евразийский Инвестиционный 

Союз” (ЕИС) и который способен инвестировать в любые необходимые 

государству, как социальные, так и отраслевые проекты и программы.  

  Локальная эмиссионная модель, как Союз по содействию социально-

экономическому развитию регионов ”Евразийский Инвестиционный 

Союз” (ЕИС), должна быть создана для использования конвертируемого 

временного, внутреннего для членов ЕИС платёжного средства. Эта 

модель позволит создать обеспеченное на 100%, не инфляционное 

платёжное средство, способное дать развитие российской экономике 

внутри государства и развить социальную инфраструктуру по 
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потребности, произвести оценку и навести порядок в системе учёта 

собственности каждого гражданина, что тоже позволит создать прирост 

ВВП не менее чем на 4-5% в первые два, три года, а потом и более. При 

осуществлении платёжных операций и финансировании проектов, мы 

никак не будем пересекаться с банковскими учреждениями и пользоваться 

их услугами, мы не будем использовать государственные бюджетные 

средства и более того всячески облегчим жизнь Правительству, так как 

сможем финансировать и развивать средний и малый бизнес в регионах 

самостоятельно, а также взять на себя ответственность за большую часть 

социальных выплат при осуществлении принципов построения 

предлагаемой нами новой формации общественного устройства, и тем 

самым сможем снять социальную напряжённость, коррупционный разгул, 

удручающую бедность и финансовую несостоятельность большинства 

населения.  

 Неумолимая статистика показывает, что доля богатой, 

капиталистической России составляет 15%, а бедной - 85%, однако богатая 

Россия аккумулирует 87% всех сбережений, хранящихся в банках и 65% 

всех депозитных доходов, причём 92% доходов от собственности - в их же 

руках, 96% всех общих доходов расходуется на покупку иностранных 

валют, а те 85% бедного населения имеют 8% доходов от собственности и 

располагают 13% всех остальных сбережений в банках - столь глубокого и 

стремительного расслоения Общества по уровню доходов не знала ни одна 

страна в мире, более того - это чуждо нашему мировоззрению, и уж никак 

не вяжется с понятием справедливости.  

 Поэтому мы предлагаем, прежде всего, обратить внимание именно 

на финансирование среднего и малого бизнеса на создание среднего класса 

и организацию такой финансовой системы, работая с которой будет 

выгодно инвестировать в инфраструктуру и не выгодно заниматься 

накопительством, сотрудничая с которой население будет чувствовать себя 

защищённым. Населению - гражданам России предлагается стать 

участниками и создателями такой системы, которая благодаря 

использованию своих методик имеет возможность финансировать любые 

региональные проекты по потребности и по желанию самого населения, но 

только эти проекты должны быть социально направленными, должны 

отвечать концепции развития региона и относиться к категории малого и 

среднего бизнеса.  

 Наша группа имеет положительный опыт работы на территории 

России с нетрадиционными для России финансовыми инструментами, для 

решения государственных проблем мы можем использовать собственные 

финансовые технологии и активы, находящиеся у нас в управлении, 

которые слишком прозрачны и не дают прибыли владельцу, поэтому они 

не интересны существующей банковской системе.  

  Мы готовы использовать активы, к которым у нас есть доступ, и 

которые легитимны и заблокированы в западных банках и иных 

финансовых структурах, не имеющие формального отношения ни к СССР, 
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ни к России, но их объёмы позволяют решить любые финансовые 

проблемы, которые могут быть поставлены обществом, проекты любой 

отрасли промышленности или социальной сферы могут быть 

профинансированы с использованием наших методик и финансовых 

технологий параллельно, не нарушая и не внедряясь в существующую 

финансовую систему страны, что позволит создать локальную финансовую 

систему для решения внутренних задач государства, то есть создать 

своеобразную систему импортозамещения в финансовой сфере, 

основанную на временном использовании зарубежных активов в наших 

целях, для воспроизводства российских, но не подверженных инфляции 

финансовых средств.  

  Поэтому мы готовы помочь создать прототип будущей 

международной финансовой системы Евразии, у нас в ЕИС этим 

занимается Управление социального развития регионов, которое, в свою 

очередь, включает в себя семь департаментов, выполняющих свои 

функции согласно обозначенным задачам, руководители этих 

департаментов составляют региональную коллегию, которая входит в 

Координационный Совет, являющийся коллективным органом принятия 

решений и обеспечивающий их исполнение.  

Экспертный комитет состоит из лучших специалистов в области тем, 

представленных к рассмотрению проектов, специалисты приглашаются 

Управлением социального развития регионов на договорной основе, и 

определяют актуальность проектов, предложенных регионами, их 

техническую и экономическую состоятельность и заинтересованность 

населения в их реализации. Оценочный комитет состоит из отечественных 

сертифицированных оценщиков, которые оценивают реальную стоимость 

представленных регионами проектов, которых мы также приглашаем на 

договорных условиях. Инвестиционный комитет состоит из специалистов 

финансового департамента, в обязанности которых входит оформление 

документации по проектам, по которым принято положительное решение 

выше поименованными структурами и населением - членами ЕИС, для их 

инвестирования и на основании которых определяется объём эмиссии 

инвестиционных инструментов и финансовых средств.  

Единая Электронная Эмиссионная система учёта и расчётов 

представляет собой своеобразный Клиринговый центр и объединяет в себе 

структурные подразделения, которые являются некоммерческими 

организациями и обеспечивают только учёт полученных в управление 

активов, их выпуск и погашение, временных платёжных средств 

обеспеченными активами, а также контролирует их использование в 

социально значимых проектах и программах.  

Предлагаемые нами методики хорошо адаптируются в финансовом 

мире, подкреплены серьёзной международной правовой базой, не влекут за 

собой долгов государства, система учёта настолько прозрачна, что её 

можно использовать, как профилактическое средство в борьбе с 
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экономическими преступлениями и реагировать мгновенно при 

совершении правонарушений.  

Управление социального развития регионов состоит из собственных 

мобильных экспертных, экономических и финансовых структур, которые в 

последствии смогут стать основой новой международной финансовой 

системы Евразийских государств, которая не будет подвержена ни 

экономическим, ни финансовым, как мировым, так и локальным кризисам, 

и может с успехом обслуживать потребности гражданского общества.  

Предлагаемая нами модель устройства общества, прежде всего, 

своими принципами и комфортным обеспечением должна устроить народ, 

раз уж мы говорим о социальном государстве, это тот социум, который мы 

уже однажды не достроили из-за предательства «политической элиты», и к 

которому нас история всё равно вернёт, как плохого ученика, так до конца 

и не выучившего урок, поэтому призываем это сделать добровольно и 

своевременно.  

Сегодня компьютеризация в корне изменяет природу человека, 

превращая его из Homo Sapiens в Homo Intelligens, а это означает 

наступление новой цивилизации. У нас в стране идеи информационного 

общества давно известны благодаря учёным, относящимся к школе Н. Н. 

Моисеева, которые раскрыли в новом информационно-техническом мире 

условия уникальных возможностей для культурного и духовного роста и 

преодоления глобального кризиса. Нашими учёными конкретизировано 

понятие «глобализации» - как системы современного социально 

справедливого общества, предсказаны и рассмотрены тенденции 

футурологических, экономических и информационных технологий и их 

влияние на развитие общества, обозначены специфика и механизмы 

этнокультур современного общества.  

Мы все находимся в системе невостребованной пока человечеством, 

морально-нравственной культуры прошлого с его беспокойством, страхом, 

трепетом и постоянной борьбой. Время XXI века - это потребность в 

уверенности и благополучии человечества, а также востребованности у 

народов, возрождения национальной культуры, исторических традиций, 

моральных ценностей и этнического уклада для передачи их будущим 

поколениям, как системы нового общественного и государственного 

мироустройства. Прогнозируя глобальное изменение и социальные 

трансформации, мы ставим перед собой задачу корреляции их 

относительно места национальных традиций, в том числе и 

экономических; в современном мире, очевидно, что они играют не 

последнюю роль в создании новых институтов власти в постсовременном 

обществе, как и привлечение корпоративных капиталовложений в 

новейшие научные разработки, которые способны обеспечить население 

Евразии в необходимом количестве: экологически чистой водой, дешёвой 

энергией и экологически чистыми продуктами питания. Мы 

заинтересованы и можем финансировать восстановительные, 

природоохранные промышленные и социальные проекты, в том числе 
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проекты развития инфраструктуры и проекты малого и среднего бизнеса, 

мы также осуществляем развитие краудинвестинговых форм бизнеса, в 

соответствии с принципами настоящей Концепции.  

Для осуществления делового взаимовыгодного сотрудничества и 

обеспечения сбалансированного экономического развития 

новых направлений в экономике, способствующих устойчивому росту 

благосостояния населения и рациональному стабильному развитию 

регионов Российского государства и Евразийских государств 

мы предлагаем создание на уровне структур самоуправления Социально-

ориентированных кластеров, по реализации настоящей Концепции.  

Приоритетными для финансирования Проектами мы считаем 

социально значимые проекты, особое внимание уделяем тем проектам, 

которые утверждены структурами государственного управления и по 

каким-либо причинам государство не может начать их реализацию, из-за 

сложности государственного финансирования проектов в настоящее время. 

Мы готовы помочь государственным структурам в привлечении 

внебюджетного финансирования в эти проекты для совместной реализации 

их, в формате создания государственно-частных партнёрств и в рамках 

реализации принципов настоящей Концепции.  

Именно человеком созданы удивительные условия для процветания 

жизни на планете, однако тем же человеком и его интеллектом запущена и 

«машина смерти». Глобальный военно-промышленный комплекс день за 

днём истребляет гигантские ресурсы земли и не только материальные, а в 

том числе духовные, интеллектуальные, финансовые, трудовые. 

Капитализм пускает в оборот горы смертоносного оружия: ядерного и 

химического, и фармацевтического, и бактериологического, и 

информационного, и климатического, и традиционного, и многого иного. 

Молох вытесняет из нашей жизни гражданские и гуманитарные отрасли. 

Он старается властвовать над экономикой, финансами, культурой и 

социальной сферой. Государства в большинстве своём смотрят сквозь 

пальцы на науку, образование, здравоохранение. Вокруг и повсеместно 

обесценивается жизнь. Людей приучили к мысли о смерти, к жизни в 

виртуальном мире в галлюцинациях, нескончаемой пропаганде культа 

насилия, которые заполонили СМИ, смерть славят всюду. С экранов 

телевизоров и кино на нас смотрят «герои» - убийцы, молодые женщины, 

будущие матери стоят в строю и учатся убивать и мстить и это 

прославляют повсеместно! Для чего всё это? Для защиты «status quo» и 

порицанию людей, знающих секреты мироустройства и выступающих 

против охраняемых всем капиталистическим миром своей прогнившей 

демократии, закреплённой «Общественным Договором» с его 

непререкаемыми для них постулатами лжи, от имени и якобы по 

поручению народа охраняемые принципами этого же договора.  

  Вся мировая элита больше всего боится потерять власть над миром, 

власть над ситуацией и главное над сознанием человека, а это значит - над 

своим будущим. Вокруг мировой элиты только ложь, ханжество и лесть. 
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Тысячи оплачиваемых ею глобальных мероприятий: семинары, 

конференции, форумы, круглые столы, медийные диалоги и ток-шоу, на 

которых идут бесконечные споры, ни к чему не ведущие и не дающие даже 

надежду на решение проблем. Всё это превращено в завесу для поиска 

слабых мест оппонента, для поиска врага. Над человеком, над народами 

трудится армия лучших профессионалов по искажению представлений, 

понятий и мыслей, и все, кому ни лень, вносят, хоть что-нибудь в эти 

замыслы целой армией политологов и идеологов, всё больше и больше 

людей с искажённым представлением о действительности вовлечены в 

этот процесс. Гуманитарии-специалисты всех отраслей поучаствовали в 

этом. Под неусыпным взглядом капиталистической идеологии они 

формируют вокруг нас свои мыслительные поля, и плетут свою паутину 

заговора против жизни, захватывают огромные пространства, чтобы как 

можно больше людей попались в эти ловушки. Большая часть социальных 

проектов, новаций, доктрин, парадигм, концепций и программ составлены 

ими, их ловушки – кажется, уже повсюду. И только вооружившись 

абсолютно новой стратегией, основанной на опыте предшествующих 

поколений, на уважении к себе и традициям своего народа, на любви к 

родной природе, которая нас окружает, на любви ко всему живому, можно 

чётко разглядеть эти цели и замыслы.  

ЕИС осознанно намерен действовать против всего этого. 

Человечеству отступать некуда! Вопрос стоит предельно жёстко: 

выстроить новое по своей сути и устройству гуманитарное общество - 

общество социальной справедливости, то есть довести то дело, которое 

было начато нашими предками и здесь самое главное разглядеть те 

координаты, тот ход событий, почувствовать те признаки новой 

нарождающейся модели общества, которая должна вобрать в себя всё 

самое лучшее, что удалось сохранить поколениям.  

Почему до сих пор не удалось чётко охарактеризовать признаки или 

хотя бы представить очертания модели нового социального государства? 

Причин несколько: 

Первая: мы привыкли полагаться на фундаментальную 

гуманитарную науку, которая теперь не способна ни подсказать решение, 

ни предвидеть ход событий, она сама еле плетётся в их хвосте, 

фундаментальная наука погрязла в бесконечных рассуждениях и спорах, 

она давно в угоду властным структурам подстраивается под их мнение, 

даже освещение любых событий идёт путём встраивания её в 

конъюнктурные парадигмы, или политические концепции.  

Вторая: вся наука вытеснена государством из сферы принятия 

стратегически важных решений, она вообще заменена аналитикой, уже 

давно произошла подмена этих понятий, теперь и сама аналитика 

заменяется экспертными оценками, серьёзные мыслительные центры 

можно даже не трудиться пересчитывать, их очень мало и причина совсем 

не в недофинансировании, она более глубокая, мыслительные центры 

постепенно стали вызовом на фоне общего снижения интеллектуального 
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уровня на планете, потому что свой вклад в понижение интеллекта внесла 

и образовательная система: как только начали исчезать мировые мозговые 

центры, а это произошло, потому что они приспособились обслуживать 

«мировую элиту» и Глобальный военно-промышленный комплекс, 

поэтому и исчезла востребованность, практически пропал спрос на 

высокоинтеллектуальных специалистов.  

Третья: политика не сошлась взглядами и с философией. Философия 

не только отсутствует при принятии цивилизационных решений, но и как 

высокоинтеллектуальная сфера забыта за ненадобностью, а это дорого 

обходится человечеству, человек и так уже вынужден находиться в 

пространстве своих проблем, бесконечно осмысливая только навязанные 

ему приоритеты, ценности, стимулы и мотивации.  

Четвёртая: вся мировая экономическая и финансовая система 

направлена только на удовлетворение интересов и потребностей 

капиталистической элиты, работает только в её интересах и только, когда 

элита боится потерять власть, она вспоминает о существовании народа, 

который её обслуживает и которым она управляет.  

  Мир стал малопригодным для жизни человека, он вошёл в 

неразрешимые противоречия с жизнеутверждающим началом, всё это ещё 

и усугубляет сжатие пространства, ускорение темпов жизни и возрастание 

нагрузок на человека, которые стали запредельными. Если ещё прибавить 

ко всему этому, что когнитивная сфера не защищена, нет даже единого 

подхода к систематизации, охране и сбережению нематериальных активов, 

новации зарождаются во всех уголках планеты, но нет единого банка 

новаций и, прежде всего, учёта прорывных общественных гуманитарных 

технологий. Однако в мире действует своеобразный мониторинг и его 

задача внимательно следить за ростками всего нового, которые тут же 

пытаются уничтожить все новые парадигмы; идеи, гуманитарные проекты 

и программы философского направления дискредитируются тысячами 

надзирателей от идеологии, которые бдительно следят за малейшим 

поползновением ослабить пресс элиты. Старые модели мироустройства всё 

ещё пытаются обосновать, обновить и приукрасить, понятиями и 

категориями, хотя их место уже давно в архиве.  

 ЕИС является автором настоящей Концепции, которая закладывает 

основополагающие параметры новых гуманитарных парадигм развития 

социального общества, сейчас пока ещё действуют парадигмы 

исчерпавшие свой ресурс, они потеряли свою силу и разрушились, и 

полностью расшатали всю свою конструкцию, и это произошло потому 

что политическая программа потеряла свою связь с действительностью, с 

человеком и его проблемами.  

Мы в своей Концепции взяли за основу такую категорию, как «жизнь 

человека», потому что основным параметром её понимания стали такие 

проблемы, как её обесценивание, сам человек сведён к фактору, ресурсу, 

формату или нормативу, настоящая Концепция ставит человека и его 

жизнь в центр внимания, в центр понимания мира через удовлетворение 
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насущных потребностей человека. Причём при построении новой модели 

гражданского общества мы делаем ставку на коды самосохранения, 

которые несут в себе жизнеутверждающие тенденции и на протяжении 

всей истории при любой борьбе берут верх, какими бы силами не обладали 

старые модели бытия, всегда новое побеждает старое.  

  Однако здесь основной проблемой будет существование 

«Общественного договора», когда мы вместо «человек рождён для 

счастья» и «человек свободен в выборе» услышим - «что власть и закон 

есть высшая ценность для человека» или «свобода, как осознанная 

необходимость», поэтому мы постараемся придерживаться тех 

исторически осознанных кодов самосохранения, не имеющих никакого 

отношения к «Общественному договору», без перефразировки этих кодов, 

в их первозданном виде. В данном случае речь идёт о нарождающейся 

общественной конструкции, в которой особое место отводится научному 

обрамлению человеческого сознания и его бытия. Это даёт нам право на 

коррекцию принципов обустройства общества. Обществу нужна теория, 

которая востребована не только ходом развития человека и постепенным 

осознанием беспрерывно кардинально меняющейся ситуации, человек 

приближается к переломным моментам своего бытия, а это затрагивает 

фундаментальные научные и философские категории и принципы 

общественного обустройства. В этой же плоскости находится 

переосмысление категории человек, его мотивации ̆ к преображению 

окружающего мира. Все это в целом составляет контур настоящей 

Концепции.  

  Настоящая Концепция предполагает формирование единой научной 

платформы гуманитарных и естественных наук, обслуживающей 

совершенно новые подходы и совершенно новую тематику проектов и 

программ в области гуманитарного общества, новые подходы к созданию 

общественного устройства, выработке новых принципов гармонизации 

общественных отношений, а также критический пересмотр исторических 

событий и их последствий, инвентаризацию и формирование 

фундаментальных научных категорий устройства гражданского общества. 

Концепция по-новому освещает роль и значимость ресурсов и 

экономической ренты, у человека открывается огромный 

незадействованный интеллектуальный потенциал, который до сих пор не 

был использован – интеллектуальный ресурс. Концепция даёт новое 

осмысление участия каждого человека в делах общества, его мотивацию и 

материальную основу интеллектуальных возможностей, когда общество 

получает новые ресурсы для воспроизводства благ, улучшения качества 

жизни посредством использования новаций высокого технического и 

технологического уровня.  

  Концепция также имеет другую составляющую, в связи с чем 

преображение основ общественного устройства, раскрепощение человека 

тесно связано с его осознанием творчества, для достижения достойной 

жизни, конечно, это повлечёт за собой перекомпоновку всех 
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традиционных сфер деятельности человека, положит начало перестройки 

на качественно новой основе отраслей знаний и производства, преобразит 

все экономические атрибуты в новом значении таких понятий как: рынок, 

деньги, эквивалент, производство и воспроизводство, цена, эффект и тому 

подобное, по другим параметрам будет рассматриваться социология, 

экология, приоритетным станет сам человек, как понятие «Человек 

творческий».  

  Наивно предполагать, что старые, отжившие системы сами по себе 

растворятся, что они тихо тают, освобождая общественное пространство 

для нового. На последнем, завершающем отрезке жизненного цикла старая 

система мобилизует все остатки своей энергии и бросит их на борьбу с 

новой, что обычно оставляет кровавый след в истории, а иногда и 

побеждает, чем только оттягивает время своей гибели, так что пока 

капитализму есть за что сражаться.  

  Становление новой общественной системы имеет свою технологию 

приобретения системной формы, период её жизни исчисляется 

различными сроками. Программ и проектов великое множество, не всем 

дано выжить, только те выживают, которые отвечают следующим 

критериям в своём становлении:  

- идея должна быть яркой и должна отвечать потребностям общества в 

конкретный момент, она должна быть преподнесена обществу в понятной, 

открытой, чёткой и краткой форме, в удобном и запоминающемся 

формате; 

- необходим запоминающийся лидер – убедительный носитель этой идеи, 

убеждённый в своей правоте и способный убеждать; 

- необходим набор институтов, способных реализовать новую идею, также 

необходимо обладать инструментарием, дающим возможность мгновенно 

реагировать и внедрять данную идею в жизнь; 

- наличие ослабевающих мотиваций изживающих себя и теряющих свою 

актуальность в предыдущем проекте.  

 Если все эти факторы присутствуют, программа закрепляется в 

сознании людей и захватывает всё новые сферы деятельности человека, 

преобразуя их и подчиняя своей логике развития общества, как мы 

предполагаем, настоящая Концепция является такой идеей, она выступает 

оппонентом любым социальным и экономическим новациям, она способна 

доказать свою жизнеспособность, самым тщательным образом себя 

сохраняя и оберегая, а также способна защитить себя или вступить в 

непримиримую схватку со старым и отжившим.  

 Для новых поколений мы уже сейчас ведём расчистку от старых 

парадигм устройства общества, акцентируя своё внимание на творческой, 

интеллектуальной, гуманитарной, социальной и экономической сферах, 

мы знаем и уверены, что способны обеспечить достойную жизнь каждому 

гражданину России.  
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2. НОВЫЙ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УКЛАД 

 

  Процесс создания того финансового мира, который мы сегодня 

наблюдаем, был сильно растянут во времени. Но точную дату 

«сотворения» этого мира можно легко назвать, с 1 по 22 июля 1944 года. В 

это время в городке Бреттон-Вудс в США, в штате Нью-Хэмпшир 

состоялась международная конференция под названием «Реформирование 

традиционной системы золотых стандартов национальных валют», в 

которой участвовали 44 государства. В Бреттон-Вудсе был решён вопрос, 

каким образом будет устроена мировая экономика в послевоенный период. 

Конференция закончилась подписанием Бреттон-Вудского соглашения. 

Этой Конференцией было провозглашено создание мировой финансовой 

системы, которая якобы избавит весь мир от «националистической 

экономики» и будет способствовать развитию мировой экономики ради 

благоденствия всего человечества.  

 На самом деле в этот период осуществилась вековая мечта 

немногочисленной группы людей о мировом господстве, путём создания 

системы по производству денег и финансовых инструментов. Банкиры 

англосаксонских стран закончили строить финансовую систему, закат 

которой мы сегодня наблюдаем. Система, придуманная банкирами, 

противоречит законам природы, она не естественна. «В мире ничто не 

исчезает в никуда, и не появляется из ничего», в природе действует закон 

сохранения энергии, а банкиры, видимо, решили нарушить этот закон, 

деньги из воздуха, богатство из ничего, без труда — это скорейший путь к 

деградации экономической системы и развалу общества.  

  Банкирам Великобритании и США необходимо было заставить 

европейцев расстаться со своим суверенитетом, неотъемлемым признаком 

которого является выпуск собственной валюты, и они добились этого 

Второй мировой войной и подписанием в Бреттон-Вудсе соглашения о 

создании в каждой из этих стран копии ФРС США – системы, ничего 

общего не имеющей с правительствами этих стран и их центральными 

банками, теперь почти все европейские страны тесно связаны с долларом, 

а это в свою очередь лишило их суверенитета, только СССР не сдал свои 

позиции и сохранил свою финансовую независимость. Сталин отказался 

сдать государственный суверенитет России, но его сдали Горбачёв М. С. и 

Ельцин Б. Н. Наверное, теперь станет понятнее, почему нельзя напечатать 

рублей столько, сколько необходимо России и инфляция здесь ни причём – 

это просто завеса для прикрытия той Бреттон-Вудской системы, что 

выкачивает из России и всего мира финансовый потенциал.  

Бреттон-Вудское соглашение – это только один из документов 

«Общественного договора», который внутри стран Европы постоянно 

дополнялся и обеспечивал роль США, как гаранта экономического, 

правового, и военно-политического порядка на глобальном уровне. 

Государства Европы соглашались с рыночным и монетарным порядком 
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системы Бреттон-Вудса, при котором глобальное военное и финансовое 

господство было передано Соединённым Штатам Америки. И им теперь 

очень сложно привыкнуть к мысли, что что-то может поменяться.  

 Мы предлагаем выстроить и развивать сбалансированную, 

ответственную модель экономического роста, уделяя особое внимание 

формированию социального капитала, обеспечению справедливости, мы 

намерены предоставлять людям равный доступ к экономическим 

возможностям. Время меняется, сейчас уже нельзя использовать только 

фискальное или денежное стимулирование, необходимы новые 

экономические подходы, новое мышление и многосторонний, 

разнообразный инновационный подход.  

Негативное влияние информационных технологий, автоматизации на 

уровень занятости – это не причина, чтобы не создавать новые рабочие 

места.  

 Если сейчас не предпринять срочных мер по кардинальному 

изменению денежной и социальной политики в направлении создания 

внутренних источников долгосрочных инвестиций, то недостаточное 

финансирование региональных социально значимых инфраструктурных 

проектов, может остановить развитие традиционных региональных 

секторов экономики, что в свою очередь парализует деятельность ряда 

градообразующих и региональных системообразующих проектов.  

Устойчивое развитие российской экономики, её ремонетизация и 

модернизация, организация доступного для реального сектора 

долгосрочного кредита не могут быть обеспечены без создания в регионах 

доступной системы фондовых инструментов. Даже обозначенные выше 

меры могли бы реально обеспечить экономическую безопасность в острых 

вопросах, требующих незамедлительных решений, среди них необходимо 

выделить: удручающее состояние инвестиционного сектора, на местных 

предприятиях станкостроения, приборостроения, электронной 

промышленности; научно-технического сектора - это вследствие 

многократного недофинансирования НИОКР и фактической ликвидации 

региональной отраслевой науки и проектных институтов, в том числе 

сельскохозяйственных; дезорганизация фундаментальной науки 

вследствие хаоса, царящего в административном звене в результате 

реформы РАН; нарастающее технологическое отставание в ключевых 

направлениях нового технологического уклада (нано, биоинженерные и 

информационные технологии); чрезмерной зависимости от иностранной 

техники в критически значимых отраслях (транспорт, лекарства, 

информационно-коммуникационное оборудование, медицина).  

Охарактеризованные выше предложения по укреплению 

экономической безопасности регионов, в условиях разворачиваемой 

против России мировой гибридной войны, ориентированы, в основном, на 

повышение эффективности работы институтов Гражданского общества. 

Однако основное внимание мы предлагаем перенести на частный сектор, 



 25 

создавать и поддерживать благоприятные условия для 

предпринимательской инициативы и роста местной деловой активности.  

 Кроме предложенных мер по формированию внутренних 

источников инвестирования, то есть развития региональных фондовых 

рынков, они должны включать проведение полной перестройки налоговой 

системы в целях переноса налоговой нагрузки со сферы производства на 

сферу потребления и сферу накопления, именно они создают в стране 

инвестиционный голод и неравные права в сфере реализации 

инвестиционных проектов, именно это даст возможность изменить 

внутреннюю инвестиционную политику, а также меры по снижению 

издержек на услуги инфраструктурных отраслей, прежде всего 

электроэнергетики, водоснабжения и сферы коммунальных услуг, 

непродуманное реформирование которой повлекло многократный рост цен 

в интересах монопольных посредников. Согласно условиям предлагаемой 

нами Концепции, реализация перечисленных мер, и, прежде всего, 

создание необходимых условий для экономического роста должны быть 

проведены в течение ближайших 2-х лет.  

  Без долгосрочного планирования, без общей системной работы 

гражданского общества, предприятий и граждан по реализации курса на 

суверенное развитие в современном понимании — роль России в мире, 

устойчивость и гармоничное развитие внутреннего социального и 

экономического порядка не могут быть гарантированы.  

 Гражданское общество должно предоставить ясные ориентиры всем 

социальным группам и сформировать общественное мнение по 

объективному внешнему и внутреннему положению страны. Без 

мероприятий информационного и кадрового характера меры по 

противодействию экономическим угрозам будут недостаточно 

эффективны.  

 Однако вернёмся к положениям Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской 

Федерации”. Мы не будем останавливаться детально на положениях этого 

законодательного акта, можно только отметить его огромное значение – 

это действительно огромный прорыв, в той умышленно созданной массе 

неразбирихи и недомолвок, которые царят сейчас в экономике Российской 

Федерации. Этот закон единственная, может быть, реальная возможность 

навести порядок и сделать экономику прозрачной и логичной, он даёт 

возможность реальной сверки и проверки всего того, что происходит 

сейчас во всех ветвях власти, единственный реальный закон борьбы с 

коррупцией, поэтому, как с авторами этого закона, так и с самим законом 

идёт настоящая борьба, которую, прежде всего, развязало 

Минэкономразвития РФ, которое, кажется, должно было бы быть в первых 

рядах самых заинтересованных структур в реализации этого закона.  

Вернёмся в историю и вспомним устройство финансовой системы 

СССР, сейчас мало кто пишет на эту тему, потому что эта тема в 

Российской Федерации является табу. Кто всё-таки экономику изучал в 
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СССР, тот в курсе того, что финансовая система СССР была 

многоконтурная и в таком виде работала вплоть до Гайдара с Чубайсом,  

аферы с "чеченскими авизо" и приватизацией. Мы постепенно забывали 

дефляционную сталинскую модель, поскольку Хрущёв и те, кто правил 

страной, после него, постарались, чтобы об этой модели не вспоминали, 

лучше, если бы и вовсе забыли. Её осуществляли в сталинском СССР. 

Именно тогда марксистские теоретические принципы были дополнены 

практическим вариантом реализации. Борьба Сталина была борьбой за 

процедуру против капиталистической "прибыльности" и "рентабельности" 

отдельных предприятий. Это была своего рода "ревизия возможностей", а 

не отрицание стоимости труда. Успешный срок более 50 лет 

существования такой системы, вполне достаточен, чтобы не вызывать 

аргументов для возражений. Доступные сегодня работы Сталина, должны 

были бы дать полное понимание, что промышленный финансовый капитал 

в сталинском СССР – это единицы экономической информации. Данные, 

которые Госплан и Госбанк используют исключительно для целей 

расчётов и анализа. Это просто расчётный метод, где расчётными 

единицами, то есть эталоном расчёта являлись рубли, было материальное 

обеспечение и снабжение, исчисляемое в единицах экономической 

информации и статистики. Обыкновенные процедуры учёта, чтобы 

посчитать себестоимость и производительность, а затем провести анализ 

для дальнейшего планирования. Замена техники производилась 

исключительно в рамках износа и инструкций. Учёт рабочих мест зависел 

от их создания, а не наоборот! Расчеты, связанные с зарплатой - это работа 

с другим контуром экономики. Сфера обращения продуктов потребления - 

это совершенно отдельный от основных фондов контур. Отдельный контур 

- внешняя торговля за валюту. Поэтому все контуры взаимодействовали 

благодаря специально разработанным нормам и процедурам, никогда не 

смешивались, но все они учитывались при планировании, существовали 

общие нормативы. В этой моделе совсем не важно в чём будут считать: это 

рубли или другие единицы измерения, лишь бы они были приняты 

обществом. В этой модели нет денег, в ней есть только ресурсы, в том 

числе и человеческий потенциал. Все ресурсы, Гражданское общество и 

экономика должны использоваться, как можно эффективнее, а для этого 

необходимо планирование, которое базируется на учёте и контроле. У 

цифр нет эмоций, но нормативы могут быть социально ориентированными 

на общество или могут быть ориентированы на частные интересы лиц, 

получивших от общества властные полномочия, этим и отличается 

капитализм от коммунизма, как его не называй: гуманитарным 

социализмом или открытым обществом, или обществом всеобщего 

благоденствия.  

Экономические основы этого общества были заложены в СССР и до 

сих пор не потеряли своей актуальности, и только бездарным 

руководством лидеров, пришедших после смерти И. В. Сталина, из-за 

простого предательства, которое сейчас на все лады пытается оправдать 
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пятая колона, общество откатилось назад и теперь разрушена эта хорошо 

отлаженная экономическая система. Почему, как только разговор у нас в 

стране заходит о порядке и систематизации, у нас сразу поднимают голову 

приспешники запада, очень просто, потому что большая часть их 

интересов лежит за пределами границ России, и они очень боятся потерять 

там то, что нажито их “непосильным” трудом.  

При рассмотрении экономической системы СССР хорошо видна 

разница между плановой системой и стихийным рынком. Плановая 

система может распределять ресурсы между отраслями и предприятиями 

эффективно или менее эффективно, что связано только с её 

информационными и вычислительными возможностями. Здесь 

необходима просто единица учёта, при помощи которой можно 

контролировать расход ресурсов и полученную продукцию, причём, как в 

масштабах предприятия, так и всей экономики в целом.  

Именно поэтому Сталин в "Экономических проблемах социализма в 

СССР «настаивал на срочной разработке процедур продуктообмена», 

чтобы окончательно уйти даже от подобия денежных расчётов. 

Требовалось создать другую систему учёта. Однако Хрущёв сделал всё 

наоборот.  

В СССР и социалистических странах одной из основных 

составляющих плановой экономики было Кассовое Планирование: 

планирование и регулирование оборота наличных денег, а также 

изменение количества денег, функционирующих в обращении в 

государстве, в качестве средств обращения, платежей и сбережений 

трудящихся. Наряду с планированием денежных доходов и расходов 

населения Кассовое планирование является основной формой 

планирования денежного обращения в стране. Кассовое планирование 

возможно лишь в социалистических государствах, плановая экономика 

которых позволяет чётко разграничивать наличный денежный оборот и 

безналичные расчёты, а также централизовать все расчётные и кассовые 

операции в едином государственном эмиссионном банке.  

Первый Кассовый план Госбанка СССР был составлен в августе 1930 

года. По мере развития социалистической экономики Кассовое 

планирование совершенствовалось и развивалось. Поэтому при Кассовом 

планировании и соблюдении финансовой дисциплины не могло быть 

никакой инфляции, но это никак не может устроить любителей, 

поживиться за чужой счёт.  

  В СССР в зависимости от объёмов и сроков поступления денежных 

средств на счета предприятий определялись показатели его деятельности, в 

том числе реализация и прибыль, которые в условиях проводимой 

хозяйственной реформы играли важную роль в системе экономических 

стимулов; основы действовавшей в Советском Союзе системы 

Безналичных расчётов, были установлены в 1930-32 годах в ходе 

проведения кредитной реформы. В Госбанке СССР сосредоточился весь 

краткосрочный кредит и платёжный оборот, что сделало его единым 
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расчётным центром в стране. Госбанк осуществлял все Банковские 

расчёты, устанавливал формы расчётов, определял порядок и сроки оплаты 

документов. Государство жёстко регламентировало правила денежного 

оборота и кредитования в стране: все предприятия, организации и 

учреждения обязаны хранить свои денежные средства в банке и 

осуществлять взаимные расчеты в безналичном порядке, исключение 

делалось расчётам на мелкие суммы, оплачиваемые наличными; 

документы, выписанные одним предприятием на имя другого 

предприятия, не могли использоваться для расчётов с третьим 

предприятием, потому что полностью отсутствовало внебанковское 

обращение платёжных документов; запрещался коммерческий кредит, 

потому что не разрешался отпуск товаров или оказание услуг одним 

предприятием другому в кредит, который не был предусмотрен в режиме 

авансирования. Каждый расчётный документ оплачивался в соответствии с 

установленными законодательством группами очерёдности платежей. 

Сталин учитывал только высшую рентабельность, при создании условий 

борьбы за снижение себестоимости в дефляционной модели.  

  В СССР было очень много недостатков. Эти недостатки выпячивают 

и через их обсуждение пытаются доказать естественность развала Союза и 

смену политического курса. Но никто и никогда не обсуждал и не будет 

обсуждать финансовую систему СССР, ибо слишком очевидными 

становятся преступления по её развалу. Слишком прозрачной становится 

совершенно грабительская роль действий всех деятелей, приложивших к 

её уничтожению руку, начиная с Хрущёва Н. С. И очевидным становится, 

что возврат к социализму, то есть к социальному государству, 

продекларированному в новой Российской Конституции можно 

осуществить очень просто, без всяких демонстраций. Просто гражданское 

общество должно понять, в чём состоит смысл планирования, в том числе 

и Кассового плана и потребовать его возврата.  

 Можно ничего не требовать из политических лозунгов, а просто 

обосновать чисто экономическое требование - кассовый план с 

организацией контроля со стороны населения и прекратить бороться с 

коррупцией, инфляцией и выйти из долларового коридора, который создан 

только для того чтобы поддерживать доллар за счёт российских ресурсов, 

потому что не будет даже предпосылок для их существования.   

 Несмотря на то, что всё про финансовую систему СССР написано, и 

это не столь далёкое наше прошлое, однако хотелось бы ещё отметить, что 

наличные деньги по кассовому плану ни разу не смешивались с учётными 

финансовыми единицами и принцип устройства многоконтурной 

финансовой системы СССР вовсе не определял единственный способ её 

функционирования. Уже понятно, что при Сталине она работала в 

дефляционном режиме, сопровождаясь, в том числе, и плановым 

снижением цен. Сталин относился к этим деньгам на счетах предприятий 

исключительно, как к средству, удобному для калькуляций и открыто это 

заявлял. При Сталине хозрасчёт играл определённую роль, но вторичную, 
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а рентабельность считалась общая для всего народного хозяйства, и 

Кассовый план не был так сильно зависим от рентабельности конкретного 

предприятия, а не только от выполнения плановых заданий и снижения 

себестоимости.  

  Что же касается фондов зарплаты, то в соответствии с кассовым 

планом, они формировались вообще независимо от финансовых 

показателей предприятий, а исходя из социальных нормативов и в 

соответствии с планируемым балансом денежных доходов и расходов 

населения. Конечно, частично фонд матстимулирования зависел и от 

показателей предприятия, но в основе всё равно лежали социальные 

нормативы.  

 Так что же из себя представлял и, как выснилось, представляет до 

сих пор, советский рубль? Советский рубль до сих пор высоко котируется 

и сегодня стоит 45 долларов США в пересчёте на золото. В 21 веке, до сих 

пор существует официальный курс советского рубля, причём официально 

котируется Центробанком РФ, и его стоимость только выросла.  

 Запад не считал советский рубль свободно конвертируемой 

валютой, так как в советском законодательстве был запрет на валютные 

операции, поэтому советский рубль также не торговался на биржах, и 

именно поэтому не работал на экономику других стран.  

  Россия является приемником СССР, потому что она взяла на себя все 

долговые обязательства СССР, и по долгам Россия за СССР давно 

расплатилась, но некоторые страны остались нам должны. Поэтому, 

согласно данным Центробанка РФ на сегодняшний день существуют 

официальные курсы Госбанка СССР, для иностранных валют по 

отношению к советскому рублю, которые применяются в расчётно-

платёжных отношениях РФ с иностранными государствами по торговым и 

кредитным отношениям бывшего СССР. В мире существует только одна 

валюта, которая до сих пор дороже советского рубля – это кувейтский 

динар, он стоит 1 советский рубль 78 копеек на сегодня, ни доллары, ни 

фунты стерлингов, ни евро никогда не были дороже советского рубля, а 

всегда в два, полтора раза дешевле.  

 При денежной реформе 1961 года официальная стоимость рубля 

была равна 0, 978412 граммам золота, то есть приблизительно 45 долларов 

США на сегодня.  

Зачем мы решили совершить экскурс в прошлое, в СССР, а только 

для того, чтобы понять какую экономику мы потеряли и какую экономику 

нам предстоит построить, безусловно, в СССР было много ошибок, многое 

принималось на веру, потому что это постулаты Марксизма, нам 

необходимо взять из всего этого только лучшее и, основываясь на этом, 

выстроить экономику Гражданского общества России, такую 

универсальную экономическую модель, основанную на инновациях, 

которая позволит гражданам России получать ту экономическую и 

социальную ренту, которая предусмотрена и предоставлена им теми 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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ресурсами, которыми они владеют по праву принадлежности к нашей 

Великой России.  

 Одной из составляющих Концепции ЕИС является «Система 

воспроизводства финансовых ресурсов». «Система воспроизводства 

финансовых ресурсов» - это система обслуживания социальных 

потребностей населения, причем основная тяжесть исполнительской 

работы ложится на общественные организации корпоративного характера, 

такие как Территориальное Общественное Самоуправление (далее по 

тексту ТОС), прописанные в законе и созданные специально для этих 

целей, то есть созданные на основании положений Федерального Закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Мы можем с уверенностью утверждать, что использование технологий, 

составляющих основной капитал “Системы воспроизводства финансовых 

ресурсов” универсален, строится снизу, его невозможно отделить, как 

собственность, как от владельца этих технологий, так и от структур 

местного самоуправления, он неотделим от создавшего и 

поддерживающего их интеллекта, принадлежит населению, следовательно, 

предлагаемые ЕИС технологии универсальны, они включают способность 

к интеллектуальному, творческому труду, в отличие от труда рутинного, 

который невозможно продать, который носит для каждой территории 

особый исключительный характер, механизмы которого легко 

складываются в систему, как пазл. Именно стратегический переход к 

подобным системам взаимоотношений позволит справиться Российскому 

государству с такими недугами, как коррупция, экономическая 

преступность и возродить приоритетное право интелекта и духовности.  

 

3. СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И 

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

 

Теперь о самом главном, о Федеральном законе №131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”. Мы должны чётко понимать, что Россия - это 2% населения 

мира и почти 40% добываемых мировых ресурсов, а как мы живём? 

Почему? Можно ещё задать два классических вопроса: Кто виноват? Что 

делать? Однако, вряд ли это поможет в решении существующих проблем.  

Территориальное Общественное Самоупровление, пожалуй, это 

единственное, что сейчас сможет в России всё расставить на свои места и 

решить все накопившиеся проблемы, тем более, что вся правовая основа 

для этого есть, а именно: Конституция Российской Федерации, Глава 1, 

статья 3; глава 8 статьи 130 -133;Федеральный Закон № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”, Статья 26. Правотворческая инициатива граждан; 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление (ТОС).  

ТОСы – это, как прежде говорили, кузница кадров института 

развития гражданского общества и это, в том числе, самое низшее звено 
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экономики России, именно ТОС наиболее среди всех законодательных 

структур приближен к населению и знает его потребности, потому что он и 

есть то самое население, именно ТОС должен принимать решение об 

инфраструктурных изменениях своей территории, именно созданием 

ТОСов сейчас озабочена местная власть, “дальновидные” руководители 

регионов стараются сейчас всеми правдами и неправдами насаждать там 

управляемых выдвиженцев и вносят огромное количество корректив в 

местное законодательство, регламентирующее регистрацию этих структур, 

но ТОС – это не государственная, а общественная структура, и она очень 

неудобна нерадивой исполнительной власти.  

Проживающие рядом на одной территории граждане благодаря 

Федеральному Закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», получили 

уникальную возможность сами на своей территории управлять в своих 

интересах – интересах граждан, проявляя правотворческую инициативу, 

организуя и участвуя в местных референдумах, сходах, конференциях, 

собраниях, опросах, публичных слушаньях по вопросам местного значения 

и просто непосредственно осуществляя свои права по территориальному 

общественному самоуправлению, создавая ТОСы.  

  Жители должны для себя чётко уяснить, что только от них и их 

гражданской позиции зависит, как они будут жить через год, два, три года, 

как будут жить их дети и внуки, на той земле, где рядом с ними живут их 

соседи, родственники, друзья - все те, кто зовутся земляками, они должны 

понимать, что когда каждыи ̆ сидит за своим забором, поселение в целом 

разваливается и, чтобы организовать хоть какую-нибудь деятельность или 

просто даже познакомить людей друг с другом, нужно объединить или 

самоорганизовать жителеи ̆ в структуру территориального общественного 

самоуправления, то есть ТОС, на уровне поселения или даже части 

поселения.  

 Именно население должно понимать, что сейчас оно, в основном, о 

происходящем узнаёт на уровне слухов, а благодаря ТОСу вполне можно 

выстроить систему максимального и оперативного разностороннего 

информирования жителей по каждои ̆ местной проблеме, причём среди 

всех заинтересованных лиц. Нет ничего важнее и дороже добросовестной 

информации, но информации много и она предоставлена в самых 

разнообразных формах. Нужны приемлемые для всех принципы и удобные 

инструменты, чтобы организовать лёгкое накопление информации, 

надёжное хранение и простой, общий доступ к ней. Без ТОСа здесь никак 

не обойтись.  

 Мы прекрасно пониманием, что есть чиновники хорошие и есть 

плохие. При работе ТОС может быть организован и обеспечен 

общественный конкретный контроль и коллективное взаимодействие с 

вышестоящими органами местного самоуправления и государственнои ̆

власти для того, чтобы разъяснить, а иногда и наказать чиновника, чьи 

деис̆твия противоречат интересам общества.  
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 ТОС — это попытка создать не идеалистическое, не утопическое 

сообщество, а содружество, живущих рядом людей, у которых одни 

проблемы, интересы на уровне проживания на одной территории на самом 

близком им, всем понятном уровне, уровне власти приземлённом, не 

конфликтующим с деис̆твующим законодательством, предлагающим 

реальный способ управления близкой им территорией, в основе которого 

лежит мнение населения, его интересы и потребности. Это совокупность 

правил и информации, в том числе и обновляемых со временем планов, 

проектов и разработок, которыми можно поделиться с такими же 

структурами ТОС, обсудить их, предложить населению их применить на 

своей территории, для этого необходимо обобщить опыт работы ТОС, а 

именно:  

- изложить принципы самоорганизации местного сообщества в виде 

понятного, простого руководства, в котором должна присутствовать 

обобщённая методика решения местных задач в виде ясного, 

последовательного и действенного алгоритма;  

- в руководстве должны быть описаны инструменты и принципы 

информационного взаимодействия всех участников жизни поселения, 

включая утверждение и сопровождение проектов, накопление данных и 

обмен опытом между ТОСами;  

- методика продвижения и построения всей системы местного 

самоуправления, всё, что в целом предназначено сблизить местную власть 

и жителей, объединить разрозненных людеи ̆ и помочь каждый день 

улучшать, делать более комфортным для жителей место их проживания 

шаг за шагом, улицу за улицей.  

  Естественно, работа с информацией предполагает сегодня 

использование современных методов и технологий, чтобы внести 

окончательную ясность: управление жизнью поселения не 

перекладывается на плечи жителей. Основную работу, как и положено, 

исполняет орган местного самоуправления, но теперь его деятельность 

выходит на свет. Добавляется возможность обмена информациеи,̆ 

общественного контроля, делегирования части работ самим жителям, 

более простого развития частных инициатив и формирования 

общественного мнения. Либо это делает население по собственной воле и 

местная администрация для улучшения своей работы и отношений с 

жителями помогает им, либо при бездеис̆твии местной власти жители, 

объединившись с помощью ТОС, отстаивают свои права и интересы.  

 В Конституции Российской Федерации в первой главе «Основы 

конституционного строя» в статье 12 определено: «В Российской 

Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

Однако почему-то все положения по подготовке документов 

стратегического планирования, согласно Главе 11 Статьи 39, пунктов 1 и 2 

заканчиваются на уровне Муниципального образования, несмотря на то, 
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что речь подчас идёт о стратегии социально-экономического развития 

конкретной территории, а это такая структура, по законодательству РФ, 

как Территориальное Общественное Самоуправление, и население не 

может не интересовать развитие территории, на которой оно проживает, а 

население, жители – это и есть тот самый народ, который является 

согласно Конституции Российской Федерации тем самым «Единственным 

источником власти в Российской Федерации».  

 Именно поэтому гражданские инициативы и их роль в создании 

нового направления в региональной экономике России, являются 

основополагающими и новая российская экономическая модель и всё 

стратегическое планирование развития региона, которые направленны на 

создание социальной экономики, должны, прежде всего, согласовываться с 

населением и осуществляться в его интересах.  

Уроки прошлого в победе в экономической войне, то есть 

мобилизационная экономика, должна строиться на других принципах, 

принципах защищающих интересы населения, и это основная задача 

государства. Мы считаем, что осуществлять стратегическое планирование 

без участия населения, по меньшей мере, некорректно. Поэтому мы 

предлагаем, чтобы по всем проектам стратегического планирования, 

касающимся социально-экономического развития территории, обязательно 

проходили публичные слушания на уровнях ТОСов и принимались к 

исполнению только после их одобрения населением.  

 Построение комфортного пространства для населения должно 

осуществляться при его активном участии.  

Пожалуй, самое развитое гражданское общество – это всё-таки 

Швейцария, но самоуправление в Швейцарии и самоуправление в России, 

тоже первоначально наполнены совершенно разным смыслом: в 

Швейцарии самоуправление – это, прежде всего, контролирующий 

муниципалитет орган, который стоит на страже и не допускает нарушения 

прав граждан, ни о какой законотворческой деятельности или гражданской 

инициативе, там не может быть и речи, там всё чётко регламентировано; в 

России это всё-таки, прежде всего, инициатива и самая настоящая 

ежедневная творческая работа по созданию удобной инфраструктуры, то 

есть самоуправление нужно, чтобы за муниципалитет выполнять работу по 

созданию комфорта в местах своего проживания и быть полноправными 

хозяевами на своей земле.  

 Если мы отличаемся от Швейцарии, где найти ответы? Попробуем в 

трудах великих учённых, которые все силы отдали попытке синтезировать 

классический рационализм в великую мировую, Византийскую, 

евразийскую, русскую культуру и научно-философскую традицию, 

вершиной которой стали идеи именно русских учённых: Вернадского В.В., 

Богданова А.А. “Тектология” (наука об универсальных типах и 

закономерностях структурного преобразования любых систем),  которые 

также синтезированы в трудах великого Моисеева Н. Н. Его новая 

парадигма развития человечества под названием “устойчивое развитие” 



 34 

позволяет нам использовать возможности современной математики, и 

решать все эти проблемы языком стратегического планирования, который 

соединил в себе все идеи и достижения различных наук. Предметом его 

научных изысканий, в том числе, была совместная эволюция человека и 

биосферы - “Коэволюция”. Это понятие получившее, сейчас, широкое 

распространение, принадлежит также Моисееву. После знаменитой 

Международной конференции ООН “Окружающая среда и развитие” (1992 

год, Рио-де-Жанейро), которая выдвинула новую парадигму развития 

человечества под названием “устойчивое развитие”, Моисеев много сделал 

для развития этой идеи в России, для создания новой картины мира – 

“миропонимания”, “времяпонимания”, как он говорил, для нового 

научного мировоззрения грядущего века.  

Одним из направлений теории общественного выбора является 

экономика бюрократии. Законодательные органы создают 

исполнительные, а они, в свою очередь, — обширный аппарат для 

выполнения разнообразных функций государства, которые затрагивают 

интересы населения. Избиратели, проголосовавшие за депутатов, 

оказываются в непосредственном подчинении у бюрократов.  

Бюрократия развивается как иерархическая структура внутри 

государства. Она необходима в качестве стабильной организации для 

осуществления долгосрочных программ, организации, способной 

приспосабливаться к внешним изменениям. Политический процесс 

представляет собой единство прерывности и непрерывности. 

Периодическое обновление законодательных органов сочетается с 

относительной стабильностью основных эшелонов исполнительной 

власти. Бюрократия помогает сохранить преемственность в руководстве, 

осуществляет контроль за оппортунистическим поведением.  

Экономика бюрократии (economics of bureaucracy) согласно теории 

общественного выбора — это система организации, удовлетворяющая как 

минимум два критерия: во-первых, она не производит экономические 

блага, имеющие ценностную оценку, во-вторых, извлекает часть своих 

доходов из источников, не связанных с продажей результатов своей 

деятельности.  

Уже в силу своего положения бюрократия не связана 

непосредственно с интересами избирателей, она обслуживает, прежде 

всего, интересы различных эшелонов законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Чиновники не только реализуют уже принятые законы, но и 

активно участвуют в их подготовке. Поэтому они нередко напрямую 

связаны с группами, отстаивающими особые свои интересы. Через 

бюрократов группы с особыми интересами "обрабатывают" политиков, 

представляют информацию в выгодном для них свете.  

Бюрократия, как правило, опасается не недовольства общества в 

целом, а прицельной критики со стороны групп с особыми интересами, 

которые легко могут использовать для этого средства массовой 

информации. И, наоборот, в случае провала им могут помочь выйти из 
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затруднительного положения опять те же группы с особыми интересами, с 

которыми они тесно связаны.  

Реализуя свои собственные цели и интересы особых групп, 

бюрократы стремятся к принятию таких решений, которые открывали бы 

для них доступ к самостоятельному использованию разнообразных 

ресурсов. На экономии общественных благ они мало что могут заработать, 

принятие же дорогостоящих программ предоставляет им широкие 

возможности для личного обогащения, усиления влияния, укрепления 

связей с поддерживающими их группами и, в конечном счёте, для 

подготовки путей "отхода" на какое-нибудь "тёплое" местечко. Не 

случайно многие служащие корпораций, поработав в государственном 

аппарате, возвращаются в свои корпорации с заметным повышением. 

Такая практика получила название "системы вращающихся дверей".  

Бюрократии присущи стремление ускорить ход дела 

административными методами, абсолютизация формы в ущерб 

содержанию, принесение стратегии в жертву тактике, подчинение цели 

организации задачам её сохранения. Так как бюрократия делает свои 

"формальные" цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт 

с "реальными" целями. Она поэтому вынуждена выдавать формальное за 

содержание, а содержание — за нечто формальное. Государственные 

задачи превращаются в канцелярские задачи, или канцелярские задачи — в 

государственные».  

С ростом бюрократии развиваются и негативные стороны 

управления. Чем больше становится бюрократический аппарат, тем ниже 

качество принимаемых решений, тем медленнее осуществляется их 

претворение в жизнь. Различные ведомства преследуют нередко 

противоположные цели; их работники часто дублируют работу друг друга. 

Устаревшие программы не отменяются, издаются все новые и новые 

циркуляры, увеличивается документооборот. Все это требует огромных 

средств для решения простых вопросов.  

Укрепление бюрократии усиливает неэффективность работы 

организации. В частной фирме простым критерием эффективности 

является рост прибыли. В государственном аппарате такой чёткий 

критерий отсутствует. Обычной реакцией на провалы принятых ранее 

программ является увеличение ассигнований и рост штата сотрудников. 

Все это способствует «разбуханию» государственного аппарата — людей, 

занятых поиском политической ренты.  

Крупным достижением в теории общественного выбора стала в 

1974г. Разработка теории политической ренты, автором которой была 

Анна Крюгер. Поиск политической ренты (political rent seeking) — это 

стремление получить экономическую ренту с помощью политического 

процесса. Правительственные чиновники стремятся получить 

материальные выгоды за счёт, как общества в целом, так и отдельных лиц, 

добивающихся принятия определённых решений. Бюрократы, участвуя в 

политическом процессе, стремятся провести такие решения, чтобы 
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гарантировать себе получение экономической ренты за счёт общества. 

Политики заинтересованы в решениях, которые обеспечивают явные и 

немедленные выгоды и требуют скрытых, трудно определяемых издержек. 

Подобные решения способствуют росту популярности политиков, но, как 

правило, они экономически неэффективны.  

Иерархическая структура государственного аппарата строится по тем 

же принципам, что и структура крупных корпораций. Однако 

государственные учреждения часто не могут воспользоваться 

преимуществами организационной структуры частных фирм. Причинами 

служат слабый контроль за их функционированием, недостаточная 

конкуренция, большая самостоятельность бюрократии. Поэтому 

представители теории общественного выбора последовательно выступают 

за всемерное ограничение экономических функций государства. Даже 

производство общественных благ не повод, с их точки зрения, для 

государственного вмешательства в экономику, поскольку разные 

налогоплательщики извлекают неодинаковую выгоду от государственных 

программ. По их мнению, демократичным является опосредованное 

рынком преобразование общественных товаров и услуг в экономические 

блага.  

Условием эффективной борьбы с бюрократией они считают 

приватизацию, содержанием — развитие "мягкой инфраструктуры", а 

конечной целью — создание конституционной экономики. Введённое 

Ульямсом Нисканеном понятие "мягкая инфраструктура" означает 

увеличение экономических прав человека (укрепление прав 

собственности, честность и ответственность за выполнение контрактов, 

терпимость к инакомыслию, гарантии прав меньшинства и т. п.) и 

ограничение сфер деятельности государства.  

Политико-экономический (политический) цикл (political business 

cycle) — цикл экономической и политической активности правительства 

между выборами. Деятельность правительства между выборами подчинена 

определённым закономерностям. С известной долей условности она может 

быть описана следующим образом. После выборов осуществляется ряд 

мер, направленных на изменение целей или масштабов деятельности 

предшествующего правительства. Эти меры носят особенно радикальный 

характер, если к власти приходит партия, до этого находившаяся в 

оппозиции. Предпринимаются попытки по сокращению дефицита 

государственного бюджета, сворачиванию непопулярных программ, 

перестройке работы государственного аппарата. Вновь пришедшие к 

власти люди стараются выполнить хотя бы часть предвыборных обещаний. 

Однако затем активность снижается до тех пор, пока падение 

популярности нового правительства не достигает критического уровня. С 

приближением следующих выборов активность правительства возрастает.  
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4. СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Построение моделей развития нашей страны и пути ее 

реформирования являются одной из самых важных целей для России. Эта 

тема актуальна, сложна и многогранна, поэтому нет единственного 

решения этой проблемы, а выбор модели и стратегии развития необходимо 

произвести в ближайший период времени. Одним из сложных и 

критических вопросов, возникших перед Россией в ходе государственного 

строительства, является разграничение предметов ведения и объёмов 

полномочий федерального центра, субъектов федерации и органов 

местного самоуправления.  

Особо опасной региональная асимметрия становится, как только она 

закрепляется в неравнозначных статусах одноуровневых территориальных 

единиц государства или в главенстве регионального права над 

общегосударственным. В таких случаях территориальные дифференциация 

и дезинтеграция становятся взаимодополняющими факторами ослабления 

целостности государства, а значит, и снижения его системной 

устойчивости.  

Из года в год возрастает не только межрегиональная, но и 

пространственная дифференциация муниципалитетов внутри единого 

региона, приобретает актуальность социально-экономическое расслоение, 

разрыв между уровнями развития регионов, измеряемый денежными 

доходами населения.  

В современной России проблемы регионального развития приобрели 

чрезвычайное значение, оказывая огромное и противоречивое влияние на 

все стороны развития государства. Частью этих неделимо 

взаимосвязанных проблем являются как развитие регионов России, так и 

процессы, имеющие пространственные формы проявления 

(экономические, политические, социальные, демографические, 

национально-этнические, конфессиональные, природно-ресурсные, 

экологические, геополитические, военно-стратегические и т. п.), а также 

интересы развития России в различных регионах планеты либо ее 

жизненно важных сферах геопространства.  

В процессе, появляются разнообразные идеи экономистов, которые 

предлагают пути развития России. Какую же стратегию развития выбрать? 

Россия в силу своих масштабов и внутренней исторической логики может 

хорошо развиваться только как самодостаточная страна. Поэтому для ее 

развития нужен свой собственный цивилизационный проект.  

На ближайшие 10-15 лет России нужен успех в экономическом 

развитии. Сейчас мы говорим об экономике гражданского общества, в 

начале данной Концепции изложена наша позиция о том, что мы не 

вмешиваемся в процессы, которые контролирует правительство, а только 

по мере сил помогаем ему в вопросах реализации социально значимых 

проектов и программ.  



 38 

Мы считаем, что для этого не следует отказываться от заимствования 

идей, любых управленческих форм и технологий, когда это эффективно, из 

любой страны, но нельзя допустить одного - прекращения в стране 

собственного концептуального творчества и тем самым подчинения 

зарубежным реформаторам на ее территории и отдать приоритет внешним 

творцам мирового порядка.  

Мы потратили массу времени изучая модели и подходы к стратегии 

развития нашей страны, предлагаемые учёными. Мы поставили перед 

собой цель и исследовали задачи: рассмотрели основы экономического 

развития, изучили принципы, реформы; проанализировали методы и 

технологии, спрогзнозировали результаты предлагаемых моделей развития 

экономики России и вот к какому выводу пришли: забыт принцип 

планомерности, заимствованный из технических систем.  

Программный метод в технике формирует планы не от достигнутого 

(что характерно для окончания эпохи социализма), а планы, нацеленные на 

конечный результат, на реализацию поставленных целей и задач.  

В технике тоже существует «метод программ». Но в экономике все 

гораздо сложнее. Ведение народного хозяйства – это не задача узкого 

профиля, где все особенности процесса движения относительно просты и 

где параметры могут быть с большей степенью точности определены 

инженерами заранее. И, тем не менее, тот метод, который начал 

складываться в 1920-е гг., был очень похож на способ проектирования в 

инженерном деле. В самом деле, ведь совокупность программ, которая 

принимается правительством, определяет «программную траекторию» 

планируемого развития. Только рассчитать ее неизмеримо труднее.  

Есть и более существенное различие в управлении 

народнохозяйственным организмом и любой технической системой: в 

первом случае одних программ мало, так как они не в состоянии охватить 

все детали производственного многообразия, выполнение программ 

требует ресурсов, а ресурсы на все программы общие, и их еще надо уметь 

распределить, поэтому программы должны быть увязаны между собой по 

ресурсам. А для этого необходима единая система планирования в 

масштабах всей страны. Создание единой системы планирования - одно из 

ярчайших проявлений нового уклада, который тогда получил название 

«феномен советской власти».  

Разработка системы процедур составления планов – это лишь первый 

этап в реализации планомерности развития социальной экономики 

гражданского общества. На самом деле, ведь планы и программы имеют 

смысл лишь тогда, когда они выполняются. А для этого недостаточно 

простой команды и доведения содержания плана до тех или иных 

организаций, что совсем не означает его выполнения. Для реализации и 

составления планов и программ необходимы специальные механизмы, 

обеспечивающие заинтересованность населения и их стремление 

выполнить эти плановые задачи. Эти механизмы должны порождать 



 39 

обратные связи, способные устранять неизбежно возникающие отклонения 

от первоначального замысла плана и планируемого хода событий.  

В современных условиях необходимо комплексное, целостное - 

системное, рассмотрение всех общественных структур, со всей их 

важнейшей системой связей, структурой правовых отношений, 

разнообразием хозяйственных механизмов, привязанных своей 

деятельностью к конкретной территории, необходимо учитывать роль 

социальных факторов, а иногда даже международные и политические 

аспекты и т. д.  

В условиях плановой экономики гражданского общества, когда 

рыночный механизм и «закон выживания» заменены направляющим 

воздействием интеллекта, особую роль играет подбор и квалификация 

кадров, степень их образованности, таланта, идейной и моральной 

подготовленности к той деятельности, которую им предстоит вести в 

сфере построения экономики гражданского общества.  

Сфера управления и планирования экономики гражданского 

общества, особенно в области науки, создании перспективной техники и 

технологий, т. е. сфера, связанная не только с творчеством, но и с 

определенным риском, требует таланта и энтузиазма. Ведь именно 

работники этой сферы держат ключи от будущего. Нельзя допускать, 

чтобы их захватывала бумажная карусель и поглощала бюрократическая 

пучина! Бесспорно, порядок должен быть и в бумагах в том числе. Но не в 

ущерб главному.  

Обществу нужны свои исследовательские центры, определяющие 

стратегию развития отраслей, решающих трудные практические задачи 

внедрения новой техники.  

И наконец, последнее. Социальная экономика общества – это, 

прежде всего, поиск новых путей развития, планомерность, 

целенаправленность. А их невозможно реализовать без глубоких научных 

исследований, без создания фундаментального научного базиса развития. 

Без этого общество просто не способно к выживанию – оно не может 

развиваться стихийно, подобно капиталистическому обществу с его 

рыночной экономикой. Должны чётко соблюдаться принципы принятия 

решений. Первый и основной принцип – умение чётко формулировать 

цель: чего мы хотим добиться, принимая то или иное решение, необходимо 

чётко ставить цель, к которой должны стремиться и уметь 

дифференцировать цели, потому что обычно для того, чтобы добиться 

улучшения одного из показателей, одной из более важных целей, 

приходится чем-то жертвовать. Выбор цели - это, как правило, 

компромисс! 

Теория принятия решений имеет еще одно название – исследование 

операций. В этой теории специально изучается проблема множественности 

целей. Она носит название «неопределенности целей» и занимает едва ли 

не центральное место в этой дисциплине.  
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Для преодоления этой неопределенности, т. е. для решения задачи выбора 

(или компромисса), разработаны многочисленные приемы.  

Часто говорят: надо добиваться максимума продукции при 

минимуме затрат, а минимальные затраты – это нулевые затраты. А с 

нулевыми затратами будет и нулевая продукция. Значит, лицо, 

принимающее решение должно соизмерять величину затрат с величиной 

выпуска.  

Все эти проблемы имеют не только большое практическое значение, 

но и глубокий философский смысл, относящийся к соотношению 

объективного и субъективного в нашей жизни и ее законах.  

Второй принцип принятия решений – необходимо знать обстановку 

и объект управления. В этом большую помощь оказывает 

информированность, то есть информация становится своеобразным 

продуктом, который по мере развития научно-технического прогресса 

начинает играть все более важную роль в жизни общества. Создание, 

обработка информации и превращение ее в новую форму, которая 

необходима для получения нового продукта, благодаря которому 

возможно принять правильное решение, является решающим залогом 

успеха и принятия правильного решения.  

Мы живем в непрестанно меняющемся мире, где те 

организационные формы, которые были созданы в одних условиях, 

становятся неустойчивыми, а это означает, что в такой форме в таких 

организационных рамках тот или иной процесс протекать уже не может. 

Происходит спонтанное, самопроизвольное разрушение структур – это, к 

сожалению, касается и государственного устройства, но на таком уровне 

организационные перемены надо делать лишь тогда, когда совершенно 

очевидно, что не делать их нельзя! И нужна большая мудрость 

руководителей, чтобы вовремя увидеть тенденции и своевременно 

предусмотреть необходимость реконструкции структуры или её 

переоснащение.  

Человечество уже почти 20 лет живёт в XXI веке. И мир этого века 

гораздо меньше похож на век ХХ, чем XX век был похож на XIX, поэтому 

необходимо быть готовыми к тому, что придется менять многие стандарты 

не только нашего жизненного уклада, но и мыслей, что многие аксиомы 

современности перестанут быть действенными, придется искать и 

формулировать новые доктрины, а также обеспечивать организационные 

возможности их реализации, «претензий на обладание истиной в 

последней инстанции у нас нет». Поиск – это природа рационального 

развития гражданского общества. И помочь в поиске развития и 

совершенствования организационных форм может только наука. При 

переходе от индустриального общества с характерными для него 

индустриальными затратами энергии, капитала и труда к обществу с 

высокоразвитой социально направленной технологией, для которого 

критическими ресурсами являются информация и информированность, 

безусловно, возникают новые модели мира и устройства общества. 
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Общество принадлежит к числу открытых систем, к которым, без 

сомнения принадлежат все биологические и социальные системы, поэтому 

любая попытка применить к ним законы механической модели, заведомо 

обречены на провал, однако использовать принципы механических 

моделей в структурах управления, на наш взгляд, только полезно, но 

рассматривать социальные системы, в том числе и социальные кластеры 

необходимо, как модели саморазвивающиеся и самоподдерживающиеся. 

Особенно интересна в этом случае Пригожинская парадигма, так как она 

акцентирует внимание на аспектах реальности, наиболее характерных для 

современной стадии и ускоренных социальных изменений: 

разупорядоченности, неустойчивости и разнообразии подсистем.  

 Взаимодействие человека и других элементов социальной системы, 

а также сфера деятельности по применению теорий, принципов, данных и 

методов для обеспечения потребностей человека и оптимизации общей 

производительности системы – это основная задача, которую решают 

социально-ориентированные кластеры, основной структурой должны 

являться ТОСы.  

  Мы постараемся предложить, спроектировать такую систему в 

целом, учитывая все факторы: социальные, технические, организационные, 

как внешние, к системе, так и внутренние, чтобы обеспечить её 

гармоничную, согласованную и надежную работу в интересах общества и 

населения.  

Это новое понятие, его природа ещё недостаточно изучена, несмотря 

на то, что в мире существует большое количество муниципальных 

образований, которые развиваются в соответствии с принципами и по 

правилам самоорганизующихся и саморазвивающихся моделей кластеров, 

некоторые уже на протяжении столетия, причем развиваются успешно. 

Кластеры направлены, на приобретение благ населением, за счет 

использования ресурсов окружающей это население среды, это и есть та 

новая социальная формация, которую можно назвать – социально 

ориентированные кластеры.  

  Образование кластеров – это эволюционный процесс. Поэтому 

необходимо учесть, что образованные «по распоряжению сверху», 

искусственным путем, кластеры могут оказаться нежизнеспособными, так 

как не будут обладать инновационным экономическим толчком к 

развитию кластера, основной целью которого должно являться улучшение 

качества жизни населения, той территории, на которой кластер будет 

развиваться.  

  Безусловно, государство не может оставаться в стороне в отношении 

вопросов формирования и существования кластеров на его территории, но 

какова должна быть степень государственного вмешательства. Как 

показало время, наиболее предпочтительным оказался либеральный 

принцип, англо-саксонской модели, когда роль государства сводится к 

устранению барьеров для его естественного развития и не требует прямого 

государственного вмешательства. Однако, как нам кажется, в России, 
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государство может принимать участие в создании социально-

ориентированных кластеров на уровне частно-государственного 

партнерства.  

 Создание социально-ориентированного кластера – это пример 

процесса, в котором участники, преследуя разные и в том числе 

противоположные мотивы, подчиняются общим правилам в достижении 

единой цели. Они так строят свои взаимоотношения внутри кластера, что в 

результате достигают всеобъемлющего порядка, а выигрыш одной 

стороны уравновешивается проигрышем другой стороны, поэтому процесс 

способен приносить выигрыш всем его участникам.  

 В социальной экономике появляется некое новое понятие, 

определяющее самоподдерживающиеся, саморазвивающиеся структуры, 

представляемые пока лишь материальными воплощениями, которые 

начали обретать самостоятельное бытие, сохраняясь во времени в самых 

разнообразных формах.  

 Появившись однажды, эта социальная модель становится 

составляющей мирового порядка, как любой материальный объект.  

 Кластеры – это структуры человеческих взаимодействий для разного 

рода целей, при групповой активности на практике передаются 

индивидами из поколения в поколение и так сохраняют свой 

общезначимый характер, только благодаря постоянному приспособлению 

и поэтому являются основополагающими в любой социальной системе при 

построении структур обеспечения достойного обитания в среде. Несмотря 

на то, что мы говорим о кластерах, как о новом явлении, их свойствами 

обладали иные социальные модели, которые должны были отвечать иным 

требованиям времени и иным правилам развития.  

 

5. ВОСПРОИЗВОДСТВО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Эта часть Концепции имеет своей целью описание принципиально 

новой модели финансового обслуживания социально значимых программ, 

представленных регионами РФ, а также Территориальным Общественным 

Самоуправлением (ТОСами).  

«Система воспроизводства финансовых ресурсов» имеет целью 

решение социально значимых вопросов, направленных на реализацию этих 

самых проектов и программ.  

Реализация программ возможна только в том случае, если она будет 

согласовываться с высшей государственной стратегией России. Поэтому 

до перехода к детальному изложению построения структуры и функций 

системы, необходимо аналитически предположить основные 

государственные геополитические задачи, которые ставит перед ней 

высшая государственная стратегия планирования развития России.  
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Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями поражения 

советской высшей стратегии (искажённой в шестидесятые и семидесятые 

годы прошлого столетия) и торжества высшей американской стратегии. 

Пока еще так и не дана оценка, в какой мере это поражение 

предопределено неверными целями или неэффективными и 

непоследовательными методами реализации советской высшей стратегии. 

Однако, несомненно, что в сокрушительном поражении советской высшей 

стратегии, не последнюю роль сыграла мессианская претензия США, 

основанная на «новом политическом мышлении для страны и всего мира». 

Эти претензии получили активную и всестороннюю поддержку, как 

внешних сил, так и либерально настроенных кругов внутри страны.  

Мы были свидетелями, когда группа общественно-политических сил, 

которая осуществляла демонтаж Советского Союза и формировала 

Российскую Федерацию, явно не имела высшей стратегии и вообще какой-

либо созидательной стратегии. Она имела, только задачу – в кратчайшее 

время разрушить партийно-советскую систему власти и общественных 

отношений, а также сложившиеся отношения собственности и поставить 

новое государство в колею западной цивилизации.  

О собственной евразийской цивилизации речь не велась. Страна 

ставилась в зависимость и отдавалась на милость западной цивилизации, 

точнее, американскому варианту. Подобная установка могла привести 

Россию или к полному её разрушению, или к полной зависимости от 

внешней стратегической установки. В течение десятилетия имело место и 

то, и другое. Потерпела полный крах стратегия преобразования России по 

западным образцам и рецептам. Страна пришла в упадок и начала быстро 

вырождаться. Удивительно, что государство, большая часть территории 

которого находится на Востоке в Азии, и в прежние времена, и теперь 

поглощено Европейскими делами и проблемами.  

  Постоянно Российская государственная власть решает ряд важных 

исторических задач, относящихся к высшей стратегии западных 

государств, причем интересы самой России, подчас, далеко не совпадают с 

задачами этой высшей стратегии. Необходимо отметить, что это имеет 

отношение, как к текущим, так и долгосрочным интересам России. 

Интересы России не имеют, никакого отношения к проблемам, которые 

решают за её счет в угоду внешней высшей стратегии западной 

цивилизации. Сама Россия, считающая себя приемником Византии, то есть 

сама являющаяся, по сути, самостоятельной цивилизацией, постоянно 

старается укрепить за свой счёт позиции Запада.  

Все выгоды от таких последних действий достались пока лишь 

одной стране – Соединенным Штатам Америки, что усилило и без того 

сильные в высшей стратегии США национально-эгоистические и 

диктаторские мотивы. Свидетельством тому является курс на утверждение 

однополюсного военно-силового мира на 21 век, циничные полицейско-

силовые акции против других стран, правительства которых отвергают 

американский диктат, стремление сломать сбалансированные бессрочные 
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военно-политические договоренности прежних лет. В итоге нами была 

сформирована стратегия изменения мира методом разрушения своей 

страны, демонтажа её исторического потенциала и обеспечения легкой, 

просто подаренной победы Западу. Если оценивать результаты этой 

стратегии с позиции полного национально – государственного альтруизма, 

то Россия почему-то проявляет его именно к англосаксам не впервые. 

Достаточно вспомнить, что ещё по Конвенции от 16 февраля 1825 года, 

Россия, почему-то отказалась от принадлежавших ей земель на Северо - 

Американском континенте в пользу англосаксов. Эти земли и теперь 

принадлежат США. Это штаты Орегон и Вашингтон. Эти штаты были 

переданы по вышеупомянутой Конвенции англосаксам, причем без 

всякого вознаграждения с их стороны, то есть попросту подарены Россией 

США.  

В настоящее время на земном шаре существует лишь две 

противоборствующие стороны это 160 000 000 англосаксов и 160 000 000 

русских. Китай никогда не станет себя противопоставлять ни США, ни 

России, так как у него абсолютно иная миссия. Англосаксы, утвердив в 

разных степенях власти свое господство над всеми океанами и тремя с 

половиной материками, и почти всеми островами, отмежевали себе едва 

охватываемую воображением Океанскую Империю.  

Русские, завладев замёрзшим и обильно изрезанным песчаными 

мелями океаном земли, образовали огромную на карте и пугающую 

остальные народы темнотой своих ночей и трескучими морозами 

Сухопутную Империю. Причем, несмотря на большие размеры своей 

территории, русский народ, по сравнению с другими народами, находится 

в наименее благоприятных для жизни условиях. В постоянном поражении 

нашей высшей стратегии, в постоянной победе англосаксов нет ничего 

удивительного. Русский народ, одаренный практическим смыслом, 

творческой энергией, предприимчивостью и нерешительностью, до сих 

пор продолжает блуждание, всё это представляется чем-то аномальным.  

Однако абсолютно ясно, что где-то и когда-то мы сбились с нашего 

пути, отошли от него далеко в сторону и даже потеряли направление, по 

которому должны были следовать к указанной нам Провидением цели. 

Именно поэтому основной задачей, которую должно решить государство 

России – это создание реальной высшей государственной стратегии.  

Высшая государственная стратегия России должна быть неразрывно 

связана с Евразийской цивилизацией. Необходимо четко осознать, что мы - 

это часть Евразийской цивилизации. Западная или Восточная цивилизации 

никогда и никакого отношения к нам не имели. Мы должны выбрать свой 

путь и понять, что Россия возродится, только осознав себя Евразийской 

державой со своей самобытной культурой, верой и своеобразным, 

присущим, только евразийскому государству экономическим и 

политическим устройством.  

 Образование Российского государства на пространствах Евразии 

было объективно необходимым. Формирование и расширение Российского 
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государства отвечало интересам и обеспечивало безопасность этносов, 

проживающих на евразийских пространствах. Если бы они не 

объединились в единое государство между ними, были бы бесконечные 

бандитско-грабительские войны.  

   В Российское государство были включены этносы, 

специализирующиеся на разбойно-грабительских войнах-набегах и 

этносы, которые были постоянными данниками, жертвами. Первые 

включались в состав методами военного покорения, силового 

присоединения, вторые – добровольного вступления, нередко в результате 

неоднократных просьб с надеждой избавиться от агрессии и притеснений 

соседей.  

  Территориальное расширение государства было обусловлено 

потребностями создания экономического рынка, стабильной и безопасной, 

созидательной, хозяйственной деятельностью, а также включения через 

посредничество Российского государства в мировые производственно-

экономические связи проживающих по соседству этносов.  

Такой ход государственного строительства отвечал потребностям и 

интересам духовного развития всех этносов и приобщения их к мировой 

культуре. Единое государство создавало условия для решения этой 

сложной проблемы, выводило многие, особенно малые этносы из духовной 

изоляции на связь с мировыми духовными процессами. Новое 

объединение вокруг России самостоятельных евразийских государств даст 

новый импульс евразийской цивилизации, переживающей сейчас не 

первый кризис, связанный с поражением высшей государственной 

стратегии.  

Евразийское государство - это особый тип государства. Такое 

государство предполагает наличие сильной власти, близко стоящей к 

народу. Необходимо также учесть, что евразийское государство должно 

взять ответственность за организацию всей жизни общества, в том числе и 

социальные гарантии, а экономическая система такого государства - это не 

только государственная собственность, а государственная собственность, 

как господствующая, которая сосуществует наравне с другими видами 

собственности.  

Евразийское государство – это всегда гарантийное, демократическое 

государство, – государство реальных хозяйственных потребностей. 

Современные же политики вместо хозяйственной демократии, что 

исторически и традиционно было близко евразийским этносам, 

сосредоточили свое внимание и внимание масс на политической 

демократии, что общей массе населения безразлично.  

  Мы понимаем необходимость прекращения использования 

мифических идеологий и перехода к созданию рациональных концепций 

развития российского общества. И наша Концепция имеет целью создание 

принципиально новой модели финансового обслуживания социальных 

программ и проектов регионов.  
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 Прежде чем говорить о «Саморазвивающейся системе воспроизводства 

финансовых ресурсов», необходимо обратить внимание на разницу между 

такими понятиями, как «Деньги» и «Финансы».  

 Финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и по 

выполняемым функциям. Деньги представляют собой всеобщий 

эквивалент, с помощью которого измеряется полезность затрат труда 

ассоциированных производителей на определённой территории.  

 Финансы – это экономический инструмент распределения и 

перераспределения валового внутреннего продукта и национального 

дохода. Финансы являются орудием контроля образования и 

использования фондов денежных средств, то есть финансы – неотъемлемое 

связующее звено между созданием и использованием дохода. По своему 

материальному содержанию финансы – это целевые фонды денежных 

средств, в совокупности с иными фондовыми инструментами, например 

такими, которые не используются у нас, потому что общепризнанно 

делают финансовые ресурсы прозрачными, поэтому наша экономическая и 

финансовая элита повсеместно ведёт с этими инструментами войну. Это 

базовые фондовые, в том числе и рентные инструменты, такие как: 

Титулы, Консоли, Оценочные сертификаты, Международные 

Инвестиционные сертификаты, Трастовые гарантии, Депозитные 

сертификаты, Ипотечные сертификаты, Закладные и Залоговые листы, и 

т.п. Все вышеперечисленные инструменты, в том числе и денежные 

средства, представляют базовые финансовые ресурсы системы. Главное 

условие роста финансовых ресурсов - увеличение национального дохода. 

Грамотный и последовательный выпуск корпоративных ценных бумаг 

различного статуса и вида, является одной из мощных форм мобилизации 

капитала, увеличения национального дохода и роста ВВП, именно поэтому 

пятая колонна ведет непремиримую войну с фондовым рынком, принимая 

абсолютно нелепые законодательные акты подчинения биржевых структур 

Центральному Банку, чтобы полностью был потерян контроль над его 

действиями, Центральный Банк «подмял» под себя выпуск даже 

корпоративных ценных бумаг, что крайне негативно отражается на 

развитии малого и среднего бизнеса, а также всей экономики в целом. Но 

финансовые инструменты не могут быть правильно использованы в 

интересах конкретной страны, если государство не обладает своей 

собственной локальной информационно-финансовой системой, которая 

воспроизводит и обслуживает именно эти инструменты. Однако, это 

самый лёгкий вопрос для решения при условии сознательного создания 

трёхступенчатой, локальной и абсолютно открытой системы 

сопровождения фондовых инструментов.  

Инвентаризация региональных финансовых ресурсов и их 

правильное оформление представленными далее структурами на 

территории России даст возможность использовать уже наработанный ещё 

в Советском Союзе опыт. Это позволит получить так необходимые сейчас 

фондовые инструменты, которые мы сможем использовать, для 



 47 

внутренних инвестиционных проектов. Это сейчас принципиально важно, 

потому что дает нам право надеяться на смену ключевой стратегической 

задачи и нормализацию экономического регионального развития, за счёт 

проектного финансирования.  

 Система воспроизводства финансовых ресурсов – это система 

структур обслуживания и методов образования и воспроизводства 

финансовых ресурсов, а также использования корпоративных фондов 

денежных средств. Необходимо учесть, что эта система состоит из 

неограниченного количества участников из числа населения, учредителей 

ТОСов, объединённых в региональные Ассоциации.  

 В Систему воспроизводства финансовых ресурсов входят: 

Региональный Документальный Банк, который состоит из Залогового и 

Закладного фондов, имеет статус Общественного фонда, который 

учреждается Региональными Ассоциациями Развития Гражданского 

Общества. Все залоги вносятся ТОСами, через Ассоциацию в капитал 

Фонда. Документарный Банк по своим функциям выполняет работу 

информационного фонда для всех участников проектов системы.  

Региональные клиринговые депозитно-расчётные центры 

регистрируются в соответствии с положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в состав 

Клирингового депозитно-расчётного центра входят Экспертные комитеты, 

Оценочные компании для принятия решений по проектному 

финансированию и зачислению на счета депо обеспечения для 

программного финансирования.  

Экспертный Комитет состоит из приглашенных 

высококвалифицированных ведущих специалистов по конкретному 

направлению, по которому представлен региональный проект и которые 

дают профессиональное заключение о рациональности его реализации в 

том или ином регионе. Далее региональный проект передается в 

Оценочный комитет.  

Оценочный Комитет состоит из приглашенных 

высококвалифицированных лицензированных отечественных оценщиков, 

а также финансовых и кредитных специалистов, которые дают ему 

финансовую и экономическую оценку и передают свои заключения 

Документарному Банку.  

Региональные билинговые системы способные предоставлять 

эффективные высоконадёжные, высокопроизводительные беспроводные 

решения для замены традиционных проводных сетей связи последней 

мили. Билинговая система должна обладать высоконадёжными 

решениями, позволяющими применять дополнительные методы 

обеспечения устойчивой работы инфраструктуры, в том числе: контроль за 

авариями и их быстрое устранение; установка систем видеонаблюдения в 

реальном времени; установка систем управления предприятием; 

развёртывание высокоскоростных сетей для удалённых от магистральных 
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сетей кампусов; установка систем мониторинга работоспособности сети и 

объектов и тому подобное.  

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ещё раз остановимся на содержании и цели Концепции, на 

определении путей и способов обеспечения устойчивого повышения 

благосостояния граждан, динамичном развитии региональной экономики и 

долгосрочной перспективе развития и укрепления позиций Гражданского 

общества.  

  В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 

- характеристика целей долгосрочного социально-экономического 

развития с учётом основных современных тенденций предстоящего 

периода; 

- стратегия – способы, направления и этапы достижения поставленных 

целеи;̆ 

- формы и механизмы стратегического партнерства гражданского 

общества и государства, бизнеса и государства в достижении целеи ̆

Концепции;  

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочнои ̆

политики в развитии социальной сферы, науки и технологий, структурных 

преобразований в экономике;  

- цели и приоритеты внешних взаимоотношений;  

- параметры развития экономики новой политической формации;  

- цели и задачи территориального развития Евразийского пространства в 

долгосрочной перспективе.  

 Стратегические ориентиры долгосрочного социально-

экономического развития Евразийского пространства и прежде всего 

России:  

- Создание на территории Евразийского пространства комфортных 

социально-экономических условий существования граждан при 

безусловном лидерстве России в построении нового политико-

экономического порядка.  

 - Создание системы базовых правовых норм и других институтов, 

обеспечивающих работу и взаимоотношения между ТОСами или иными 

подобными структурами Гражданского общества, как социально 

ориентированными кластерами, и их взаимоотношения с 

Муниципальными образованиями и Региональными властями, или 

подобными образованиями местного самоуправления и местными 

государственными структурами исполнительной власти, подписание 

Договоров разграничения ведения между этими структурами, в рамках 

существующего законодательства, заложив тем самым основы и принципы 

взаимоотношений между структурами Гражданского общества и 

государственными органами исполнительной власти, а также создание 
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основы нового политико-экономического уклада, определение функций 

развитого и ответственного Гражданского общества.  

- Создание конкурентных рынков местных товаров и услуг, капитала и 

трудовых ресурсов.  

- Создание и сопровождение Социально – ориентированных кластеров, их 

деятельности, как общественных институтов, обеспечение эффективного 

деис̆твия ТОСов, стремление к достижению высокои ̆

конкурентоспособности в том числе, как на внутренних, так и на 

международных рынках.  

- Достижение параметров высокой степени открытости и прозрачности 

местной экономики. Обеспечение её устойчивой микро- и 

макроэкономической стабильности.  

- Формирование большого числа местных развивающихся компании ̆

среднего и малого бизнеса, успешно конкурирующих на внутренних и 

внешних рынках и активно привлекающих капитал для своего развития за 

счёт структур и методик ЕИС.  

- Общая капитализация местных компании ̆ малого и среднего бизнеса 

должна превысить стоимость фондовых инструментов в сумме 1. 120 

млрд. рублей и создать местный рынок фондовых инструментов, 

превратив его в реальный фактор привлечения инвестиции,̆ что обеспечит 

рост экономики каждого региона и страны в целом.  

- Привлечение населения, как генерального инвестора местных социально 

значимых программ и проектов по системе краудинговых платформ ЕИС.  

- Формирование новой системы местного самоуправления, как социально 

ориентированных кластеров, опирающихся на нормативно закрепленное 

разграничение полномочий региональных субъектов и муниципальных 

образований.  

- Внедрение в процесс местного самоуправления современных методов и 

механизмов стратегического планирования и управления по результатам, 

увязка их с механизмами принятия бюджетных решений ТОСами, в 

первую очередь, в рамках программно-целевого подхода.  

- Создание полной электронной версии экономической базы ТОСов, 

желающих выстраивать свою экономику по принципам нового 

экономического уклада.  

- Преодоление новых внутренних ограничений, обусловленных 

недостаточным развитием транспортной и энергетическои ̆

инфраструктуры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих 

кадров на рынке труда. Стремление к изменению сложившихся тенденций, 

из-за того, что негативное деис̆твие данного фактора может привести к 

резкому замедлению экономического роста и нарастающему отставанию в 

экономическом развитии.  

  Концепция затрагивает и социальные и институциональные 

проблемы, на которые необходимо обратить особое внимание и 

важнейшие из них:  
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 высокий уровень социального неравенства и региональнои ̆

дифференциации;  

 сохранение высокого уровня рисков ведения предпринимательскои ̆

деятельности в регионах;  

 высокий уровень коррупции и существование искуственно 

созданных всевозможных административных барьеров;  

 недостаточная защищенность прав собственности;  

 запутанная система земельных отношении;̆ 

 низкая корпоративная культура;  

 слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования 

бизнеса и гражданского общества;  

 низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем 

эффективности управления;  

 низкии ̆ уровень конкуренции на целом ряде рынков, не создающии ̆

для предприятий стимулов к повышению производительности труда 

и конкурентоспособности;  

 недостаточное развитие инновационной системы, слабая 

взаимосвязь образования, науки и бизнеса.  

Стратегической целью ЕИС является достижение уровня социального и 

экономического развития, соответствующего статусу России как ведущеи ̆

мировой державы, согласно принципам новейшей тенденции 

естественного развития гражданского общества, в том числе: 

привлекательным образом жизни; державы, занимающей передовые 

позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 

обеспечивающеи ̆ национальную безопасность и реализацию 

конституционных прав граждан, что станет характерным и для каждого 

Евразийского государства, поддерживающего принципы политико-

экономического развития, изложенные в данной Концепции.  

Достижение этой цели означает формирование качественно нового 

образа, как будущей России, так и государств участников построения 

новой политико-экономической формации естественного развития 

гражданского общества, а следовательно, предусматривают: 

 высокие стандарты благосостояния человека, высокий уровень 

дохода и качества жизни граждан, которые должны быть выше 

показателей, существующих в развитых странах,  

 высокие стандарты личной безопасности,  

 доступность высококачественных услуг образования и 

здравоохранения,  

 необходимый уровень обеспеченности жильем,  

 доступ к культурным благам,  

 высокий уровень экологической безопасности,  

 обобщающий показатель уровня жизни, ВВП на душу населения по 

паритету покупательной способности должен увеличиться до 50 

тысяч долларов к 2025 году,  
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  средняя ожидаемая продолжительности жизни возрастет до 75 лет, 

уровень младенческой смертности понизится в 1, 5 раза,  

 доля населения с высшим и средним профессиональным 

образованием населения составит 75%,  

 средний уровень обеспеченности жильём достигнет к 2025 году 

около 30 кв. м. на человека и около 120 кв. м. на 

среднестатистическую семью.  

Благодаря принципам, изложенным в данной Концепции сформируется 

общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие 

гражданского общества к государственным и частным институтам; 

сократится социальная поляризация, что достигается за счёт обеспечения 

равных возможностей для социальной мобильности талантливых 

представителей всех слоев общества, осуществления социальной политики 

по поддержке уязвимых слоёв населения и проведения политики, 

направленной на ассимиляцию, социализацию и интеграцию мигрантов. 

Доля среднего класса превысит 60% населения, при этом значительную его 

часть будут составлять люди, занятые созданием новой экономики знаний, 

инновационных технологий и обеспечением развития самого человека.  

Евразийская инновационная экономика – это не только экономика 

мирового лидера в энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, 

она должна стать конкурентоспособной экономикой знаний и высоких 

технологий. К 2025 году необходимо занять значимое место, не менее 

30%,  на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг. 

Необходимо сформировать условия для массового появления новых 

инновационных компаний во всех секторах экономики и в первую очередь 

- в секторах связанных с наукой.  

Необходимо сформировать новые территориальные 

высокотехнологичные центры, благодаря чему будет разрушено 

региональное неравенство, необходимо создание разветвлённой 

транспортной сети, в том числе и развитие новых видов транспорта, 

которые будут способны обеспечить высокий уровень межрегиональной 

интеграции и территориальной мобильности населения.  

Россия, благодаря переходу на новый инновационный уклад 

хозяйствования, укрепит свое лидерство в интеграционных процессах на 

Евразийском пространстве, постепенно становясь одним из глобальных 

центров всех мирохозяис̆твенных связей, как в качестве международного 

финансового центра, так и в качестве инновационного центра, она, 

поддерживая сбалансированные многовекторные экономические 

отношения с европеис̆кими и азиатскими партнёрами, сможет резко 

расширить конкурентный экономический потенциал за счёт наращивания 

её сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких 

технологиях и, на этой основе, задействовать новые источники 

экономического роста и повышения благосостояния гражданского 

общества.  
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Необходимо обеспечить гарантированную реализацию 

конституционных прав граждан, включая развитую систему институтов 

гражданского общества, определить и создать необходимое наличие 

эффективных механизмов правоприменения и системы обеспечения 

национальной безопасности. Политика государств должна быть 

ориентирована на расширение свободы предпринимательства, обеспечение 

эффективности гражданского общества и системы государственного 

управления, в основе которых лежит поддержание социальнои ̆

справедливости.  

Системное достижение поставленнои ̆ цели состоит в переходе 

экономики к инновационному социально ориентированному типу 

развития.  

Формирование инновационной экономики означает превращение 

интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор 

экономического роста и национальной конкурентоспособности, наряду со 

значительным повышением эффективности использования природных 

ресурсов и производственного капитала, получение ренты от 

использования природных ресурсов и высокой мировои ̆ конъюнктуры, 

производство новых идей, технологии ̆ и социальных инноваций. Именно 

это позволит любому государству выдержать конкуренцию в мире 

высококачественной и инновационной продукции.  

Инновационный путь развития позволяет повысить социальную 

сбалансированность и справедливость в обществе, так как выигрыш от 

экономического роста получает всё общество, все социальные группы, 

связанные с развитием инфраструктуры, аграрного комплекса, базовых 

отраслей промышленности, сфер производства и самого человека. В этом 

случае усиление социальной ориентированности экономического развития 

опирается на повышение национальной конкурентоспособности и 

эффективности гражданского общества, а не на перераспределение 

имеющегося богатства, что обычно приводит к социальной конфронтации.  

  В Концепцию включены сферы высшего и специального 

образования, высокотехнологичнои ̆ медицинской помощи, науки и 

опытно-конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций, 

наукоемкие подотрасли естественных и технических наук. В целях 

статистических оценок используются подгруппы группы образования и 

здравоохранения, как в целом, науки и информации, так и в секторе 

коммуникаций.  

 Сложности перехода к инновационному социально 

ориентированному типу развития состоят в том, что предстоит 

одновременно решать задачи переустройства и сохранения общественных 

традиций, которые повсеместно и всегда определяют специализацию 

каждой страны в мировом хозяис̆тве и позволяют в максимальнои ̆степени 

реализовать национальные конкурентные преимущества. В данном случае 

применяется и формируется новый механизм как социального развития, 

так и новая модель взаимодействия внутри гражданского общества и 



 53 

внешних отношений между странами, значительный рост доходов 

населения и благосостояние никак не связано с ВВП и опирается не на 

природную ренту, а на ренту инновационной эффективности 

человеческого потенциала.  

Одно из внутренних противоречий сложившеис̆я модели роста 

состоит в том, что значительный, опережающий увеличение ВВП рост 

доходов и благосостояния населения во многом опирается на присвоение 

природной ренты – сверхдоходов от экспорта углеводородов и сырья. 

Такой рост благосостояния неизбежно сопровождается усилением 

экономической дифференциации населения, нарушением принципов 

социальной справедливости, критически важных для россиис̆кого 

общества. При этом объективно растут социальные запросы разных 

социальных групп, в том числе и не участвующих в распределении и 

присвоении природной ренты. Снятие этого противоречия требует 

формирования новых механизмов социального и экономического развития, 

сбалансированных с ресурсными возможностями и инновационнои ̆

эффективностью в любом из регионов. Основа такого баланса – 

соединение предпринимательской свободы, социальной справедливости и 

национальной конкурентоспособности.  

Такой подход требует реализации комплексных, взаимоувязанных по 

ресурсам, срокам и этапам преобразований по следующим направлениям 

перехода российской экономики к инновационному социально 

ориентированному типу развития.  

Первое направление – развитие человеческого потенциала России. С 

одной стороны, это обеспечение благоприятных условий для развития 

способностей каждого человека, улучшение условий жизни людей и 

качества социальной среды, с другой – повышение конкурентоспособности 

человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов 

экономики, как ключевого фактора инновационного развития: 

преодоление сложившихся негативных демографических тенденций, 

стабилизация численности населения и создание условии ̆ для его роста, 

повышение уровня и качества жизни в целом;  

формирование условий для устойчивого роста заработной платы, 

сбалансированной, с повышением производительности труда и качества 

рабочеи ̆ силы, создание эффективных механизмов регулирования рынка 

труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с 

партнерскими отношениями работников, работодателей и государства;  

укрепление связи трудовых пенсии ̆ с заработной платой, повышение 

пенсий с учетом развития добровольных накопительных пенсионных 

сбережений до уровня, обеспечивающего достоин̆ый уровень жизни 

пенсионеров;  

обеспечение доступности качественных услуг образования, 

здравоохранения и культуры на основе глубокои ̆ структурнои ̆ и 

технологической модернизации этих сфер;  
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переход от системы массового образования, характерной для 

индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационнои ̆

социально ориентированнои ̆ экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех;  

развитие образования, неразрывно связанного с мировой фундаментальнои ̆

наукой, ориентированного на формирование творческой социально 

ответственной личности;  

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание 

комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно- 

коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения 

населения, учитывающей многообразие региональных и национальных 

укладов жизни;  

создание эффективной адресной системы поддержки бедного населения и 

предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей;  

создание экономических условий сохранения и умножения культурных и 

духовных ценностей россиис̆кого народа; улучшение качества 

окружающей среды и экологических условий жизни человека; 

снижение уровня преступности; 

обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности 

трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, трудовых 

и предпринимательских ценностей.  

Второе направление – создание высококонкурентнои ̆

институциональнои ̆ среды, стимулирующей предпринимательскую 

активность и привлечение капитала в экономику:  

создание и развитие конкурентных рынков, последовательная 

демонополизация экономики;  

поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, 

основывающихся на инновациях (стартапов), стимулирование развития 

малого бизнеса; снижение инвестиционных и предпринимательских 

рисков за счет защиты прав собственности и повышения предсказуемости 

экономической политики государства, обеспечения макроэкономическои ̆

стабильности, развития финансовых институтов; 

улучшение доступа компаний к долгосрочным финансовым ресурсам, 

развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих 

трансформацию сбережений в капитал;  

повышение договороспособности компаний и транспарентности ведения 

бизнеса, развитие самоорганизации предпринимательского сообщества;  

обеспечение высокого качества государственного администрирования в 

сфере экономики.  

Третье направление - структурная диверсификация экономики на 

основе инновационного технологического развития:  

формирование национальной инновационной системы, включая такие 

элементы, как интегрированная с высшим образованием система научных 

исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со стороны 

экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, 
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институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы 

стимулирования инноваций и другие; 

 формирование мощного научно-технологического комплекса, 

обеспечивающего достижение и поддержание лидерства в научных 

исследованиях и технологиях по приоритетным направлениям и, на этои ̆

основе, встраивание России в глобальный оборот высокотехнологичнои ̆

продукции и технологии;̆  

создание центров глобальной конкурентоспособности в обрабатывающих 

отраслях, включая высокотехнологичные производства, и «экономику 

знаний»;  

содеис̆твие повышению конкурентоспособности ведущих отраслеи ̆

экономики с использованием механизмов частно-государственного 

партнерства, расширение доступа россиис̆ких компаний к источникам 

долгосрочных инвестиций, обеспечение отраслей экономики 

высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочеи ̆

силы, поддержка экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью 

и рациональная защита внутренних рынков с учетом международнои ̆

практики в данной области.  

Четвертое направление – закрепление и расширение глобальных 

конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, 

транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов) путем 

приоритетного финансирования ЕИС региональных проектов:   

развитие крупных узлов межрегиональной и региональной энергетическои ̆

инфраструктуры на территории России, и использование новых 

энергетических технологии;̆  

формирование конкурентоспособнои ̆ транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию транзитного потенциала региональной 

экономики;  

укрепление позиций России на мировом рынке продукции 

лесопромышленного комплекса на основе углубления переработки леса и 

устойчивого воспроизводства лесного богатства страны;  

реализация водного потенциала российской экономики - вовлечение в 

хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов России, 

способствующее изменению мировои ̆ структуры потребления преснои ̆

воды, при обязательном соблюдении природоохранных требовании;̆  

реализация аграрного потенциала в части развития экспорта зерна и 

других сельскохозяйственных продуктов, производства экологически 

чистых продуктов для своих граждан, импортозамещения на внутренних 

рынках продукции животноводства.  

Пятое направление – расширение и укрепление 

внешнеэкономических позиций, повышение эффективности участия 

России в мировом разделении труда:  

расширение возможностей реализации сравнительных преимуществ на 

внешних рынках и использования возможностей глобализации для 
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привлечения в страну капиталов, технологий и квалифицированных 

кадров;  

поэтапное формирование интегрированного евразийского экономического 

пространства совместного развития, включая превращение России в один 

из мировых финансовых центров;  

выстраивание стабильных диверсифицированных связеи ̆ с мировыми 

экономическими центрами, обеспечивающее устойчивость развития 

российской экономики в долгосрочной перспективе при растущих 

глобальных рисках;  

усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и 

формировании мирового экономического порядка.  

Шестое направление – переход к новой модели пространственного 

развития российской экономики:  

формирование новых центров социально-экономического развития, 

опирающихся на развитие энергетической и транспортнои ̆

инфраструктуры, а также создание сети территориальных социально-

ориентированных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 

территорий;  

сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории 

России с помощью мер социальной и региональной политики;  

Взаимодействие ЕИС и частного бизнеса:  

Достижение целеи ̆ развития, успешная модернизация экономики и 

социальной сферы предполагает выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия между обществом и бизнесом, направленных на 

координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и 

различных социальных групп общества при выработке и проведении 

социально-экономической политики.  

Инновационный тип развития требует создания максимально 

благоприятных условий для предпринимательскои ̆ инициативы, 

повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

российских частных компаний, расширения их способности к работе на 

открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции - 

поскольку именно частный бизнес является основной движущей силои ̆

экономического развития. Гражданское общество может создать 

необходимые условия и стимулы для развития бизнеса, но не должно 

подменять бизнес собственной активностью.  

В целях перехода к инновационному социально ориентированному 

развитию в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности 

ЕИС будет руководствоваться следующими принципами:  

- создание условии ̆ для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского 

сообщества;  

- снижение административных барьеров при привлечении инвестиций в 

социально значимые проекты; 
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- формирование условий для массового создания новых частных компании ̆

во всех отраслях социальной экономики, совместная с бизнесом работа по 

повышению общественного статуса и значимости предпринимательства;  

- концентрация государственного предпринимательства, главным образом, 

в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособности и 

национальной безопасности, а также развитием инфраструктуры;  

- безусловное обеспечение равных условии ̆ конкуренции в тех секторах, 

где функционируют частные компании; 

- поддержание микроэкономической стабильности и предсказуемости 

изменения основных микроэкономических параметров, зависимых от ЕИС; 

- снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего, 

в сферах исследований и разработок, распространения новых технологии,̆ 

в том числе развития транспортной и энергетической инфраструктуры;  

- поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы 

и человеческого капитала;  

- активная поддержка российских компаний на внешних рынках; 

- защита интересов российского бизнеса.  

В предпринимательской среде и среди населения основными 

субъектами, заинтересованными в переходе к инновационной социально 

ориентированной экономике, являются не только занятые в экономике 

знаний и высоких технологий (потенциально около трети занятых в 

экономике), но и более широкие слои работников и бизнеса, 

сталкивающиеся с интенсивной глобальной конкуренцией и нуждающиеся 

в активном технологическом перевооружении, управленческих и 

социальных инновациях. В целях эффективного вовлечения 

заинтересованных субъектов в выработку и реализацию социально-

экономической политики гражданского общества необходимо 

выстраивание новои ̆модели общества, обеспечивающей:  

- эффективные механизмы защиты прав и свобод граждан, без которых 

невозможно создать конкурентоспособные институты;  

- механизмы вертикальной и горизонтальной социальной мобильности;  

- процедуры и правила, гарантирующие выявление и учет интересов 

каждой социальной группы при принятии решений на всех уровнях 

государственной и муниципальной власти, ответственность за результаты 

и последствия принятых и реализованных решении;̆  

- равноправныи ̆диалог общественных организаций и бизнеса по ключевым 

вопросам общественного развития, результаты которого становятся 

основой принимаемых нормативных решении;̆  

- высокое доверие граждан к общественным институтам;  

- широкий общественныи ̆ консенсус по основным вопросам развития 

России.  

Наиболее полно данным требованиям отвечает эффективно 

работающая система народовластия. Особенность нынешнего 

исторического момента заключается именно в становлении 

работоспособной компетентной демократии, которая обеспечивает не 
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только свободу частных интересов и договорных отношений, но и создает 

предпосылки для массового, а не избирательного инновационного 

процесса, ориентированного на глобальную конкуренцию. Только 

реализовав формулу развития «общество – человек – технологии» и 

воплотив ее в повседневную практику жизни общества, Россия сможет 

реализовать свои потенциальные возможности и занять достоин̆ое место 

среди ведущих мировых держав.  

Модель инновационного социально ориентированного развития, 

наряду с использованием традиционных конкурентных преимуществ в 

энерго-сырьевом секторе, предполагает создание и активизацию новых 

факторов экономического развития, отвечающих вызовам долгосрочного 

периода. Это - прорыв в повышении эффективности человеческого 

капитала и создании комфортных социальных условий, демократизация 

экономических институтов и усиление конкурентности бизнес-среды, 

ускоренное распространение новых технологий в экономике и развитие 

высокотехнологичных производств, активизация внешнеэкономическои ̆

политики. Действие этих факторов суммарно обеспечивает выход 

российской экономики на траекторию долгосрочного устойчивого роста со 

средним темпом около 6, 4-6, 5% в год.  

Первый этап базируется на реализации и расширении глобальных 

конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в 

«традиционных» сферах – энергетике, транспорте, аграрном секторе, 

переработке природных ресурсов. Одновременно могут создаваться 

институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие 

на следующем этапе системный перевод российской экономики в режим 

инновационного развития.  

Данный этап характеризуется следующими условиями социально- 

экономического развития:  

- сужением возможностей форсированного наращивания энергетического 

и сырьевого экспорта, адаптацией экономики к вероятному ухудшению 

внешнеэкономической конъюнктуры и снижению мировых цен на нефть и 

сырье;  

- сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со снижением 

численности населения в трудоспособном возрасте, обострением дефицита 

профессиональных кадров;  

- усилением негативного влияния на экономику ограничений со стороны 

энергетической и транспортной инфраструктуры;  

- усилением конкуренции на внутренних рынках, связанной, с однои ̆

стороны, с возрастанием требований потребителей к качеству товаров, с 

другой – с исчерпанием ценовых конкурентных преимуществ 

обрабатывающих производств;  

- изменением макроэкономической ситуации, прекращением укрепления 

рубля в связи со снижением внешнеторгового сальдо.  

Основные приоритеты социальной и экономическои ̆ политики 

России на данном этапе включают:  
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В области развития человеческого потенциала:  

- принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья населения, 

направленные на стабилизацию демографической обстановки в обществе, 

снижение смертности в трудоспособном возрасте;  

- выход минимальной заработной платы на уровень прожиточного 

минимума, внедрение отраслевых систем оплаты труда;  

- решение социальных проблем военнослужащих;  

- структурная и технологическая модернизация здравоохранения, 

образования и других отраслей социальной сферы, обеспечивающая 

доступность качественных социальных услуг для населения;  

- создание механизмов доступности качественного жилья, решение 

проблемы ветхого и аварийного жилья, модернизация жилищно-

коммунального хозяйства.  

В области создания высококонкурентной институциональной среды:  

- развитие конкурентных рынков товаров и услуг, капитала, рабочей силы,  

создание инфраструктуры международного финансового центра в Москве;  

- либерализация экономической среды, снижение инвестиционных и 

предпринимательских рисков, налаживание институтов частно- 

государственного партнерства;  

- создание эффективного государства, снижение уровня коррупции;  

- поддержание макроэкономического равновесия.  

 В области обеспечения структурнои ̆ диверсификации и 

инновационного развития:  

- завершение формирования национальной инновационной системы,  

- модернизация фундаментальной и прикладной науки и 

профессионального образования;  

- содеис̆твие модернизации высокотехнологичных отраслей экономики в 

кооперации с ведущими мировыми производителями, выход на мировые 

рынки с новыми высокотехнологичными продуктами;  

- содействие повышению конкурентоспособности массовых 

обрабатывающих производств промышленности (переработка сырья, 

металлургия, химия, производство строительных материалов, 

автомобилестроение, пищевая промышленность), направленное на 

рационализацию импорта и увеличение экспорта продуктов переработки;  

- содействие развитию малого и среднего бизнеса;  

В области расширения глобальных конкурентных преимуществ в 

традиционных отраслях:  

- преодоление в основном дефицита энергетических мощностеи ̆ (в 

генерации и сетевом хозяйстве), завершение реформы электроэнергетики, 

развертывание масштабных инвестиционных проектов в отрасли;  

- завершение крупномасштабных проектов в области добычи, переработки 

и транспортировки углеводородов, направленных на обеспечение 

внутреннего спроса и диверсификацию их экспорта;  
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- создание основных элементов опорнои ̆ транспортной сети, повышение 

качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и 

бизнеса;  

В области укрепления внешнеэкономических позиций России:  

- расширение взаимных инвестиций, в том числе со странами 

Евразийского экономического пространства для обеспечения устойчивости 

торговых и кооперационных связей и повышения трансграничнои ̆

мобильности факторов производства;  

- развитие устойчивых производственных кооперационных связей со 

странами - технологическими лидерами, в том числе в целях 

осуществления совместных проектов выхода на глобальные рынки.  

В области сбалансированного пространственного развития:  

- создание новых центров развития на Юге России, в Восточной Сибири и  

Дальнем Востоке, связанных с комплексной переработкой сырья, 

развитием рекреационной инфраструктуры;  

- формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в 

европейской и азиатской части России.  

Второй этап – рывок в повышении глобальнои ̆

конкурентоспособности экономики на основе её перехода на новую 

технологическую базу (информационные, био и нанотехнологии), 

улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, 

структурной диверсификации экономики.  

Условия социально-экономического развития на данном этапе 

характеризуются:  

- ожидаемой новои ̆ технологической инновационной волной в ведущих 

странах мира, связанной с распространением новых технологии,̆ 

качественно меняющих свойства выпускаемых товаров, процессы 

производства и потребления;  

- повышением демографической нагрузки на трудоспособное население, 

способным усилить напряженность в пенсионной системе;  

- наличием созданных в предшествующий период экономических 

институтов, стимулирующих предпринимательскую и инвестиционную 

активность, и национальной инновационной системы;  

- интенсивным расширением среднего класса, формирующим спрос на 

комфортное жилье, качественные услуги образования и здравоохранения;  

преодолением, в основном, ограничений в экономике со стороны 

энергетической и транспортной сетей.  

Основные приоритеты социальнои ̆ и экономической политики на 

втором этапе включают:  

В области развития человеческого потенциала:  

- распространение стандартов здорового образа жизни;  

- улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических 

стандартов, создание эффективнои ̆ системы утилизации отходов 

производства и потребления, повышение обеспеченности населения 

качественной питьевой водои;̆  
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- переход в образовании к индивидуализированному непрерывному 

образованию, доступному всем гражданам;  

- внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, 

решение проблемы их кадрового обеспечения;  

- выход на современные стандарты жилищных условий, реализация новых 

технологий строительства жилья;  

- распространение механизмов социального партнерства, обеспечение 

сбалансированности заработной платы с производительностью труда;  

- создание новой эффективной пенсионной системы.  

В области создания высококонкурентной институциональной среды:  

- адаптация экономических институтов к требованиям глобальнои ̆

мобильности факторов производства и трансграничной производственнои ̆

кооперации, к требованиям финансовых рынков.  

В области обеспечения структурной диверсификации и 

инновационного развития:  

- интеграция национальной инновационной системы в глобальную 

инновационную систему, интеграция науки, образования и бизнеса;  

- расширение позиции ̆ россиис̆ких компании ̆ на мировых 

высокотехнологичных рынках, превращение высокотехнологичных 

производств и отраслей «экономики знаний» в значимый фактор 

экономического роста;  

- обеспечение интенсивного технологического обновления массовых 

производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий, формирование центров глобальнои ̆компетенции в 

обрабатывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг и 

других секторах экономики;  

- решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными 

кадрами.  

 В области расширения глобальных конкурентных преимуществ в 

традиционных отраслях:  

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике,  

- расширение производства электроэнергии на основе АЭС и 

альтернативных возобновляемых источников;  

- расширение ресурснои ̆ базы экономики, активное освоение 

месторождений углеводородов арктического шельфа и Восточной Сибири;  

- завершение формирования опорной транспортной сети, интегрированнои ̆

в мировую транспортную систему, наращивание экспорта транспортных 

услуг;  

- транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территории ̆

Сибири и Дальнего Востока и разработки новых месторождений полезных 

ископаемых;  

- формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) и 

транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение 

качества и доступности транспортных услуг;  
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- переход сельского хозяйства к устоич̆ивому режиму развития при 

значительном укреплении позиции России на мировых рынках 

продовольствия.  

В области укрепления внешнеэкономических позиций России:  

- формирование единого экономического пространства;  

- формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами-

соседями на Евразийском пространстве;  

- расширение гибких разносторонних отношении ̆ с мировыми 

экономическими центрами, расширение участия в региональных 

организациях Азиатско-Тихоокеанского региона;  

- превращение России в один из мировых финансовых центров, 

обеспечение лидирующих позиций на финансовых рынках Евразийского 

пространства.  

В области сбалансированного пространственного развития:  

- комплексное развитие территории ̆ Сибири и Дальнего Востока, 

закрепление населения в восточных регионах страны;  

- снижение территориальной социально-экономической дифференциации 

до уровня, обусловленного объективными различиями регионов;  

- обеспечение сбалансированности доходной базы и расходных 

обязательств регионов.  

Развитие после 2020 года – закрепление лидирующих позиции ̆

России в мировом хозяис̆тве и превращение инноваций в ведущий фактор 

экономического роста, формирование сбалансированной социальнои ̆

структуры гражданского общества.  

Основными задачами экономической политики ЕИС считает 

инвестирование проектов на региональном и местном уровнях и создание 

условий для развития отраслей экономики социальной сферы, поэтому 

приоритетными для инвестирования членами ЕИС должны быть 

определены проекты: здравоохранения, образования, культуры, спорта и 

досуга, жилищного строительства, экологии, помощи малообеспеченным и 

молодым семьям, инвалидам, пенсионерам; проекты сферы обслуживания 

и финансирование проектов среднего и малого бизнесса в части 

подготовки квалифицированных кадров, сельского хозяйства и социально 

ориентированных кластеров.  

Приоритетные проекты в сфере здравоохранения – это проекты, 

направленные на: 

 Первое - снижение смертности населенияв трудоспособном возрасте 

от внешних причин:  

- снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествии ̆ (за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, 

дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, повышения 

качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим) и других 

внешних причин;  
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- профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение 

сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокии ̆

процент смертности среди населения;  

- снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профилактика и 

своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка и 

реализация совместно с работодателями и объединениями профсоюзов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  

- снижение материнской и младенческой смертности; 

Проекты модернизации и развития здравоохранения, связанные: с 

новыми медицинскими и социальными технологиями, с изменениями в 

демографической структуре населения, обеспечивающие снижение 

заболеваемости и инвалидизации населения, гарантиирующие оказание 

медицинской помощи, её доступность и высокое качество медицинских 

услуг, новейших инновационных разработок в области диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний, эффективной системы подготовки и 

переподготовки медицинских кадров, современные высокотехнологичные 

информационные системы. Проекты оказания бесплатной медицинскои ̆

помощи, включая определение набора медицинских услуг, технологий и 

лекарственных средств, предоставляемых в рамках реализации 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинскои ̆

помощи; проекты совершенствования системы медико-экономических 

стандартов с целью внедрения современных медицинских технологий при 

лечении наиболее распространенных заболеваний и заболеваний, 

наносящих наибольший ущерб здоровью населения и социальному 

благополучию страны; проекты планирования средств, необходимых для 

реализации государственных гарантий, на основе финансовых нормативов, 

рассчитанных с использованием медико-экономических стандартов и 

наборов медицинских услуг, технологий и лекарственных средств.  

Второе – проекты, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, 

создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 

образа жизни, активные меры, нацеленные на сокращение потребления 

населением алкоголя и табака, последовательная борьба с 

распространением наркотиков и реабилитация больных наркоманиеи,̆ 

существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и 

представляющими опасность для окружающих заболеваниями, а также 

проекты развития массового спорта.  

Третье – проекты укрепления института семьи, повышения уровня 

рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго и 

последующих детей; возрождения и сохранения духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семеин̆ого воспитания; поддержки 

многодетных семей; развития системы поддержки семьи в связи с 

рождением и воспитанием детеи,̆ обеспечение государственнои ̆

материальной поддержки семей, имеющих детей; проекты поддержки 
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семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителеи;̆ профилактика семеин̆ого неблагополучия и социального 

сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детеи;̆ 

повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов, включая развитие перинатальных технологии;̆ 

укрепления репродуктивного здоровья населения, поддержки 

профилактики и лечения бесплодия, профилактика и раннее выявление 

нарушений в состоянии здоровья детей и подростков; поэтапной 

ликвидации рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 

здоровья населения условиями труда; реализация программ по 

предоставлению доступного семеин̆ого жилья; развития различных 

механизмов, позволяющих сочетать родителям работу и выполнение 

семеин̆ых обязанностей; совершенствования инфраструктуры 

дошкольного и дополнительного образования.  

Четвертое – проекты, направленные на сохранение численности 

населения на Дальнем Востоке и в Сибири. Привлечение 

квалифицированных специалистов, в том числе выпускников российских 

высших учебных заведений, соотечественников, молодежи из 

иностранных государств для обучения и стажировки в Российскои ̆

Федерации. Оптимизация миграционных процессов в связи с 

формированием общего рынка труда в рамках интеграционных процессов 

на Евразийском пространстве, создание цивилизованных условий для 

труда и жизни в России.  

Исходя из основных принципов развития инновационной экономики 

ЕИС осознаёт, что самым необходимым условием формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, 

становящейся основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности 

страны.  

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым 

элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностеи ̆ граждан, решающим 

фактором социальной справедливости и политической стабильности.  

В основу развития системы образования должны быть положены 

такие принципы проектной деятельности, интересные населению и 

проинвестированы ЕИС и реализованны в приоритетных общественных 

проектах, которые направлены к таким социальным запросам, как 

открытость образования, применение проектных методов, конкурсное 

выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на 

практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексныи ̆

характер принимаемых решении ̆ обеспечит ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 
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потребностям, повысит практическую профессиональную ориентацию, ее 

инвестиционную привлекательность.  

Проекты, предусматривающие многообразие форм предоставления 

услуг дошкольного образования, которые обеспечивают поддержку и 

более полное использование образовательного потенциала семей, также 

могут являться проектами и составной частью социально 

ориентированных кластеров ТОСов.  

К числу приоритетных относятся также проекты, способствующие 

развитию общего образования, которые предусматривают 

индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования; проекты развития профессионального образования, 

предусматривающие расширение участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса.  

Одним из главных условий развития высшего профессионального 

образования является вовлеченность студентов и преподавателей в 

фундаментальные исследования. Это позволит не только сохранить 

известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое 

поколение исследователей, ориентированных на потребности 

инновационной экономики знании.̆ Фундаментальные научные 

исследования должны стать важнеиш̆им ресурсом и  

инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, 

освоения и обновления информации.  

Проекты формирования системы непрерывного образования на 

основе внедрения национальной квалификационной рамки, системы 

сертификации квалификаций, модульных программ позволят максимально 

эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации граждан в течение всеи ̆жизни.  

Проекты, создающие современные условия получения образования, 

которые предусматривают полную оснащенность образовательного 

процесса комплексом современного учебного и компьютерного 

оборудования, укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, соответствие требованиям действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, строительных норм 

и правил, определяющих современныи ̆уровень организации процесса, так 

как по мере развития общества меняется структура потребностей людей, то 

проекты должны отвечать современным требованиям оснащённости 

процесса.  

Рост уровня обеспеченности приводит и к увеличению доли 

личностных потребностей, прежде всего в культурно-творческом 

самовыражении, в общеи ̆ иерархии потребностей. Необходимость в 

удовлетворении этой растущей группы потребностей, в свою очередь, 

стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.  

Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре 

неоднородна. В этой связи возникает необходимость новых 
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технологических решений в таких разнородных сферах, как библиотечное 

дело, музейное дело, архивы и театры, кинематограф, а так как сохранение 

и развитие культурного пространства является одним из базовых 

элементов, обеспечивающих существование России как единого 

государства, то его формирование как единого культурного пространства 

является способом преодоления сложившихся диспропорций, вызванных 

различной степенью обеспеченности населения услугами в сфере 

культуры, исходя из географических особенностей территорий внутри 

страны.  

Многонациональное устройство россиис̆кого государства определяет 

необходимость формирования условий для сосуществования и 

взаимодействия различных культур как фактора социальной стабильности 

и целостности страны. В этой связи необходимо создание эффективных 

механизмов, обеспечивающих сохранение основ традиционной народнои ̆

культуры, Музейного и Архивного фондов страны, памятников истории и 

культуры.  

Позиционирование страны в мировых политических и 

экономических процессах объективно обусловлено взаимным 

проникновением культур. Интеграция в мировой культурный процесс – 

важное условие признания России как мировой, экономически развитои ̆

державы.  

Роль общества в сфере культуры – развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала как основы целостности и 

устойчивого развития России, должна быть реализована в максимальнои ̆

эффективности участия общества при реализации проектов сферы 

культуры по следующим наиболее значимым направлениям.  

Проекты по созданию условий для равного доступа граждан к 

культурным благам и услугам, а также образованию в сфере культуры и 

искусства: выравнивание возможностей участия граждан в культурнои ̆

жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и 

места проживания; модернизация системы публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой информации, созданных на базе 

республиканских и муниципальных библиотек; оптимизация и 

модернизация деис̆твующей сети государственных и муниципальных 

учреждений культуры путем создания интегрированных, универсальных, 

многопрофильных, многофункциональных комплексов, центров и 

учреждений, модернизация универсальных передвижных систем 

обслуживания (автоклубы, библиобусы); создание и развитие системы 

непрерывного образования в сфере культуры и искусства; реализация 

программ, направленных на формирование ценностей, 

благоприятствующих инновациям и поощряющих реализацию творческой, 

предпринимательской и общественной активности граждан, а также 

стимулирование интереса граждан к чтению литературного, исторического 

и научного наследия, популяризация традиций народной культуры 

Россиис̆кой Федерации.  
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Проекты, связанные с сохранением и развитием многонационального 

культурного наследия народов России:  

обеспечение условий для сохранения библиотечного, музейного, 

архивного, кино, фото- и иных аналогичных фондов;  

разработка и ведение каталогов и единых реестров в области историко- 

культурного наследия, в том числе и в электронном виде;  

обеспечение необходимых масштабов реставрационных работ, улучшение 

технического состояния объектов культурного наследия, позволяющее 

вернуть их в хозяйственный и культурный оборот;  

содеис̆твие реализации проектов двухстороннего и многостороннего 

культурного сотрудничества, включая предоставление конкурснои ̆

поддержки таких проектов; 

формирование организационно-экономических и правовых механизмов, 

направленных на адаптацию сферы культуры к рыночным условиям; 

обеспечение поддержки и стимулирования творческих проектов в области 

культуры и искусства, в том числе кинематографии; 

укрепление партнерства организаций и учреждении ̆ культуры, и 

туристского бизнеса в целях обеспечения комплексного подхода к 

сохранению культурного наследия, развития народных промыслов и 

культурных традиций, решения проблем устойчивого развития городских 

и сельских территорий, улучшения архитектурного облика городскои ̆

среды, развития культурного туризма;  

развитие механизмов партнерства государства, бизнеса и организации ̆

культуры, включая переход в форму автономных учреждений, внедрение 

проектно-ориентированного финансирования культурной деятельности, в 

т. ч. распространение концессионных соглашений в сфере культуры;  

содеис̆твие развитию благотворительности, меценатства, добровольчества 

в сфере культуры, а также формированию фондов целевых капиталов 

некоммерческих организаций культуры и искусств, реализация 

профильных программ благотворительных фондов.  

В секторе развития рынка труда в долгосрочной перспективе ЕИС 

видит себя в финансировании проектов малого и среднего бизнеса любых 

направлений, востребованных на местном уровне для создания 

предприятий социально ориентированных кластеров.  

Одной из первоочередных проблем, требующих решения выступает 

вопрос повышения доступности жилья. Несмотря на создание основ рынка 

жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием 

рыночных механизмов - на практике пока всё это доступно лишь 

ограниченному кругу семей, то есть семьям с высокими доходами. 

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье 

являются недостаточная развитость институтов долгосрочного жилищного 

кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного 

кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.  

Однако даже ограниченный платежеспособный спрос населения на жилье 

превышает предложение жилья на рынке, и приводит к постоянному росту 



 68 

цен на жилье. В этой ситуации большая часть жилищного строительства 

финансируется непосредственно за счет средств населения, существенным 

препятствием развития массового жилищного строительства продолжает 

оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельными 

участками и необходимой инженерной, транспортнои ̆ и социальнои ̆

инфраструктурой, поэтому ЕИС готов рассматривать и инвестировать 

любые проекты массового строительства жилья для всех категории ̆

граждан, формирующий новый облик российского города и села, 

архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся 

не только функциональной, утилитарной, но и эстетической ценностью, в 

том числе рациональное сочетание разнообразных типов строительства 

(многоэтажного, малоэтажного строительства и таунхаузов), учет при 

застроик̆е населенных пунктов принципов формирования их 

архитектурного облика (в т. ч. сохранения исторического облика для 

старых населенных пунктов). Стратегическои ̆целью жилищной политики 

ЕИС является обеспечение доступности жилья для всех категории ̆

населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда 

потребностям населения.  

Результатом реализации жилищной политики ЕИС должно стать:  

во-первых, создание безопасной и комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности человека; 

во-вторых, создание сбалансированной системы расселения; 

в-третьих, обеспечение возможностеи ̆ для территориальной мобильности 

населения.  

ЕИС будет оказывать повсеместное содеис̆твие самоорганизации 

населения на жилищном рынке, внедрению ресурсосберегающих 

технологий и оборудования и созданию условий для более широкого 

использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-

энергетических ресурсов; а также модернизации жилищно-коммунальнои ̆

отрасли и обеспечению доступности расходов на эксплуатацию жилья и 

оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие 

конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, 

привлечении малого и среднего бизнеса через ТОСы к управлению и 

инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, 

совершенствованию тарифной политики и развитию механизмов частно-

государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных 

услуг; формированию комфортной городской среды и среды сельских 

поселений, включая развитие городского транспорта, обеспечению 

возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп 

населения, адаптированности и безопасности мест пребывания детей с 

родителями.  

Для этого, в свою очередь, потребуется модернизация и развитие 

сектора социальных услуг, адресных программ для бедных и льготных 

категорий населения. Необходимо обеспечить формирование системы 

социальной поддержки и адаптации, отвечающеи ̆ потребностям 
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современного общества, реализующей, помимо социальной защиты, 

функции социального развития и создающей доступные механизмы 

«социального лифта» для всех, в том числе и социально уязвимых, 

категорий населения.  

В сфере экологизации экономики и экологии человека: в целом 

уровень экологической нагрузки на россиис̆кую экономику пока 

значительно ниже, чем в других развитых странах. Россия обладает 

колоссальными пространствами девственных территорий, и огромными 

запасами ресурсов пресной воды и леса. Вместе с тем на протяжении 

многих десятилетий в России формируются полюса экологического 

неблагополучия (и не только в Европейской части), что негативно 

отражается на качестве жизни людей, их здоровье и продолжительности 

жизни.  

Динамика основных экологических показателей развития России 

показывает увеличение негативного воздеис̆твия на окружающую среду по 

суммарным выбросам в атмосферу от стационарных и мобильных 

источников, объемам образования отходов на фоне снижения уровня их 

переработки. Снижение объемных показателей сброса загрязненных 

сточных вод сопровождается увеличением концентрации ряда опасных 

веществ, в том числе металлов и органики.  

Около 15% территории России по экологическим показателям 

находятся в критическом или околокритическом состоянии. Отмечаются 

тенденции сокращения видового биологического разнообразия и 

изменения состояния окружающей среды на фоне потепления климата. В 

городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха 

проживает 56% городского населения. Ситуация с качеством питьевои ̆

воды продолжает оставаться краин̆е неблагоприятной, в первую очередь 

вследствие сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты (более 

40% населения страны сталкивается с проблемой качества воды). 

Экономический подъем при сохранении современного уровня негативного 

воздействия и непринятии мер по сокращению накопленного 

экологического ущерба может привести к дальнейшему обострению 

экологических проблем.  

Цель экологической политики ЕИС - значительное улучшение 

качества природной среды и экологических условий жизни человека, 

формирование сбалансированной экологически ориентированной модели 

развития экономики и экологически конкурентоспособных производств. 

Успешная реализация Россией программы экологического развития 

является важнейшим её вкладом в сохранение глобального биосферного 

потенциала и поддержание глобального экологического равновесия, в 

связи с чем ЕИС заинтересован инвестировать в проекты, которые 

направлены на создание экологически безопасной и комфортной среды 

проживания населения, мест его работы и отдыха и иной социальной 

активности.  
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7. ЭПИЛОГ 

Очень интересное заявление сделала Швейцария 1 февраля 2016 

года, была опубликована сенсационная новость – после всеобщего 

одобрения на референдуме, который прошёл в середине прошлого года, 

Центральный Банк Швейцарии готов будет выплачивать каждому 

гражданину страны по 2500 франков, независимо от того, работает человек 

или нет, а также какой доход он получает.  

Почему руководство страны и Центральный Банк Швейцарии пошли 

на такой беспрецедентный шаг, разрушающий сами основы капитализма, 

да еще в стране, где банковский бизнес является основополагающим. 

Необходимо обратить внимание, что Центральный Банк Швейцарии ещё в 

декабре 2015 года установил ставку рефинансирования на уровне минус 0, 

75%, то есть предложение денег велико и государство готово доплачивать 

за кредитование предпринимателей, но в постиндустриальную эпоху, а 

также постоянного падения спроса на деньги, они оказались 

невостребованы и банки терпят огромные неустойки. Не только в 

Швейцарии неблагополучная ситуация с кредитованием населения и 

бизнеса, 29 января 2016 года ЦБ Японии также установил отрицательную 

ставку рефинансирования в размере 0, 1%. В Швеции ставка ЦБ равняется 

минус 0, 35% годовых, в Дании – минус 0, 5%, то есть разрушается 

базовый принцип капиталистической системы, когда деньги являются 

главным двигателем развития экономики. Нужно отметить, что многие 

страны мира (ведущие экономики) также находятся у опасной черты 

отрицательных ставок.  

ФРС США – 0, 5%, Евросоюз – 0, 05%, Канада – 0, 5%, 

Великобритания – 0, 5%, Норвегия – 0, 75%, Гонконг – 1, 5%.  

Итак, потребление падает, спрос на деньги также уменьшается, и 

банки несут огромные убытки, увеличивающиеся день ото дня. Близок 

крах всей мировой финансовой системы, не имеющей других способов 

своего развития, как только за счёт взимания процентов за использование 

денег. Поэтому введение отрицательных ставок - означает окончательный 

крах капитализма. Эта система называется английским социализмом. 

Банки, объединенные в одну финансово-политическую власть переходят к 

распределительной форме существования государственной экономики. 

Сама власть выплачивает гражданам ежемесячное пособие в том размере, 

который считает необходимым для поддержания жизнедеятельности своих 

граждан, и этим регулирует способы управления капиталистическим 

государством, а совсем не потому что озабоченно проблемами народа.  

 Важно отметить, что речь идет только о гражданах! При этом, 

гражданин не обязан трудиться или его труд будет связан только с 

существованием распределительной системы и обязательных часов 

общегражданской повинности.  

Так может быть массовый завоз мигрантов (молодых, сильных 

мужчин) из Ближневосточного региона происходит согласно воле 
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Евросоюза, собирающегося вслед за Швейцарией перейти на систему 

английского социализма? Из многих миллионов турок – мигрантов, 

приехавших в ФРГ после второй мировой войны, только 800 тысяч стали 

гражданами Германии, а все остальные лишены этого статуса.  

Фактически, от ежемесячной выплаты гарантированных пособий, 

государство может перейти (и обязательно это сделает!) к простому 

контролю всего общества, ведь за любое действие против власти, за 

высказывание собственного оппозиционного мнения, можно лишить 

пособия, оставив человека за гранью существования. Безусловно, 

общество поддержит такие репрессивные меры, ведь сохранение выплаты 

пособий станет базовым принципом неизменной идеологии подобного 

существования государства – новым социальным фашизмом без 

необходимости расширения собственных границ для завоевания рынков 

сбыта. В этом контексте программа НСДАП не заходила так далеко, как 

может зайти английский социализм Швейцарии, взявшейся поставить 

грандиозный эксперимент не только над своим обществом, но и над всем 

миром.  

При этом экономика окончательно избавляется от любых 

противоречий капитализма: нет предложения денег, нет перепроизводства, 

нет никаких рисков инвестиций, ведь само государство (или его любая 

форма) определяет способ распределения, когда можно вообще отказаться 

от обращения денег и осуществлять выдачу определенного набора 

продуктов и товаров, которые граждане не производят. Нет преступности, 

а значит, отсутствует необходимость в большом полицейском управлении, 

более того, специальными мерами можно переложить на граждан слежку, 

поддержание правопорядка и необходимость иметь активную 

гражданскую позицию, ведь сокращение числа граждан способно 

увеличить потребление оставшихся получателей пособий. Очевидно, что 

подобное общество лишено инициативы, но нет и оппозиции, каждый 

гражданин послушен и прославляет власть, дарующую гражданину 

необходимые для его существования блага. Контроль за рождаемостью, 

контроль за общественными настроениями, контроль за потреблением, 

контроль за передвижением и еще тысячи необходимых функций, которые 

будет осуществлять само общество без всякого принуждения, но лишь 

только из желания увеличить собственное потребление. Создается два 

класса общества, остающихся неизменными в силу своего отношения к 

собственности: класс имущих, которым принадлежит вся собственность 

государства, и класс граждан, получающих ежемесячные пособия только 

по принципу своего гражданства, которое является наградой за лояльность 

к правящей власти и способность выражения активной гражданской 

позиции по поддержанию существующего порядка. Надо сказать, что из 

швейцарского опыта можно создать «идеальное» общественное 

образование, которое уже невозможно назвать государством, так как 

отсутствует принцип национальной культуры, замененной идеологией 

потребления, отсутствует принцип разделения труда, так как создается 
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общество распределения, и нет никакой необходимости устанавливать 

границы, а только очерчивать зоны (кластеры) влияния той или иной 

группы финансистов – класса имущих.  

На сегодняшний день подобная система управления представляется 

единственно возможной для всего западного либерального общества, где 

личное потребление уже давно стало единственной идеологией 

существования общественных институтов, и нужно лишь сделать один 

небольшой шаг на пути к английско-швейцарской системе распределения, 

чтобы раз и навсегда прекратить экономические кризисы 

капиталистической системы.  

 Итак, создание системы гарантированных выплат пособий 

гражданам страны, неизменно ведет к изменению всех базовых принципов 

существования нынешнего общества, к формированию двух классов с 

любой формой правления, к появлению новых принципов экономического 

управления – распределительных, к отсутствию любых прежних форм 

измерения общественного труда – денег, чье обращение отныне ставится 

абсолютно необязательным, к образованию общества, чья сознательность 

базируется лишь на принципах увеличения потребления за счёт 

сокращения числа граждан. И эти новые принципы заложены в системном 

кризисе, можно сказать крахе капитализма, когда деньги перестают играть 

роль экономических рычагов и увеличения потребления успешных членов 

общества. Почему столь подробно мы остановились на вопросе английско-

швейцарской модели посткапитализма? Хотя большая часть авторов и 

называют этот строй английским социализмом - это никакой ни 

социализм, или уж тем более не коммунизм, – это способ управления 

обществом за счёт гарантированных властью выплат. Эта модель 

абсолютно не подойдёт для управления в России, прежде всего из-за 

нравственных приоритетов россиян и нашего особого евразийского 

менталитета.  

 Если в Швейцарии – это, прежде всего, потребление услуг, товаров 

и прочего, то россиянам совсем не безразлично какого качества будут 

получаемые ими деньги с моральной точки зрения, мы захотим знать 

почему кто-то, даже правительство начало вдруг выплачивать деньги, мы, 

безусловно, зададимся вопросом, что за это потребуют от нас взамен и как 

это будет сочетаться с нашим представлением о свободе, порядочности, 

духовности, о других морально-нравственных человеческих качествах. У 

нас есть несколько предложений по выплате ренты населению, которая 

связана с местными активами, которые самоуправление обычно передает в 

управление бизнесу, но там присутствуют совершено отличные от 

английских или швейцарских принципы и представления, хотя суммы, 

пожалуй, будут значительно больше.  

Опыт XX века показал, что принципы построения мировой 

культурной политики должны исходить из сохранения языковых различий, 

национальной культурной идентичности, самобытного локального 

культурного пространства, обеспечения свободного доступа к 
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национальному культурному наследию. На наш взгляд, для решения 

многочисленных проблем современности необходима координация усилий 

в общемировом масштабе.  

Человек и все человечество в целом находятся сегодня в системе 

невостребованной морально-нравственной культуры прошлого, 

беспокойного, трепетного и страшного времени. Поэтому само время 

наступившего XXI в. и потребности народов требуют возрождения и 

обновления национальной культуры в ее исторических традициях, 

моральных ценностях человека, для передачи их будущим поколениям в 

системе устойчивого, общественного и государственного, в рамках 

демократического развития народов. Прогностика глобальных социальных 

трансформаций не может быть полноценной без постановки задачи 

корреляции их с ролью и местом национальных культур в современном 

мире. Очевидно, что национальные культуры будут продолжать играть всё 

возрастающую роль в глобальных процессах, причем не только 

функционально и ценностно, но и институционально, поскольку 

национальные ценности могут явиться источниками новых институтов 

постсовременности.  

 

 

А теперь кратко подведем итоги Концепции: 

Суть КОНЦЕПЦИИ 

Предлагается следующее: 

1.  Трезво оценить наши взаимоотношения с мировой финансовой 

системой (МФС) и её институтами. Пора уже, наконец, понять, что 

нам в МФС достойного места нет и не будет! 

Создатели МФС навсегда отвели в ней России роль второстепенного 

участника, способного, по их мнению, лишь снабжать МФС сырьём, 

дешёвыми финансами и активами для создания финансовых инструментов. 

Они никогда нас не допустят к управлению МФС и решению финансовых 

вопросов в наших интересах, т. к. это им не выгодно ни в экономическом 

отношении, ни по политическим соображениям.  

Опыт взаимодействия с МФС показывает, что как только мы осваиваем 

принципы МФС и приближаемся, как нам кажется, к выполнению 

поставленных МФС условий, тут же меняются «правила игры», и мы снова 

оказываемся на периферии системы. Создаётся устойчивое впечатление, 

что так заранее было задумано! 

Мировая финансовая система создавалась не нами и работает по 

принципам, которые чужды нашему менталитету и поэтому во многом 

просто неприемлемы для нас.  
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Следует отметить, что МФС не идеальный финансовый механизм! Изза 

постоянно меняющихся правил и устаревших способов управления, как и 

вся старая капиталистическая формация, МФС давно начала давать сбои и 

частенько оказывается в кризисе. Последний раз ей удалось выбраться из 

него лишь за наш счёт. Именно тогда, как нам казалось, с Россией стали 

считаться и даже приглашать, как в 1944 году (БреттонВудское 

соглашение), чуть ли не принять участие в управлении МФС.  

Однако как только мы в это поверили да ещё стали иметь своё мнение, 

отличное от мнения руководства МФС, и начали говорить о 

справедливости, нам тут же указали на наше место. И не на что 

обижаться! Требовать же справедливости вообще неуместно! Нужно 

смириться и признать, что мы, как всегда, оказались заложниками своей 

извечной доверчивости.  

2.  Создать отечественную финансовую систему (ОФС), возможно, 

наднациональную и международную, на совершенно иных и, главное, 

современных принципах, которая, не изменяя прав собственности, 

позволит в короткие сроки организовать эмиссию инвестиционных 

платёжных средств, не обременяющих государство ни внешними, ни 

внутренними долгами.  

Мы считаем, что создание собственной новой экономической модели 

воспроизводства финансовых ресурсов — это единственный выход из 

создавшегося положения в нашей экономике! 

Все заявления о преобладании «нашей экономики над их экономикой» 

являются либо умышленными от безысходности, либо катастрофическими 

заблуждениями. Легче объяснить их простым недомыслием. Не хочется 

даже думать о предательстве интересов народа, но совершенно очевидно, 

что результаты действий некоторых чиновников ничего общего не имеют с 

этими заявлениями.  

Чем скорее будет создана перспективная, эффективная и понятная для 

нашего общества финансовая модель, тем быстрее появятся реальные 

возможности противостояния экономическим кризисам. Причём создание 

ОФС позволит застраховать наше государство не только в 

социальноэкономическом отношении, но и от политических рисков.  

Сейчас Россия должна быть ориентирована на защиту от агрессивной, 

санкционной и антироссийской политики США и большинства 

западноевропейских стран. Поэтому наше общество, как никогда, 

нуждается в экономической независимости, т. е. в собственной локальной 

экономической модели, построенной на новых принципах цифровых 

технологий и инновационных финансовых методиках.  

Отечественная финансовая система, которую мы предлагаем создать, 

должна быть универсальной, прозрачной и отвечать современным 

техническим требованиям. Её необходимо строить на суперсовременных 
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цифровых технологиях, возродив лучшие методики, которые применялись 

в недавнем историческом прошлом нашего государства.  

Очевидным доказательством необходимости и возможности создания 

собственной модели воспроизводства финансовых ресурсов, основанной 

на новых экономических принципах, служит исторический опыт 

Советского Союза. По сути, такая модель, хотя и не без существенных 

недостатков, уже существовала и хорошо работала, обслуживая советское 

общество. Но это не устраивало МФС потому, что тогда СССР сам 

использовал весь свой потенциал и управлял им, а не являлся финансовым 

придатком МФС.  

При таком подходе нет никаких сомнений, что ОФС гарантированно 

станет востребованной не только российским обществом, но и другими 

государствами, которые сочтут её интересной для себя. Более того, мы 

абсолютно уверены в том, что ОФС будет иметь совершенно реальные 

перспективы стать основой для построения глобальной финансовой 

системы (далее также ГФС) на интернациональных принципах 

справедливости, международном праве и социальных основах, 

приемлемых для российского менталитета.  

Только Россия способна быть основателем ГФС благодаря своим 

национальным традициям интернационализма, экономическому 

потенциалу и укладу жизни, построенному на принципах добрососедства и 

невмешательства в дела любого государства.  

3.  Строить внутриполитические и экономические отношения снизу, 

а не сверху, т. к. это совершенно естественно для построения и 

развития любого общества.  

При этом главным приоритетом должно стать исполнение социальных 

обязанностей государства перед гражданами и максимальное 

удовлетворение их потребностей. Жизнь граждан России должна стать 

комфортной для них во всех отношениях.  

Мы не согласны с мнением либералов, что всё у нас в стране плохо и 

ничего, кроме унизительного признания западного пути развития, как 

единственно правильного, нельзя сделать. А если этого не сделать, тогда, 

мол, россиянам ничего другого не останется, как только дожидаться, когда 

ещё чтонибудь плохое придумают. Поэтому мы предлагаем эффективную 

стратегию и тактику решения государственных проблем, в реализации 

которых каждый гражданин России сможет принять активное участие или 

даже стать одним из организаторов процесса построения модели 

управления экономическими потребностями общества.  

Гражданам России предлагается стать участниками, создателями и 

совладельцами такой системы, которая, благодаря использованию своих 

методик, имеет возможность финансировать любые социально значимые 

региональные проекты в соответствии с потребностями и по желанию 

самого населения, соблюдая только такие принципы: проекты должны 
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быть социально направленными, должны отвечать концепции развития 

региона и относиться к категории малого и среднего бизнеса. Сотрудничая 

с нами, граждане России будут чувствовать себя социально защищёнными.  

Новая экономическая модель устройства общества, основанная на 

цифровых технологиях, должна, прежде всего, устроить народ. Раз уж мы 

говорим о социальном государстве, то это должен быть тот социум, 

который мы уже однажды не достроили изза предательства 

«политической элиты», к которому нас история возвращает и даёт нам 

шанс исправить допущенные прежде ошибки. Задача интересная и 

сложная, поскольку компьютеризация в корне изменяет природу человека, 

превращая его из Homo Sapiens в Homo Intellectus. А это означает 

наступление новой цивилизации! У нас в стране идеи информационного 

общества, благодаря учёным школы Н. Н. Моисеева, давно известны. 

Именно они раскрыли в новом информационнотехническом мире условия 

уникальных возможностей для культурного и духовного роста и 

преодоления глобального кризиса. Ими было конкретизировано понятие 

«глобализации» как системы функционирования современного 

справедливого общества, предсказаны и рассмотрены тенденции 

культурогенных и экономических информационных технологий, а также 

их влияние на развитие общества и обозначены специфика и механизмы 

развития этнокультур современного общества.  

4.  Изыскать внутренние экономические и финансовые ресурсы, на 

которых ОФС будет базироваться. При этом основная задача, 

которую мы ставим, — эти ресурсы не должны затрагивать 

государственный бюджет, исполнение которого является 

прерогативой Правительства.  

В целях безопасности существующая российская банковская система не 

должна участвовать в формировании этих ресурсов, т. к. она ощутимо 

зависит от мировой финансовой системы, любое взаимодействие с которой 

лучше либо сократить до минимума, либо вовсе обойтись без него. 

Поэтому до создания ОФС крайне нежелательно противодействовать МФС 

или вступать с ней в серьёзные конфликты. Это может создать авральные и 

даже кризисные ситуации, которые, в свою очередь, не позволят спокойно 

развиваться ОФС естественным образом, с учётом потребностей регионов, 

учесть и отработать все детали, а также тщательно и своевременно 

проанализировать и предотвратить неизбежно возникающие при 

реализации таких колоссальных финансовых проектов непредвиденные 

обстоятельства.  

Наше государство обладает огромной территорией, мощным 

интеллектуальным потенциалом, тысячелетним историческим опытом и 

практически неограниченными природными ресурсами, включая все виды 

энергии и продовольствия. Если правильно распорядиться всем этим 
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богатством, используя новейшие принципы и цифровые технологии, 

изыскать указанные ресурсы можно в достаточно короткие сроки.  

Как сказано в п. 2, ОФС позволит в короткие сроки организовать 

эмиссию инвестиционных платёжных средств. Эти средства будут 

являться целевыми, ограниченными объёмом и сроками действия от 1 года 

до 15 лет, в зависимости от сроков реализации проектов. Сами же проекты 

будут являться гарантией погашения долговых обязательств.  

Используемые ЕИС технологии позволяют это сделать. ЕИС имеет 

доступ к обслуживанию значительных объёмов инвестиционных 

инструментов, которые пока не в состоянии обслужить ни один из 

существующих финансовых институтов в России. Для этого создаётся 

Клиринговый центр, который за счёт цифровых технологий, переданных 

ему, в том числе лизинговых материальных активов, на основе имеющихся 

проверенных на практике финансовых методик и технологий сможет 

сформировать локальный эмиссионный фонд России.  

Уже сегодня ЕИС способен осуществлять инвестирование практически 

любых необходимых населению социально ориентированных 

инфраструктурных проектов и программ.  

Приоритетными для финансирования мы считаем социально значимые 

проекты. Особое внимание уделяется проектам, которые утверждены 

структурами государственного управления в регионах России и которые 

изза объёмов и сложности их финансирования в настоящее время не могут 

быть реализованы. Мы готовы помочь государственным структурам в 

привлечении внебюджетного финансирования в эти проекты для их 

совместной реализации в формате создания государственночастных 

партнёрств и в рамках реализации принципов настоящей Концепции.  

Такая локальная эмиссионная модель, как ЕИС, создана для 

использования временного, внутреннего (только для членов ЕИС) 

платёжного средства. Эта модель позволяет создать обеспеченное на 100%, 

неинфляционное международное платёжное средство, способствующее 

эффективному развитию экономики общества. Она позволяет развить 

социальную инфраструктуру в соответствии с потребностями населения, 

произвести оценку и навести порядок в системе учёта собственности 

каждого гражданина в регионах, что немаловажно. Она позволит создать 

прирост ВВП не менее 4–5% в первые два года.  

При осуществлении платёжных операций и финансировании проектов 

мы не будем пересекаться с банковскими учреждениями и пользоваться их 

услугами. Это полностью исключает «шантаж» со стороны МФС и 

мировой банковской системы. Мы не будем использовать государственные 

бюджетные средства и, более того, всячески облегчим задачи 

Правительства, так как сможем самостоятельно финансировать и развивать 

средний и малый бизнес в регионах. Также мы берем на себя 

ответственность за большую часть социальных выплат, в первые два года 

параллельно с государством, а впоследствии сможем полностью 
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освободить государство от них, сделав их местным рентным 

инструментом.  

Осуществляя построение предлагаемой нами экономики общественного 

устройства, мы сможем снять социальную напряжённость, коррупционный 

разгул и удручающую бедность, а также финансовую несостоятельность 

большинства нашего населения, в особенности в регионах.  

Неумолимая статистика показывает, что в настоящее время доля богатой 

капиталистической России составляет 15%, а бедной — 85%. Однако при 

этом богатая Россия аккумулирует 87% всех сбережений, хранящихся в 

банках, и 65% всех депозитных доходов. Причём 92% доходов от 

собственности находится в их же руках, 96% всех общих доходов 

расходуется на покупку иностранных валют. В то же время 85% бедного 

населения имеют лишь 8% доходов от собственности и располагают 

только 13% всех остальных сбережений в банках! Столь глубокого и 

стремительного расслоения общества по уровню доходов не знала ни одна 

страна в мире, более того, это чуждо нашему мировоззрению и уж никак 

не вяжется с понятием справедливости.  

Поэтому предлагается, прежде всего, обратить внимание именно на 

финансирование среднего и малого бизнеса, т. е. на создание среднего 

класса и организацию такой финансовой системы, работая с которой, ему, 

среднему классу, будет удобно и выгодно инвестировать в инфраструктуру 

и не выгодно заниматься накопительством.  

ЕИС имеет положительный опыт работы на территории России с 

нетрадиционными для России финансовыми инструментами. Для решения 

государственных проблем мы можем использовать собственные 

финансовые технологии и активы.  

ЕИС имеет возможность использовать активы, к которым у нас есть 

доступ и которые легитимны и заблокированы в западных банках и иных 

финансовых структурах, но не имеют формально отношения ни к СССР, ни 

к России. Их объёмы позволяют решить любые финансовые проблемы, 

которые могут быть поставлены обществом. Проекты социальной сферы 

могут быть профинансированы с использованием наших методик и 

финансовых технологий параллельно, не нарушая и не внедряясь в 

существующую финансовую систему страны. Это позволит создать 

дополнительный контур локальной финансовой системы, т. е. ОФС, для 

решения внутренних задач. Другими словами, создать модель 

импортозамещения в финансовой сфере, наконецто основанную на 

временном использовании зарубежных активов в наших целях, для 

воспроизводства международных, но не подверженных инфляции 

платёжных средств. Поэтому мы готовы и можем создать прототип 

будущей международной финансовой системы, некий Единый 

электронный эмиссионный центр системы учёта и расчётов. Центр будет 

представлять собой своеобразный общественный Межрегиональный 

клиринговый центр, работающий на основе цифровых технологий и 

объединяющий в себе структурные подразделения, которые являются 
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некоммерческими организациями и обеспечивают учёт полученных в 

управление активов, а также выпуск и их погашение. Он также будет 

жёстко контролировать их использование только в социально значимых 

проектах и программах.  

ЕИС располагает методиками, которые легко адаптируются в 

финансовом мире и подкреплены серьёзной международной правовой 

базой. Они, как указывалось выше, не влекут за собой долгов государства, 

а система их учёта настолько прозрачна, что её можно использовать как 

профилактическое средство в борьбе с коррупцией и экономическими 

преступлениями, так как она мгновенно реагирует на их совершение.  

5.  Сохранить существующую экономическую и финансовую 

систему в целях безопасного и, главное, эволюционного построения 

общества новой формации, критерии которого не пересекаются с ней 

и не противоречат интересам народа и российскому 

законодательству.  

Существующая экономическая и финансовая система, несмотря на свою 

структурную несостоятельность, сознательно выстроенную зависимость от 

мировых политических тенденций и подчинённость интересам мировой 

политической элиты, сможет какоето время выполнять функцию 

«защитной завесы». Это даст возможность и время спокойно создать 

новую политикоэкономическую модель и питающую её ОФС, которая по 

своей сути будет являться общественным локальным эмиссионным 

фондом России, не затрагивающим банковские структуры и бюджетные 

ресурсы, традиционно используемые Правительством.  

6.  Осуществить финансирование восстановительных, 

природоохранных, промышленных, экологических и прочих 

социально ориентированных проектов, в том числе проектов 

развития социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса.  

Основная тенденция XXI века — это потребность человечества в 

благополучии и уверенности в будущем. Сейчас востребованы идеи 

возрождения национальной культуры, исторических традиций, моральных 

ценностей и этнического уклада для передачи их будущим поколениям как 

системы нового общественного мироустройства, где основная роль будет 

принадлежать гражданскому обществу. Прогнозируя глобальные 

изменения и социальные трансформации, мы ставим перед собой задачу 

корреляции их относительно места национальных традиций, в том числе и 

экономических. Очевидно, что они играют не последнюю роль в 

привлечении корпоративных капиталовложений в новейшие научные 

разработки.  

ЕИС может на высоком профессиональном уровне осуществлять 

контроль за краудфандинговыми формами бизнеса в соответствии с 



 80 

принципами легитимности и прозрачности. Для осуществления делового 

взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения сбалансированного 

экономического развития новых направлений в экономике, 

способствующих устойчивому росту благосостояния населения и 

рациональному стабильному развитию регионов России, мы предлагаем 

создать на уровне структур самоуправления социально ориентированные 

кластеры по реализации настоящей Концепции.  

Если в ближайшее время не предпринять срочных мер по 

кардинальному изменению социальной политики в направлении создания 

внутренних источников долгосрочных инвестиций, то недостаточное 

финансирование региональных социально значимых инфраструктурных 

проектов может остановить развитие традиционных региональных 

секторов экономики, что, в свою очередь, парализует деятельность ряда 

градообразующих и региональных системообразующих проектов.  

Заключение 

Устойчивое развитие российской экономики, её демонетизация и 

модернизация, организация доступного для среднего и малого бизнеса 

долгосрочного финансирования не могут быть обеспечены без создания в 

регионах доступной системы гарантирующих фондовых инструментов. 

Обозначенные выше меры могли бы реально обеспечить экономическую 

безопасность в острых вопросах, требующих незамедлительных решений. 

Удручающее состояние инвестиционного сектора на местных 

предприятиях и недофинансирование НИОКР привели к фактической 

ликвидации региональной отраслевой науки и проектных институтов, в 

том числе сельскохозяйственных. Как следствие, образовалось 

нарастающее региональное технологическое отставание в ключевых 

направлениях. Прежде всего, в таких как нано, биоинженерные и 

информационные технологии, а также повсеместная зависимость от 

иностранной техники в критически значимых отраслях (медицинское 

информационнокоммуникационное оборудование, транспорт, лекарства и 

т. д.).  

 

Наши предложения по укреплению экономической безопасности 

регионов, в условиях разворачиваемой против России мировой гибридной 

войны, ориентированы, главным образом, на повышение эффективности 

работы институтов гражданского общества. Поэтому основное внимание 

мы предлагаем перенести на частный сектор, создать и поддерживать 

благоприятные условия для гражданской и предпринимательской 

инициативы, а также роста местной деловой и инвестиционной 

активности.  
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В тактическом плане, для оздоровления настроения общества в целом, 

прежде всего, следовало бы:  

а) придать первостепенное значение патриотическому воспитанию 

молодёжи, максимально содействовать деятельности всех здоровых 

патриотических движений, а также оказать им материальную и, 

главное, реальную поддержку;  

б) вывести из «тени» самозанятую часть населения путём 

максимального расширения списка разрешённых видов деятельности 

без какихлибо обязательств когдалибо регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП), но при условии 

ограничения максимального годового дохода. При этом, для таких 

лиц должно быть гарантировано единовременное минимальное 

налогообложение.  

Справка 

У государства нет подтверждённой информации о том, чем занимаются 

практически 20 миллионов трудоспособных граждан России, которые не 

работают по трудовым договорам и не ведут легальный бизнес. Понятно, 

что в условиях рыночной экономики все эти лица заняты какойто 

деятельностью, которая приносит им доход, иначе в наших реалиях не 

выживешь. При этом сами граждане прекрасно осознают, что нарушают 

законы, но становиться на учёт в качестве ИП и платить налоги не спешат. 

Для этого есть много объективных причин, в числе которых следующие:  

1.  Непомерная финансовая нагрузка на работодателей по выплате 

страховых взносов, изза чего они вынуждены нанимать нелегальных 

работников или доплачивать зарплату «в конвертах». Значительны 

суммы обязательных фиксированных взносов ИП за себя (в 2017 году 

они составили минимум 27 990 рублей), которые надо платить, даже 

если дохода от бизнеса нет.  

2.  Постоянные изменения пенсионного законодательства и отсутствие 

гарантии достойной пенсии.  

3.  Список разрешённых видов деятельности для самозанятых граждан 

ограничен всего тремя позициями:  

• присмотр и уход за детьми, больными, пожилыми старше 80 лет и 

другими лицами, нуждающимися в постоянном уходе;  

• репетиторство; 

• уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства.  

Нам кажется, что приведённый в справке список просто смешной, если бы 

«не было так грустно!»  

Ведь не надо много ума, чтобы посчитать, что в результате выведения из 

«тени» хотя бы половины самозанятого населения, даже при уровне 
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годового налогообложения в сумме 10 000 рублей, в бюджет государства 

поступит 100 млрд. рублей. Нам представляется, что это не очень плохая 

эффективность от законотворческой деятельности! 

в) прекратить, наконец, «подавлять» малый и средний бизнес 

непомерными налогами, бесконечной отчётностью и проверками. 

Тогда и новая экономическая модель гарантированно будет работать 

успешно. Ведь «ложкой дёгтя» очень легко испортить целую бочку 

«мёда»! 

Таким образом, формирование внутренних источников инвестирования 

и развитие региональных фондовых рынков впоследствии должны 

провести мягкую перестройку, переход на позиции рентной экономики, 

реформировать налоговую систему и перенести налоговую нагрузку со 

сферы производства на сферу накопления. По крайней мере, это касается 

местных налогов. Именно это поможет изменить внутреннюю 

инвестиционную политику. Реализация перечисленных мер и, прежде 

всего, создание необходимых условий для экономического роста в 

регионах будут осуществлены нами в течение ближайших двух лет.  

В той модели устройства общества, которую мы предлагаем, совсем не 

важно, в чём мы будем считать: будут это рубли или другие единицы 

измерения. Единственное требование — они должны быть приняты 

обществом. Конечно, нам ближе и хотелось бы возродить советский рубль. 

А в идеале — рубль царской России. По крайней мере, их номинал. Ведь 

номинальная стоимость советского рубля была равна 0, 978412 граммам 

золота, то есть приблизительно сегодняшним 45 долларам США. Ни 

доллары, ни фунты стерлингов никогда не были дороже советского рубля, 

а всегда в полторадва раза дешевле. Но в той модели, которую мы 

предлагаем, по существу нет денег, в ней есть только активы и 

взаиморасчёты, интеллект, человеческий потенциал и цифры.  

Все ресурсы общества должны использоваться как можно эффективнее. 

А для этого, как ни крути, необходимо планирование, которое базируется 

на учёте и контроле! У цифр нет эмоций, но нормативы могут быть 

социально ориентированными на гражданское общество или могут быть 

ориентированы на частные интересы лиц, получивших от общества 

властные полномочия. Этим и отличается капитализм от гуманитарного 

общества, как его ни называй: или коммунизм, или гуманитарный 

социализм, или открытое общество, или общество всеобщего 

благоденствия.  

 

Основной составляющей Концепции ЕИС является «Система 

воспроизводства финансовых ресурсов». Это система обслуживания 

социальных потребностей населения, где основная тяжесть 

исполнительской работы ложится на гражданское общество и 

общественные организации корпоративного характера, такие как 
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территориальные общественные самоуправления (ТОС), создаваемые 

специально для этих целей. Они создаются на основании положений 

Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Использование 

цифровых и иных инновационных технологий составляет основной 

капитал «Системы воспроизводства финансовых ресурсов», а ТОСы, как 

cоциально ориентированные кластеры, являются основой нашей 

концепции. Эта модель универсальна и, как указывалось выше, строится 

снизу. Её невозможно отделить, как собственность, ни от владельца этих 

технологий, ни от структур местного самоуправления. Этот механизм 

принадлежит гражданскому обществу и неотделим от создавшего и 

поддерживающего их интеллекта. Следовательно, предлагаемые ЕИС 

технологии универсальны, легко складываются в единую систему, но для 

каждой территории носят особый, исключительный характер.  

ЕИС впервые предлагает воспользоваться, пусть и временно, 

зарубежными активами в интересах нашей страны для решения 

социальных вопросов, и нам кажется, что это справедливо. Уж очень 

много нам задолжал западный мир! 

В этой связи хочется привести следующую цитату и следовать её 

содержанию: «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью 

России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за 

своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные 

вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят 

той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть 

честно, или вообще не играть». Эти слова принадлежат Отто фон 

Бисмарку. Он был наблюдательным, конкретным и очень неглупым 

человеком. Однако редко кто прислушивается к советам, даже великих 

людей. Наши геополитические «партнёры», начав новый виток борьбы с 

Россией, явно забыли, чем заканчиваются противостояния с ней. После 

революций, организованных ими в России, вместо марионеточного 

режима, на который уверенно рассчитывали, они получили новое 

государство, управляемое жёсткими и бескомпромиссными прагматиками. 

После Второй мировой войны, которая была развязана в тех же целях, они 

получили социалистический конгломерат, тоже не оченьто сговорчивый. 

Только в первые годы перестройки, когда они считали, что одержали 

победу в холодной войне, им показалось, что «Россия на коленях, а она 

оказывается, зашнуровывала берцы!» Теперь же они получат суверенную, 

экономически независимую Россию, да ещё мощную в военном 

отношении, которая уж никак не будет отвечать их целям и интересам и с 

которой, волейневолей, придётся считаться и которую придётся уважать.  

 

Президент  

Союза по содействию социально-экономическому  

развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз» С. В. Латышев 


