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введение
Сегодня совершенно очевидно, что капиталистическая модель 

экономики и технологии управления социумом породили ряд эко-
номических, экологических, социальных (демографических, нрав-
ственных, культурных) проблем, которые не могут быть решены в 
рамках существующей системы жизнеустройства. Капиталистиче-
ская модель экономики выполнила свою задачу: концентрацию сы-
рьевых, производственных и прочих материальных ресурсов в руках 
небольшой группы людей. Мир находится в системном кризисе. 
Западное сообщество, признавая наличие кризиса, расписалось в 
неспособности предложить жизнеспособную модель развития об-
щества. Западные учёные А. Кинг и Б. Шнайдер ещё в 1990 году, 
вынесли приговор рыночной системе экономических отношений: 
«… устойчивое общество никогда не возникнет в рамках мировой 
экономики, которая опирается только на действие рыночных сил, 
далеко не всемогущих, несмотря на всю их важность для осущест-
вления инновационного прогресса … рыночный механизм крайне 
восприимчив к самым незначительным явлениям сегодняшнего 
дня. Но вряд ли может быть надёжным компасом при решении 
долгосрочных задач». Проблемы, порождённые существующей 
парадигмой управления (в это понятие входит и экономическая со-
ставляющая, и государственное и надгосударственное управление, 
как неразрывно связанные условия) не имеют решения в рамках 
существующей системы:

– истощение невосполнимых запасов сырья. По данным амери-
канских исследователей, только за последние 30 лет, человечество 
израсходовало 30% разведанных сырьевых ресурсов;

– изменения в экологии приближаются к рубежу необратимости;
– безработица, даже в развитых странах, растёт. По статистике, 

всего 2,5% трудоспособного населения заняты непосредственно в 
производстве и обеспечивают остальное население продукцией.

– Демографические, социальные, урбанистические и прочие 
проблемы трудно оценить, поскольку нет надёжных критериев 
оценки, но проблемы существуют. 
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Идёт плановый демонтаж капитализма и его замена на совре-
менный вариант рабовладения и жёсткой диктатуры. Россия в их 
планах играет роль резервной территории, обладающей запасами 
природных ресурсов, нетронутой природы и чистой воды. Россий-
ское руководство, путём уступок, пытается сохранить своё влияние 
и контроль, соглашаясь «на зачистку» коренного населения. Один 
из предлагаемых «глобализаторами» выходов из системного кри-
зиса, в который втянуто всё человечество, – радикальное снижение 
населения планеты до 100-200 млн. человек и установление тоталь-
ного электронного контроля над каждым. Технические возможно-
сти для этого уже созданы и процесс запущен. 

Существует реальная опасность революционного взрыва в Рос-
сии. Об этом говорят многочисленные опросы, проведённые него-
сударственными структурами. Вот результат одного из них. Требо-
валось ответить на вопрос: «Какова главная задача России на 2017 
год?» Распределение по вариантам ответов следующее: 

– Выйти из экономического кризиса – 6%;
– Победить терроризм в Сирии – 1%;
– Сменить социально-экономический строй – 60%;
– Не загнуться – 33%. 
Экономика не является отдельной сферой деятельности – она 

механизм реализации целей поставленных политикой. Поэтому 
рассматривать экономику нужно только как «Политическую эконо-
мию», разделяя её на «внешнюю» (между странами) и «внутрен-
нюю» (ту, что реализуется внутри страны). «Политическая эконо-
мия» (ПЭ) имеет свои цели, задачи и методы их достижения. Цель 
западной ПЭ достигнута – монополистический капитализм охватил 
весь мир после уничтожения оплота другой (альтернативной) эко-
номической модели – СССР. Но применяемые механизмы и спосо-
бы ведения экономики привели к проблемам, нерешаемым в рам-
ках существующей модели управления социумом (политика плюс 
экономика). Необходима новая модель, которая решала бы задачу 
выхода из кризиса и была бы научно обоснована, в отличие от су-
ществующей – волюнтаристской.

Прежде чем предлагать альтернативную модель управления 
социумом, необходимо понять причины, приведшие к краху соци-
ализма. Не будем касаться предательства правящей партийно-хо-
зяйственной номенклатуры – это только внутренние противоречия. 
Основополагающим фактором, повлиявшим на ход событий, по 
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нашему мнению, был фактор единой технической и технологиче-
ской базы социализма и капитализма – организация серийного ин-
дустриального производства. По этой причине многие критики со-
циализма совершенно обоснованно говорят о том, что социализм 
после ухода И.В. Сталина превратился в государственно-монопо-
листический капитализм под управлением партийно-хозяйствен-
ной номенклатуры. Если в условиях восстановления разрушенной 
экономики 20-50-х годов – времён всеобщего дефицита это было 
обосновано, то в 60-е и последующие годы у СССР был шанс пере-
хода к новому техническому и технологическому укладу (включая 
и организацию производства). Дело в том, что в это время, произ-
водительность труда на каждого работника достигла такого уров-
ня, что «демографически обусловленные потребности» работника 
(средства необходимые для сохранения и воспроизводства тру-
довых ресурсов), обеспечивались за 1 час работы. На Западе это 
позволило выплачивать пособие по безработице (создание пере-
избытка рабочей силы было дополнительным способом борьбы с 
забастовками и рабочим движением), а в СССР привело к скрытой 
безработице (раздутые, необоснованные штатные расписания с 
уравниловкой в оплате труда). Все новшества, кардинально уве-
личивавшие производительность, упирались в вопрос: «куда деть 
людей?» Сокращение рабочей недели до 5-и дней проблему не 
решало. Раздутые управленческие штаты и огромное количество 
разных НИИ – тоже. На Западе решение этой проблемы (а вернее 
подготовка механизмов тотального уничтожения человечества че-
рез прививки, эпидемии старых и вновь разработанных болезней, 
продукции ГМО и т.д.) откладывалось введением в строй нежизне-
обеспечивающих производств (типа одноразовой посуды и упаков-
ки), перемещением части рабочей силы в сферу услуг, введением 
законов ограничивающих сроки работы изделий, оборудования и 
приборов (искусственное устаревание и бесконечная смена моде-
лей) и т.д. Эти меры проблемы занятости не решили, но породили 
проблему отходов и ужасающую экологическую ситуацию, близкую 
к катастрофической. Кроме того, произошла утрата принципа ры-
ночной экономики (монополистический капитализм привёл к тому, 
что 147 компаний владеют 75-80% всей мировой экономики по ре-
зультатам недавно опубликованным исследований Швейцарского 
университета). Замаячил грядущий дефицит сырья. Однако есть и 
положительный опыт альтернативной (некапиталистической) эко-
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номики и опыт социального государств, а так же опыт (правда не 
без недостатков) выстраивания международных экономических 
отношений (Совет Экономической Взаимопомощи) на принципах 
полной самостоятельности отдельных независимых государств с 
элементами кооперации производств. Кроме того, огромное коли-
чество людей в ближнем и дальнем зарубежье помнят те времена 
и настроены к России дружески, чего не скажешь о руководителях 
этих стран, управляемых через «надгосударственные структуры 
управления и согласования». Поэтому наши предложения по эко-
номическому партнёрству и предлагаемая модель формирования 
управленческих структур, а также новая модель устроения госу-
дарства, лягут на благодатную почву. Тем более, что модель объ-
единения под названием Европейский Союз себя дискредитирова-
ла – уничтожила всю национальную промышленность и сельское 
хозяйство и породила безработицу, поставив на грань выживания 
целые народы. 

В условиях системного кризиса, охватившего планету, лидером 
станет та страна и тот лидер, который предложит миру модель раз-
вития социума, отвечающую на вызовы современности. И не толь-
ко предложит, но и реализует её в своей стране. Для понимания 
сути предлагаемой модели необходимы некоторые пояснения. 
Необходимость и неизбежность построения социально справедли-
вого общества обосновал Карл Маркс (настоящее имя Мордыхай 
Леви) в своих работах (наиболее известная «Капитал»). Не вдаваясь 
в подробный анализ, отметим только некоторые противоречия и 
неточности. Взяв за основу развитие производственных сил и про-
изводственных отношений в качестве движущей силы социальных 
процессов, К. Маркс не только придал научность своему труду, воз-
ведя его в ранг Закона, но и исключил любые другие методики рас-
смотрения социальных процессов. Обосновав неизбежность появ-
ления социально справедливого общества и указав его признаки 
(«От каждого по способностям – каждому по труду»), Карл Маркс 
знал, что наибольший отклик его работа найдёт в русской душе. В 
одном из своих писем (так и не опубликованных на русском языке) 
на настоятельные просьбы русских революционеров, изучающих 
его работы, ответить: «Есть ли в России возможность построить 
социализм?», он ответил, что: «Основы социализма в России есть 
– это ОБЩИНА». Это заявление имеет два следствия. Во-первых, 
оно ломает стройную последовательность (выстроенную самим К. 



Введение                                        7
 

Марксом), – общинно-первобытный строй, рабовладение, феода-
лизм, капитализм, социализм (коммунизм – как высшая стадия) и 
ставит высшую стадию развития производственных отношений в 
начале исторического процесса. А во-вторых, показывает, что смена 
формаций – это не закономерный процесс (не природный закон, 
не социальный закон), а процесс рукотворный. А любые процессы 
в социуме, проводимые группой людей, имеют свои цели и прово-
дятся в интересах этих групп. Мы не будем подробно анализиро-
вать, какие группы были заинтересованы в проведении революция 
в России – это задача для историков. Отметим только важный для 
нас факт – было использовано качество характера русского народа 
– стремление к справедливости для всех. Поэтому Революция, раз-
вернувшаяся в России с целью «сжигания страны и её населения 
в топке мировой революции», стараниями Сталина и его сторон-
ников обернулась созданием первого социалистического государ-
ства – «государства нового типа». Причины развала СССР лежат не 
в порочности социалистической системы, а в порочности системы 
управления, основанной на главенстве КПСС и системы формиро-
вания власти. Это даёт нам право говорить о том, что первенство 
России в предстоящих социальных процессах имеет исторические 
корни и опирается на генетическую память русского народа. Своев-
ременность нашего предложения диктуется ходом времени. Мир 
на пороге перехода к новой форме социума – «обществу устойчиво-
го развития». О принципах построения этого общества задумывают-
ся и на Западе. В России даже была принята «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию», утверждённая 
Указом Президента РФ №440 от 01.04.1996г. Дано определение: 
«Устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее своей природной основы». В России, в 
единственной в мире стране, была создана научная школа Устойчи-
вого развития под руководством О.Л. Кузнецова, и Б.Е. Большакова, 
которая сегодня готовит специалистов в области проектирования 
устойчивого развития на основе отличных от существующих прин-
ципов и подходов, научно-обоснованных, подкреплённых практи-
кой и опирающихся на труды отечественных учёных. 

Исходя из существующей сегодня опасности «революционного» 
взрыва в России, а по сути, выступления недовольного населения, 
которое провоцируется всеми действиями нынешнего правитель-
ства, мы предлагаем провести «революцию» сверху. «Револю-
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ция начинается там, где отсутствует (тормозится) Эволюция». При 
этом необходимо помнить, что при системном кризисе дело не 
столько в экономике – рушатся структуры управления связан-
ные с правящим классом (в нашем случае – это кланово-олигар-
хический класс). В настоящее время в РФ происходит паралич 
структур управления (или саботаж, что для изменения ситу-
ации одно и тоже – нежелание или неумение). Важно так же 
знать, что когда система попадает в кризисную ситуацию, то 
любые попытки избежать краха реформаторским путём и при 
этом сохранить базовые характеристики системы (кланово-
олигархический режим) приводят к плачевным результатам. 
Необходима полная смена модели государства, как целеполага-
ющего и управляющего органа развития экономики, а для этого 
необходима создание новой модели государственного устрой-
ства и разработка соответствующего механизма перехода к 
ней. Претензии России на место в первых рядах мировых держав и 
сырьевая модель её экономики несовместимы. Либо Великая Дер-
жава – либо сырьевой придаток. Нужно отметить, что стараниями 
президента В.В. Путина, произошли сдвиги в балансе доходов госу-
дарства – произошло снижение доли сырьевого сектора, но она всё 
ещё значительна и критична для экономики.

Что же может сподвигнуть правящий класс России к переходу 
на рельсы реконструкции? Факты последних лет и чувство самосо-
хранения (если оно ещё не убито жаждой накопления и власти). Вот 
лишь некоторые факты:

1. «Морган Стенли Менеджмент» в своём докладе зафиксиро-
вало, что: «… нефтяники – это кровососы и нужно конфисковать со-
стояние кровососов и тех, кто нажил деньги воровским способом.» 
Таким образом, была зафиксирована необходимость конфискации 
денег у определённых групп людей.

2. 2012 год. Суд между Б. Березовским и Р. Абрамовичем. Ре-
шением суда было зафиксировано: «… в ходе суда доказательно 
установлено, что все российские капиталы 90-х годов возникли 
преступным путём». Это решение закладывает правовые основы 
для конфискации любых российских зарубежных активов.

3. В последние годы многие западные миллиардеры, зарабо-
тавшие деньги в 20-м веке, объявили о том, что оставляют своим 
потомкам небольшие суммы (пусть дети всего добиваются сами), 
а основную часть своих капиталов они передают в «Фонд будущих 
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поколений». Из наиболее известных, так поступили Билл Гейтц и В. 
Потанин. 

4. События на Кипре с финансовыми потерями олигархов.
5. Недавнее решение Лондонских властей о необходимости 

обоснования для капиталов, хранящихся в банках Великобритании.
6. 8 ноября 2015 года стало известно, что Россия названа в чис-

ле основных угроз безопасности Великобритании, наравне с терро-
ристами «ИГ», вирусом Эбола и наплывом мигрантов.

7. В феврале 2018 года будет рассмотрен доклад о законности 
происхождения денег российских чиновников и олигархов, храня-
щихся в американских банках. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что все зарубежные акти-
вы российских олигархов не могут быть, а будут конфискованы. Вся 
правовая база для этого создана.
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ПереходныЙ ЭТАП К новоМу 
ГоСудАрСТву

Мы предлагаем разделить процесс перехода к новому государ-
ству и обществу на ряд шагов, каждый из которых имеет свои осо-
бенности и свои методические рекомендации. Переходный этап 
должен опираться на существующие механизмы управления страной 
и экономикой и существующую законодательную основу (Конститу-
цию, Законы, систему власти – ГД, СФ), а так же использовать тео-
рию и практику Общественно-Государственного партнёрства, разра-
ботанную в недрах Общественного Совета Гражданского общества, 
которая была применена на практике в Александровском районе 
Владимирской области (она позволяет создать организационную и 
законодательную основу для построения нового общества). 

Первое, что необходимо сделать, это разработать Концепцию 
государственного устройства, в которой будут определены цели. 
Следующий шаг – разработка научно обоснованной Стратегии раз-
вития и на её основе сформулировать задачи, которые необходимо 
решить. И только после этого можно будет составлять Программы 
развития, которые расписывают пошаговый алгоритм действий и 
указывают: сроки реализации, критерии оценки результата и мето-
дики контроля. Опыт, полученный при проведении эксперимента в 
Александровском районе Владимирской области, показал, что при 
составлении «Программ комплексного развития территорий», за 
«базовую территориальную единицу плановых расчётов» оптималь-
но принимать территорию муниципального района. И далее – регион 
(область, край, республика), промышленно-экономические кластеры 
и на базе этого составлять программу развития страны. Некоторые 
элементы этих шагов будут изложены далее, что-то уже было нами 
опубликовано, кое-что ещё дорабатывается и готовится к печати. Эту 
работу планируется вести в созданном для этих целей «Центре стра-
тегического анализа и планирования развития России». После чего 
будут проводиться публичные слушания и всенародное обсуждение. 
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Техническая база – несколько десятков компьютеров и помещение. 
Методики опроса – интернет. Подчинённость – первому лицу.

Следующий шаг – возврат под контроль государства всех пред-
приятий занимающихся добычей и переработкой природных ископа-
емых с полным исключением любого зарубежного участия (о пользе 
для страны «зарубежных инвесторов» см. справку Приложение 2). В 
мировой практике есть прецедент – по результатам референдума в 
Исландии была принята резолюция (а затем параграф в Конституции): 
«Природные ресурсы принадлежат всем жителям. Результат их прода-
жи попадает в бюджет и идёт в социальные фонды развития страны». 
Сделать это необходимо для создания материальной базы преобра-
зований. Любая программа – это план действий, а плановая деятель-
ность возможна только в рамках единого собственника. О том, что при-
родные ресурсы используются только для обогащения отдельных лиц, 
говорит такой факт: несмотря на протесты жителей в Воронежской об-
ласти планируется начать разработку никелевого месторождения. При 
этом будут уничтожены знаменитые чернозёмы, центр России станет 
похож на Норильск или Карабаш (признан ООН самым грязным горо-
дом на планете), а в стране используется только 4% от добываемого 
никеля, а остальной продаётся за рубеж. И это при том, что никель при-
знан учёными металлом будущего и имеет стратегическое значение 
для развития страны. Аналогичная ситуация и с другими природными 
ресурсами – лесом, углём, нефтью, газом, металлами. Правительство с 
гордостью отчиталось, что объёмы экспортной загрузки наших портов 
достигли 900 млн. тонн. И всё это, в основном, сырьё! А это будущее 
наших детей и внуков. Если стране будет нужен никель (медь и т.д.), 
можно наладить выпуск из отходов (отвалов, «хвостов», затопленных 
рудников) в промышленных масштабах и по экологически чистым тех-
нологиям, а по цене (затратам) ниже существующих. Законодательная 
база для такого возврата есть – это незаконные залоговые аукционы. 

Любая программа действий должна быть финансово обеспе-
чена. На этом этапе финансирование идёт из двух источников: 
амортизационные отчисления всех (независимо от формы соб-
ственности) предприятий (на сегодняшний день эти деньги ис-
пользуются предприятиями по собственному усмотрению и чаще 
всего вывозятся, а оборудование не меняется). Речь идёт о суммах 
порядка 7-7,5 трл. руб. в год (совокупная стоимость всех фондов 70-
75 трл. 10% от этой суммы ежегодные амортизационные отчисле-
ния). Другой источник – прибыль предприятий. 30-40% от прибы-
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ли отчисляются в «фонд проведения преобразований» из которого, 
по определённой программе, будет проводиться реконструкция 
существующих и создание новых предприятий. «Фонд проведения 
преобразований» управляется Центром Управления Экономи-
ческими Проектами Развития (ЦУЭПР) – подразделение Центра 
Стратегического Анализа и Планирования Развития России), кото-
рый в свою очередь подчиняется только первому лицу и действу-
ет по утверждённой программе. 

Хотелось бы отметить важность разработки Концепции развития 
страны. От этого зависит не только социально-экономическая модель, 
но и положение России в мире. Принятая концепция будет влиять на 
весь ассортимент выпускаемой продукции, применяемые технологии, 
необходимое оборудование, а значит и потребность в тех или иных 
предприятиях. Будет меняться вся структура производства. Например, 
принимая Концепцию перехода на экологически чистую продукцию из 
натурального возобновляемого сырья, мы оставляем без работы всех 
производителей неорганических удобрений, но возникает потреб-
ность в строительстве заводов по производству органических и орга-
но-неорганических удобрений. Возникает потребность в выращива-
нии сырья для производства пищевых красителей и ароматизаторов, 
а это дополнительные посевные площади и с/х техника. Потребуется 
глубокая переработка древесины. Отказ от трудно утилизируемой упа-
ковки потребует разработки нового оборудования. И т.д. Даже добыча 
и переработка металлов может быть экологичной и низкозатратной. 
Разработки уже есть. Концепция также определяет и место страны в 
мире. Сейчас Россия сырьевой придаток Запада (исполнилась много-
вековая мечта наших врагов). Один из вариантов роли России в новой 
мировой конфигурации будет изложен в наших дальнейших материа-
лах. Не имея Концепции, не имея конечной цели, невозможно строить 
Стратегию развития. Кроме того, Концепция определяет морально-
этические скрепы общества. Западная цивилизация в последние деся-
тилетия в поисках выхода из кризиса, тоже добралась до нравственных 
основ построения общества, сформулировав их так:

– справедливость (правопорядок, наказание, «золотое правило 
этики» и т.д.);

– защита (объединила понятия: забота о человеке, любовь и т.д.);
– уважение к авторитетам;
– верность группе;
– чистота, святость.
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В русском цивилизационном коде есть свои принципы, сформу-
лированные «небополитиками» из «Школы здравого смысла»:

– Духовное, выше материального.
– Общее, выше частного.
– Справедливость, выше закона.
– Служение, выше владения.
– Власть, выше собственности.
Ещё один важный шаг, который необходимо сделать в переходный 

период – это реконструкция банковской системы. Крах долларовой мо-
нополии неизбежен, и нужно быть готовым к этому. Как будет выглядеть 
система международных расчётов и что будет предложено в качестве 
эквивалента – это задача ближайшего будущего. Существующая миро-
вая элита настаивает на золоте (они накопили огромные запасы и на-
деются остаться у власти с его помощью), но есть и другие, научно обо-
снованные варианты, предложенные в работах группы Б.Е. Большакова. 
В существующих реалиях банковская система России является тормозом 
развития. В прошлом году прибыль банков составила 900 млрд. рублей 
– это деньги, выкаченные из экономики страны (см. Приложение 2). Се-
годня нужно воссоздать ту систему, которая существовала в СССР. Перей-
ти к двух-контурной финансовой системе (безналичные расчёты между 
предприятиями и наличное хождение денег на потребительском рынке 
– пусть и в виде платёжных карт) и к минимальному количеству банков, 
используемых в качестве расчётных центров по функциональной при-
надлежности. Центробанк печатает наличные деньги и осуществляет 
контроль за работой других банков. «Промстройбанк» работает с безна-
личными деньгами (учётно-расчётный центр). В дальнейшем эти функ-
ции перейдут к ЦУЭПР. «Внешторгбанк» работает с валютой и осущест-
вляет расчёты с другими странами. «Сбербанк» работает с наличными 
деньгами и населением. Необходимо также уничтожение ссудного 
процента, как источника инфляции и дестабилизации экономики. Под-
робно эта тема освещена в фундаментальном труде доктора экономи-
ческих наук, профессора В.Ю. Катасонова «Капитализм» и в его много-
численных выступлениях. Примечательно и мнение наших «заклятых 
партнёров» по этому вопросу. В выдержках из «Древних и современных 
протоколов сионских мудрецов всемирного Общества Франкмассонов» 
(в №23) говорится: «…. Внешние займы суть пиявки, пока их не отбросят 
сами государства, а последние не отбрасывают. А всё присаживают их к 
себе, увеличивая дань, платимую банкирам, поэтому они должны неиз-
бежно рухнуть от собственного кровопускания». 
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Следует также поставить под контроль государства всю внеш-
неторговую деятельность, установить монополию на производство 
алкоголя и табака и запретить трансграничное передвижение капи-
тала. Эти меры остановят бесконтрольный вывоз из страны ресур-
сов и капиталов, увеличат поступления в бюджет и, что не менее 
важно, сохранят здоровье и жизнь нашим людям.

Следующий необходимый шаг – это установление полного госу-
дарственного контроля над распределительной системой (торговля) 
с целью исключения влияния непроизводственного сектора на соци-
альные процессы через необоснованное повышение цен и получение 
сверхприбыли. (Наши предложения по торговле будут опубликованы 
в ближайшее время). Исключение – колхозные рынки. Развитие ин-
тернет торговли для непродовольственного сектора и кооперативной 
торговли для продовольственного – прямая торговля – производи-
тель – магазин, для исключения посредников, как «паразитической» 
структуры. В качестве переходного этапа необходимо создание «Ассо-
циаций производителей», которые организуют торговлю с прямыми 
связями – производитель (отечественный) – потребитель, через со-
вместное использование торговых площадей и складских помещений. 
Это поможет ресурсы, оседаемые в торговле, направить в производ-
ство и создать государственную систему контроля качества от цеха до 
прилавка, где за результат отвечает непосредственно производитель, 
что поможет исключить суррогаты и контрафакт. В качестве базового 
проекта предлагаем на базе структуры «Почта России» создать «на-
родное предприятие» под управлением ЦУЭПРа. Организация интер-
нет торговли и поставок в отдалённые регионы продукции российских 
предприятий по ценам производителя, а также финансирование мест-
ных (районных) программ развития – это задачи для такой структуры. 
Наши специалисты готовы не только разработать модель, но и участво-
вать в реализации предлагаемого проекта.

Необходимо вернуть и разработать недостающие ГОСТ-ы на всю 
выпускаемую продукцию. Особенно на продукты питания и меди-
каменты. За основу можно взять ГОСТы СССР. При переходе к «цир-
кулярной» экономике это сделать необходимо, поскольку к продук-
ции будут предъявляться отличные от существующих требования. 

Ещё одно обязательное условие для построения основ нового 
государства – это возврат контроля над всеми «жизнеобеспечива-
ющими» секторами – ЖКХ, энергетика и всего что с этим связано. 

Это далеко не полный перечень необходимых шагов, но основной.
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ГоСудАрСТво
Основная цель образования Государства – это выполнение 

тех задач, которые нельзя выполнить с помощью других форм 
объединения людей. Государство имеет свои цели и задачи, систему 
управления и механизмы управления. 

В большинстве определений многих философов и политических 
деятелей, государство определялось как структура, отдельная от 
народа (населения), предназначенная управлять этим населением 
через принуждение. 

«Государство есть особая достаточно устойчивая политическая 
единица, представляющая отделённую от населения организацию 
власти и администрирования и претендующая на верховное право 
управлять (требовать выполнения действий) определёнными тер-
риторией и населением вне зависимости от согласия последнего, 
имеющая силы и средства для осуществления своих претензий». 

«Государство есть машина для угнетения одного класса дру-
гим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие 
подчинённые классы». «Государство — аппарат насилия в руках го-
сподствующего класса». По В.И. Ленину.

По А. И. Фурсову. «Государство – это сфера насилия, обосо-
бившаяся от производственных отношений и функционирующая 
легально на определённой территории». 

В Конституции РФ записано, что «народ является единствен-
ным источником власти». Мы предлагаем устранить противосто-
яние Власти (Государства) и Народа, то есть привести ситуацию в 
соответствии с Конституцией. Отличие предлагаемого нами госу-
дарственного устройства заключается в том, что предлагается но-
вый механизм взаимодействия народа и власти – Общественно-
Государственное Партнёрство. Народ к переменам готов! Опросы 
показывают, что более 90% населения поддержат инициативу.

Основная цель Государства в нашем понимании – это воспро-
изводство и сохранение народа. Создание условий для всесторон-
него развития каждого. «Общество, способное использовать идеи 
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отдельного индивидуума для роста возможностей всего общества 
в целом и использующее возможности общества для формиро-
вания индивидуума, способного генерировать новые идеи, будет 
обладать наиболее быстрым темпом роста возможностей – конку-
рентным преимуществом» (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков «Устой-
чивое развитие: научные основы проектирования в системе при-
рода – общество – человек» Москва – Дубна 2002 г.) Тем более, 
что это тезис заложен в Конституции РФ, в 7 статье: «Российская 
Федерация – социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Правда нигде не даётся чёткого 
определения что есть «социальное государство» и не изложены 
критерии условий «достойной жизни», а также не определены 
цели «свободного развития человека». Мы частично восполняем 
этот пробел. Прежде всего, предлагаем признать единство в чело-
веке материального и духовного, участие духовной составляющей 
в повседневной жизни человека и её влияние на материальные 
процессы. Признание ограниченности влияния материальной со-
ставляющей на развитие Человека и Социума. Определение её 
необходимой достаточности и определения баланса между ду-
ховной (тонкой) и материальной составляющей для развития Че-
ловека и Социума при выработки критериев и основ мироустрой-
ства (жизнеобеспечения бытия Человека). 

Целеполагание.
Переход от идеи накопления и обладания, к идее развития и со-

вершенствования.
В экономике.
– Переход от идеи чрезмерного потребления, к идее разумной 

достаточности. 
– Переход от Государства с идеологией потребления к Государ-

ству с идеологией развития.
В технологиях.
– Переход от технологий разрушающих и уничтожающих при-

роду, к сохраняющим и восстанавливающим. 
– Безотходность производства – отходы одного производствен-

ного цикла есть сырьё для следующего. 
– Переход от технократического пути развития к симбиозу с при-

родой – природоподобным технологиям (см. доклад президента 
России В.В. Путина за заседании ООН).
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В жизнеустройстве.
– От искусственного – к натуральному.
– Переход от скученности больших городов к ландшафтным по-

селениям. Переход от урбанизации к созданию поселений и малых 
городов.

– От сетевых систем энерго- и жизнеобеспечения – к автоном-
ным и локальным.

– От демократии представительской – к демократии делибера-
тивной (совещательной, согласительной).

– От жизни по закону к жизни по кону (обычаи, традиции) и по 
совести.

В отношениях (в том числе и производственных).
– Переход от индивидуализма и соперничества к сотрудниче-

ству и совместному творчеству.
В образовании.
– От запоминания – к мышлению.
– От раздробленности знаний – к целостной картине мира.
– От унификации и единообразия – к индивидуальному подходу 

и реализации возможностей каждого.
В здравоохранении.
– От таблеточной медицины лечения симптомов – к медицине 

профилактической и иммуноповышающей.
– От лечения органов к лечению организма.
– От продления срока жизни человека – к продлению срока ак-

тивности и молодости. С возрастом приходит понимание, опыт и 
мудрость, но нет сил действовать. 

В спорте.
– Переход от рекордов за счёт химии к повышению внутренних 

возможностей человека.
– От спорта избранных – к массовому спорту.
Основной социальный (он же экономический) принцип – пол-

ный запрет на паразитизм в любом виде. 
Основной целью государства утверждается «обеспечение 

условий для реализации генетического, творческого и социаль-
ного потенциала каждого человека», в отличии от Западного 
капиталистического «общества равных (а в реальности далеко не 
равных) возможностей» и от социалистического – «от каждого по 
способностям – каждому по труду». Эти лозунги абстрактны и ак-
центированы на материальной стороне жизни человека. Наша цель 
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не только направлена на духовное развитие человека, но в то же 
время конкретна, поскольку можно рассчитать критерии оценки 
деятельности как отдельного «чиновника» (в нынешней термино-
логии), так и государства в целом. 
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уПрАвление ГоСудАрСТвоМ
В качестве формы управления государством мы предлагаем «де-

либеративную демократию». Слово «deliberation» по-английски 
означает – размышление, взвешивание, обдумывание, обсужде-
ние дискуссия, диалог, рассудительность, осмотрительность. Эта 
форма управления наиболее близка к системам управления, кото-
рые были реализованы на Руси: Копное право, Вече, казацкий круг, 
частично Земское право. Только на Руси был реализован принцип, 
заложенный в нынешней Конституции. Статья 3. «1. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также через орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления. 3. 
Высшим непосредственным выражением власти народа являют-
ся референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваи-
вать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвое-
ние властных полномочий преследуются по федеральному закону. 
Для реализации заложенного в Конституции права, мы предлага-
ем разделить механизм принятия решений и механизм испол-
нения. Принимать решения, любого уровня (от многоквартирного 
дома (см. нашу публикацию «Домовой») до федерального), долж-
ны люди, избираемые народом (механизмы предлагаются), а ис-
полнять решения должны профессионалы-управленцы (в нашем 
предложении – ЦУЭПР – Центр Управления Экономическими Про-
ектами Развития. Делиберативная (совещательная, согласительная) 
демократия на практике реализуется в таких странах как Китай (где 
все решения согласовываются между несколькими «правящими» 
кланами), Япония (где соглашения достигаются между разными 
структурами, имеющими «авторитет» – влиятельными министрами 
(министр развития и торговли), полицией, влиятельными группи-
ровками бизнесменов и даже Якудзой. Любое решение достигается 
в результате компромиссов и уступок) и даже надгосударственные 
«структуры согласования и управления» могут служить примером 



20                                Предложения к стратегической реформе: «Государственное 
устройство и управление». «Экономика – новая модель, структура и управление»    

 

такого подхода. Но там этот механизм используется разными сег-
ментами правящей верхушки с целью недопущения раскола и 
противостояния в своей среде и недопущение народа к влиянию 
на принятие решений. Мы же предлагаем использовать его в среде 
Гражданского общества с целью исключения противостояния на-
рода и власти, реализацию принципа Общественно-Государствен-
ного партнерства и принятие решений в интересах всего народа. И 
ещё одно существенное замечание – все государственные модели 
управления являются «пирамидами власти», а надгосударственные 
– сетевыми структурами, как более мобильными и соответствую-
щими реалиям современности. Власть в виде «пирамиды» име-
ет ряд недостатков, основным из которых является возможность 
внешнего влияния на лицо, принимающее решение. Для уменьше-
ния вероятности принятия неверного решения каждая структура, 
принимающая решение, подкрепляется Экспертным Советом, со-
стоящим из специалистов по рассматриваемому вопросу и «Совета 
старейшин» – людей, обладающих большим жизненным опытом 
и энциклопедические знаниями. Применяется принцип: «Коллек-
тивное принятие решения и персональная ответственность за 
его исполнение». 

Все необходимые механизмы предлагаются, а именно: 
1. Механизмы формирования органов власти в соответ-

ствии с выбранной структурой. 
Структура будет определять механизм реализации власти. Ме-

ханизм делегирования полномочий через выборы. Условия выбора 
– выбираемого должны знать лично все избиратели. Поэтому выбор 
происходит по месту жительства, по месту работы (рабочие коллек-
тивы), учёбы, в среде общественных организаций и объединений. 
Такая система выборов позволяет получить представительство всех 
слоёв населения и разной профессиональной специализации, что 
будет иметь важное значение при рассмотрении текущих рабочих 
вопросов, а личное знакомство с кандидатом исключит проникно-
вение в органы принятия решений «посторонних» лиц.

2. Механизмы осуществления властью своих полномочий – 
управление государством.

1. Используется принцип разделения органов принятия реше-
ний и органов исполнения решений. Органы принятия решений 
выборные, а органы исполнения – состоят из профессиональных 
управленцев (временно создаваемые коллективы для решения 
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конкретных задач в структурах Центро Управления Экономиче-
скими Проектами и Развития. Вводится принцип «динамического 
управления»: для решения конкретной задачи собирается коллек-
тив специалистов-управленцев, соответствующий по уровню своей 
подготовки и знаний решаемой задаче. После достижения цели 
группа переходит к другой задаче или расформировывается, и её 
члены переходят в другие создаваемые группы. Такой принцип по-
зволяет сформировать класс управленцев-профессионалов, кото-
рые работая над разноплановыми задачами непрерывно повыша-
ют свою квалификацию, но не привязаны к конкретному ведомству. 
При органах принятия решений постоянно работает «Совет старей-
шин» (из наиболее уважаемых жителей региона) с совещательным 
голосом и на каждом заседании присутствует группа специалистов 
(«Совет экспертов») соответствующих тематике заседания. «Совет 
старейшин» и «Совет экспертов» формируются с участием Обще-
ственых Советов Гражданского общества.

2. В случае затруднения с выработкой решения по важному во-
просу, депутат обязан обратиться к выдвинувшим его избирателям 
и получить от них рекомендации с помощью общего собрания или 
референдума (опроса).

3. Бюджет территорий формируется снизу вверх исходя из по-
требностей населения. Исполнителем бюджета является орган 
управления определённого уровня. В многоэтажном доме – это 
«домовой», далее «квартальный», районный Совет (в городе), го-
родской Совет. Отчёт об исполнении бюджета перед жителями, а 
не перед вышестоящим органом. Исполнение бюджета прозрачное 
в режиме реального времени через автоматизированную «Систему 
управления «Город».

4. Отменить деление власти на ветви, как механизм, навязан-
ный дискредитировавшей себя и находящейся в кризисе системой 
«надгосударственного управления и согласования». Разделение 
власти на ветви неизбежно порождает противостояние – власть же 
должна быть едина и действовать согласованно при выполнении 
своих функций. Разделение должно носить функциональный и вза-
имодополняющий характер.

5. Ввести в практику механизм «динамического управления» 
– под конкретную задачу создаётся управляющая группа в коли-
честве 3-10 человек (для крупных задач – строительство объекта, 
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составление программы и т.д.) и они самостоятельно выбирают из 
своих рядов руководителя (самого компетентного и подходящего для 
этой роли) и решают задачу. После решения задачи группа расфор-
мировывается или переводится на другую аналогичную по тематике 
задачу. В процессе работы члены группы могут исключать из группы 
некомпетентных или неподходящих для решения конкретной задачи 
и заменять их на других. Также возможна и смена лидера – руководи-
теля группы. Такой механизм позволяет формировать управленцев вы-
сокого уровня, постоянно повышающих свою компетенцию и уровень 
знаний. Таким образом, отпадает необходимость в постоянно действу-
ющих министерствах, которые ничем не руководят, но придумывают 
себе работу, чтобы оправдать свою зарплату. Любой процесс после 
организации протекает в автоматическом режиме и требует только 
контроля (что не сложно организовать) и корректировки, если выход-
ные параметры начинают отличаться от заданных. С этой функцией 
справятся ЦУЭПРы. И самое главное – к управлению страной приходят 
достойные, компетентные и уважаемые всеми люди. Отпадает необ-
ходимость в бесконечных аттестациях – когда одни профаны оцени-
вают других – происходит естественный отбор и «выживают» лучшие 
и они же обеспечивают передачу управленческого опыта, включая 
в свои группы стажёров. И что самое главное – такая система имеет 
защиту от неправильных решений («защита от дурака») – поскольку 
уровень компетенции управленца соответствует уровню решаемой 
задачи. Появляются легко оцениваемые требования к управленцам 
– кроме объёма необходимых знаний, требуется кругозор (энцикло-
педичность), умение работать с информацией, иметь навыки аналити-
ка и способность синтезировать (обобщать), а также навыки работы с 
людьми – умение правильно распределить задачи (в соответствии со 
способностями и возможностями каждого члена группы) с максималь-
ной пользой для общего дела и организовать работу каждого. Всё это 
сделает работу управленца (чиновника) в сегодняшней терминологии 
престижной (не с точки зрения материальных благ, а как возможность 
самореализации), уважаемой, но требующей большого труда и разви-
тия индивидуальных качеств. Кроме того, такой подход к управлению 
возвращает нас к коллективизму, как качеству присущему русскому че-
ловеку, взамен насаждаемого нам индивидуализма, но не исключает 
здоровой конкуренции, соревновательности, что тоже присуще рус-
скому характеру. Считать этот принцип основным для создания новой 
системы управления экономикой и государством.
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6. В дополнение к этому необходимо изменение критериев 
оценки успешности в Социуме: уважение, как основа самооценки, 
достигается не занимаемым местом в иерархии общества, а личны-
ми достижениями на этом месте, признанными обществом, и уж 
тем более не количеством накопленных материальных благ.

7. Применить в государственном управлении разработанную 
группой учёных (Игорь Гундаров, Вячеслав Крутько, Зоя Кутейнико-
ва, Александр Тюриков) модель государственного управления через 
обратную связь по конечному результату с использованием теории 
функциональных систем академика АМН СССР Петра Анохина. Для 
эффективного функционирования любой живой системы требуется:

– наличие четкой цели управления – опережающее отраже-
ние действительности;

– количественная характеристика ее параметров, по которым 
осуществляется контроль над правильностью движения;

– наличие «акцептора действия», воспринимающего резуль-
таты движения и оценивающего их относительно контуров 
цели;

– существование надежных каналов обратной связи для до-
ставки положительной или отрицательной информации к 
управляющим органам;

– механизм принуждения центра к корректировке курса при 
рассогласовании результатов с показателями цели.

Для реализации этой модели требуется:
– определить цели государственной деятельности;
– разработать критерии оценки деятельности государства 

(органов власти). 
И если цели РФ изложены в седьмой статье Конституции: «Рос-

сийская Федерация – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека», то в отсутствии определения поня-
тия «социальное государство» и критериев, по которым понимает-
ся «достойная жизнь», нивелируется и становится бессмысленным 
само целеполагание. В качестве объединяющего термина можно 
использовать понятие «качество жизни», взамен расхожего – «уро-
вень жизни», под которым понимается только уровень потребления 
материальных благ и услуг. По определению д.м.н. академика И.А. 
Гундарова: «Качество жизни – это соответствие условий жизни 
человека его потребностям и возможностям. Качество жизни 
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показывает, насколько людям хорошо или плохо, счастливы они 
или страдают в конкретной среде обитания». 

Разработанный И.А. Гундаровым и его группой критерии оценки 
качества жизни, можно взять за основу для разработки более точ-
ных и всесторонних показателей эффективности деятельности госу-
дарственной власти, но сделать это нужно обязательно. 

Блок 1. Физическое здоровье:
– ожидаемая продолжительность жизни;
– смертность в трудоспособном возрасте;
– воспроизводство рода (суммарная рождаемость).
Блок 2. Духовное состояние:
– уверенность в завтрашнем дне (свадьбы);
– крепость семейных уз (доля сохраненных семей);
– социальная поляризация (10 процентов самых богатых к 10 

процентам самых бедных семей);
– безысходность (самоубийства);
– агрессивность (убийства);
– несправедливость распределения собственности (грабежи и 

разбои);
– отказ от потомства (доля социальных сирот).
Блок 3. Уровень жизни:
– доля заработной платы в ВВП;
– объем потребляемых населением услуг;
– объем розничного товарооборота;
– доля лиц с высшим образованием;
– доля семей, нуждающихся в жилье;
– доля расходов на здравоохранение в ВВП.
Блок 4. Экономический потенциал:
– промышленное производство;
– сельскохозяйственное производство;
– инвестиции в основной капитал.
Блок 5. Оборонный потенциал:
– доля ВВП на науку;
– доля ВВП на военно-промышленный комплекс;
– доля ВВП на обучение военных кадров;
– доля ВВП на боевую подготовку.
Блок 6. Инвестиции в будущее развитие:
– доля бюджета на образование;
– доля бюджета на культуру;
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– доля бюджета на физкультуру и спорт;
– экологическое благополучие (доля проб воздуха, воды и по-

чвы, соответствующих санитарным нормам).
 Пронумеровав показатели по 100 бальной шкале, получим коли-

чественную характеристику и можем определить минимальные тре-
бования по каждому блоку, а сделав расчёты для каждого региона 
можно определить показатели «качества жизни» и учитывать их при 
разработке планов развития регионов. Тогда любой отчёт руководите-
ля региона должен быть подкреплён объективными расчётными по-
казателями. При таком подходе можно организовать мониторинг со-
стояния дел в регионе (и в государстве) в режиме реального времени, 
проводить сравнительный анализ развития между регионами и объ-
ективно оценивать темпы роста. Для введения таких критериев нет 
противопоказаний даже при существующей системе управления го-
сударством, поэтому их разработка есть первоочередное требование 
нашей программы. В мониторинге и составлении программы участву-
ют Общественные Советы Гражданского общества через создаваемый 
Центр стратегического анализа и планирования развития России.

В качестве механизмов переходного периода позволяющих 
решать политические и экономические задачи, готовить будущие 
управленческие кадры и приучать население к ответственности 
за свою судьбу использовать уже готовые и законодательно обе-
спеченные структуры – ТОСы, КООПы, ПО, Общественно-Государ-
ственное партнёрство (ОГП) и народные предприятия. В качестве 
базовой формы для вновь создаваемых предприятий взять «на-
родные предприятия» с государственным участием, как пример 
реализации ОГП в экономике. Государство участвует в управлении 
предприятием и кроме налогов получает долю в прибыли, а пред-
приятие защищено от неприятностей (например рэкет) государ-
ственным участием.

3. Механизм смены власти – замены исполнителей. 
Депутат не ограничен сроком в своих полномочиях. Отзыв депу-

тата осуществляется снизу (избирателями) и может быть рекомен-
дован депутатами одного уровня. Перемещения по уровням (рай-
онный, городской, региональный, федеральный) осуществляется 
по результатам работы и проверки компетенции кандидата испыта-
тельным сроком. Рекомендации исходят от депутатов соответству-
ющего уровня. Они же осуществляют контроль и могут иницииро-
вать отзыв депутата.
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ЭКоноМиКА
Основным условием стабильности в обществе является отноше-

ние к собственности и праве на результаты труда. Собственность на 
средства производства может быть только общая (совместная) и 
государственная. Формы социально-производственных отношений:

– кооперативная;
– народное предприятие (все средства производства принад-

лежат участникам производственного процесса, результаты труда 
тоже, распределение доходов идёт через общее собрание с выстав-
лением КТУ (коэффициент трудового участия);

– государственные предприятия.
Допускается Индивидуальная Трудовая Деятельность (ремёсла, 

промыслы, фермерство, служба быта и т.п.) без использования на-
ёмного труда. 

Эксперимент по ОГП, проведённый в Александровском районе 
Владимирской обл. показал, что единицей планирования структур-
ных изменений должен быть район. 

Определение понятия «развитие экономики».
В математике существуют три возможных описания развития 

(динамики роста) любого процесса:
– линейный;
– экспоненциальный;
– ступенчатый: линейный рост (наполнение), в точке насыще-

ния переход в постоянную прямую.
Все естественные процессы, проходящие на Земле, описывают-

ся третьим графиком – так растёт организм человека, так растёт по-
пуляция животных в ареале их обитания. Любые процессы, проис-
ходящие в Природе, имеют долгосрочную перспективу только в том 
случае, если они идут в режиме естественного роста. Остальные 
процессы в принципе невозможны в устойчивом режиме. Справед-
ливость этого постулата для экономики подтверждается тем, что и 
линейный рост, который характерен для производственного сек-
тора, и экспоненциальный – который характеризует рост накопле-
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ния финансового капитала, в конечном итоге приводят к кризису. 
Модель экономики, в основу которой будет положен естественный 
рост, не только будет обладать устойчивостью, но и будет легко 
управляема. 

Первое требование к модели «новой экономики» – это соот-
ветствие её роста естественному, природному принципу. Есте-
ственный рост легко рассчитывается и планируется в условиях огра-
ниченности ресурсов. 

Такой подход к экономике требует и новых принципов. Объеди-
ним эти принципы под термином «циркулярная экономика». Такая 
экономика даёт существенное преимущество стране и позволяет 
ответить на основные вызовы современности: экология, нехват-
ка ресурсов и занятость населения. Основное требование такой 
экономики – отказ от многочисленных брендов и разнообразия 
моделей с однотипным набором функций. Продолжением этого 
требования будет максимальная унификация комплектующих.

Принципы «циркуляционной экономики»
– Оборот денег должен происходить на максимально малой 

территории – концентрация необходимых предприятий (в нашем 
случае – район, как базовая единица расчёта). Такой подход позво-
ляет сократить затраты на транспорт, использовать многоразовую 
упаковку, а при производстве продуктов сохранить свежесть и от-
казаться от консервантов. Пример. Мясо поступает в продажу толь-
ко охлаждённым. По истечении срока хранения непроданное мясо 
возвращается на предприятие для переработки в колбасу, сосиски, 
пельмени, консервы и т.д.

– Промышленные изделия находятся под постоянным контро-
лем производителя – периодически возвращается на завод для 
профилактики, ремонта, замены узлов и деталей и модернизации. 
Такой подход позволяет на 70-80% сократить затраты в стране в 
промышленном секторе, так как снижается потребность в металлах 
(меньше нужно добывать руды), в энергоресурсах и т.д. Изделие 
служит очень долго, что сокращает потребность в производствен-
ных мощностях, но требует инженерных и дизайнерских кадров. 
Механизм использования промышленной продукции (станки, обо-
рудование, механизмы, транспорт и т.п.) – лизинг, аренда и т.п. (как 
вариант).

– Все производственные процессы протекают в соответствии с 
тактом жизни продукта – очень медленно. Такой подход требует 
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универсального оборудования и быстро перестраиваемого произ-
водства, когда на одном оборудовании можно выпускать, напри-
метр, комплектующие к телевизору, компьютеру, мобильному те-
лефону и др. электронной технике. 

Применение этих принципов требует соответствующих эконо-
мических механизмов и структурной перестройки всей экономики. 

Необходим переход к плановой экономике на основе концеп-
ции и стратегии развитии. При составлении плана развития исполь-
зовать обобщённые показатели «функционально обоснованных 
затрат предприятия» и « индикативного планирования». В каче-
стве механизма реализации экономической политики необходимо 
использовать межотраслевой баланс. «Японское чудо» – это резуль-
тат применения межотраслевого баланса, методику которого раз-
работал наш соотечественник В.В. Леонтьев. Современные сред-
ства вычислительной техники позволяют учитывать номенклатуру, 
исчисляемую в десятки и сотни миллионов единиц. Михаил Горба-
чёв, разрушая СССР, в первую очередь провёл сокращения в Госпла-
не и Госснабе. Такие его действия были продиктованы опасениями 
его кураторов, поскольку развитие вычислительных возможностей, 
к этому времени позволяло сводить балансы с номенклатурой в 
миллионы и десятки миллионов единиц изделий и внедрение её в 
практику хозяйствования, давало качественное преимущество пла-
новой экономики над капиталистическим рынком. В современных 
условиях развития вычислительной техники и интернета, увязать 
балансы множества предприятий не составляет труда и не требует 
большого количества сотрудников, поскольку может производиться 
в автоматическом режиме. Функции Госплана и Госснаба передают-
ся в создаваемый Центр Управления Экономическими Проектами 
Развития (ЦУЭПР), который сосредотачивает у себя управление 
всей экономикой страны. Соединение проверенного (даже в капи-
талистических условиях – Япония, Корея, Китай) механизма межо-
траслевого баланса, 5-и летних планов и количественных критери-
ев (удовлетворение демографически обусловленных потребностей 
населения (для воспроизводства и развития), удовлетворение (обе-
спечение условий) потребности в развитии человека) на базе прин-
ципа естественного роста, сделает экономику устойчивой и выве-
дет Россию в мировые лидеры. 

Предлагаемая модель носит название «Кластерной территори-
ально-экономической модели». Некоторые элементы этой модели 
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работали в СССР в виде предприятий местной промышленности, 
так называемый «Местпром». В условиях протяжённости Россий-
ской территории и недостаточной обеспеченностью транспортом, 
такая модель имеет явные преимущества:

– в разы сокращается необходимость в перевозках продукции;
– обеспечивается занятость населения на местах (со всеми след-

ствиями для демографии);
– обеспечивается продовольственная безопасность страны (вероят-

ность погодных катаклизмов на столь протяжённой территории мала);
– расширяется ассортимент продукции и возникает здоровая 

конкуренция;
– упрощается управление экономикой, поскольку возникает чёт-

кое понимание подчинённости и исчезают дублирующие команды;
– экономический подъём способствует решению социальных 

задач на территории;
– максимально используются преимущества и особенности каж-

дого района.
В сочетании с предложенным механизмом Общественно-Госу-

дарственного партнёрства, будучи однажды запущенным, процесс 
вовлекает в работу всё население района (региона), активизирует 
его для решения социальных проблем самостоятельно, без упова-
ния на Федеральную власть.

Суть предложения заключается в том, что все производствен-
ные предприятия (независимо от форм собственности на переход-
ный период) делятся на три категории: местные («Местпром»), ре-
гиональные («Регионпром») и федеральные («Федералпром») по 
месту расположения, объёмам производства и виду продукции.

«МеСтПРОМ»
Взаимодействует с районной (городской) администрацией че-

рез «Советы предпринимателей», «Ассоциации сельхоз произво-
дителей» и прочие общественные структуры, объединённые в соз-
даваемые Общественные Советы Гражданского Общества (ОСГО). 
Разрабатывается Программа Развития Района исходя из местных 
условий. Упор делается на «Малые» предприятия. Сельхоз произво-
дители должны обеспечить максимально возможный ассортимент 
продукции с полной переработкой – потребности в продовольствии 
должны быть обеспечены на 100% в рамках Региона. Составляют-
ся внутрирайонные, региональные (межрайонные) и федеральные 
(межрегиональные) производственные цепочки. 
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Состав:
– сельхоз производители и переработчики сельхоз продукции;
– малые и средние производственные предприятия выпускаю-

щие товары народного потребления;
– народные ремёсла;
– ремонтные предприятия;
– строительные предприятия;
– предприятия, выпускающие продукцию по кооперации с реги-

ональными и федеральными структурами.
Решаемые задачи:
– обеспечение населения района продовольствием;
– решение проблемы занятости;
– решение социальных проблем – образование, медицина, 

спорт и отдых – района;
– наполнение бюджета района за счёт поставок продукции в 

другие регионы;
– решение проблем ЖКХ с учётом специфики региона.

«РеГиОНПРОМ»
Взаимодействует с региональной (областной, краевой) адми-

нистрацией через общественные структуры (ОСГО) регионального 
уровня. На основе Программ Развития Района составляется Про-
грамма Развития Региона.

Состав:
– крупные предприятия сельскохозяйственного сектора – АПК, 

крупные птицеводческие и животноводческие хозяйства с большим 
объёмом производства и переработки С/Х продукции;

– предприятия по производству товаров народного потребле-
ния с большими объёмами производства;

– строительные организации;
– автопредприятия и другие транспортные предприятия регио-

нального значения;
– лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия 

региона;
– крупные мебельные фабрики;
– все предприятия участвующие в производственных цепочках 

межрегионального и федерального значения.
Решаемые задачи:
– полное обеспечение населения региона продуктами и товара-

ми первой необходимости;
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– решение всех проблем ЖКХ, включая энергообеспечение;
– дорожное и жилищное строительство;
– решение социальных проблем – образование (включая выс-

шее, среднетехническое и профессиональное), медицина, спорт, 
отдых;

– решение экологических проблем региона;
– развитие туризма и прочее … .

«ФеДеРАЛПРОМ»
К этой категории подчинения относятся все предприятия меж-

регионального транспорта (авиационного, железнодорожного, во-
дного, автотранспорта), все предприятия ВПК, космической отрас-
ли, добывающей и перерабатывающей отраслей, машиностроение, 
наука, высшее образование, все предприятия спец. строя (атомная, 
дорожная, мосты, порты и т.д.) и прочее.

Поскольку решение всех социальных проблем и проблем жиз-
необеспечения находится в ведении регионального подчинения, 
на федеральном уровне решаются стратегические задачи развития 
страны. 

Составление экономических планов развития с базовой расчёт-
ной единицей район, позволит оптимально использовать местные 
условия и избежать дублирования управленческих решений феде-
ральными органами. Каждый регион (кластер) самостоятельно обе-
спечивает свои базовые потребности и индивидуальную скорость 
развития, что обеспечивает контроль и облегчает организацию. Для 
оптимизации усилий по переходу на предлагаемый способ управ-
ления экономикой, необходимо создать Единый Государствен-
ный Центр Управления Экономикой и Проектами Развития 
(ЦУЭПР), как подразделение Центра Стратегического Анализа и 
Планирования Развития России, аналогичный тому, который соз-
дан Министерством обороны. Для оптимизации возможно другое 
территориальное деление – исходя из экономических связей и це-
лесообразности. Отказ от деления по национальному принципу, 
как механизма скрытого сепаратизма.

ЦеНтР УПРАВЛеНия ЭКОНОМиКОй и ПРОеКтАМи РАзВития 
(ЦУЭПР)

Передача Центру Стратегического Анализа и Планирования Раз-
вития России функций Стратегического планирования, Госплана, 
Госснаба и позволит проводить мониторинг и вырабатывать управ-
ляющие сигналы в режиме реального времени. Мобилизационная 
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экономика требует мобилизационных механизмов управления. 
Предлагаемая структура (ЦУЭПР) планирует, управляет и контро-
лирует развитие экономики в режиме реального времени, в отли-
чии от существующих министерств с их бесконечными заседаниями 
и подготовкой решений, постановлений, законов.

Функции:
– Выработка Стратегии развития страны;
– Систематизация и анализ информации;
– Полное информационное обеспечение принимаемых реше-

ний в режиме реального времени (для первых лиц);
– Мониторинг текущей ситуации (снижает количество тематиче-

ских совещаний и отчётов глав регионов. Повышает качество при-
нимаемых решений и контроль за их выполнением);

– Выработка рекомендаций для принятия решений на основе 
математического моделирования ситуаций и экспертных оценок;

– Контроль за выполнением принятых решений в режиме ре-
ального времени;

– Управления проектами развития в режиме реального времени;
– Выработка корректирующих решений;
– Осуществление межведомственной координации (на этапе 

перестройки управления экономикой).
Структура:
1. Подразделение аналитики и подготовки выработки реше-

ний (штатное): 
– обработка информации в режиме реального времени о теку-

щей ситуации (политика, экономика, наука, …);
– анализ информации (техническими средствами и экспертами);
– подготовка материалов для принятия решения ответственны-

ми лицами;
– стратегическое планирование.
 1.1. Отдел технической аналитики (штатный). 
– Работа с информацией техническими (программно-аналити-

ческими) методами.
 1.2. Отдел экспертной аналитики.
– Для анализа информации и выработки экспертной оценки 

создаются 2-3 группы из независимых экспертов-специалистов в 
дополнение к группе штатных экспертов.

2. Подразделение мониторинга и управления проектами.
– Оперативное управление проектами в режиме реального времени;
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– Координация межведомственных действий;
– Мониторинг ситуации и отслеживание графиков исполнение 

поручений (строительство, производство, выпуск продукции и по-
ступление сырья);

– Выработка корректирующих управленческих решений;
– Контроль исполнения поручений в режиме реального времени.
2.1. Отдел мониторинга (штатный).
– Имеет подразделения в регионах.
– Получает и обрабатывает информацию в режиме реального 

времени.
– Контролирует выполнение управленческих решений на местах.
2.2. Отдел выработки управляющих решений.
– Формирует временные управленческие группы из специ-

алистов для управления проектом (создание нового производства, 
строительство объекта, решение технической или научной задачи). 
После решения задачи группа расформировывается (переформи-
ровывается под другую задачу). Состоит как из штатных сотрудни-
ков, так и из приглашённых специалистов.

– Оперативно руководит проектом (строительством, созданием 
производства, решением технической или инженерной задачи). 
Вырабатывает корректирующие управленческие решения. 

– Координирует усилия различных структур задействованных в 
проекте.

3. Подразделение математического моделирования (штатное).
– Создаёт динамические модели развития ситуации, используя 

данные аналитического подразделения. Поддерживает модель и 
вносит коррекции при изменении условий. 
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ЗАКлюЧение
Глава Российского государства в своих публичных высказывани-

ях и на различных заседаниях неоднократно призывал правитель-
ство РФ привлекать общественность для решения государственных 
задач, а общественность давать свои созидательные предложения. 
Вот выдержки из его выступлений:

«… Развитие институтов Гражданского общества остаётся одним 
из приоритетов деятельности государства …».

«… Роль и задачи гражданского общества – развитие общественно-
го контроля в основных областях управления делами государства …».

«Я во время своих: и первого, и второго срока президенства всё 
время думал о том, как нам сделать так, чтобы судьба России не 
зависела от одного либо от двух-трёх человек; чтобы создать систе-
му, при которой мы сможем гарантировать, очевидно и наверняка, 
свой суверенитет, и при этом такую систему, которая живо бы отзы-
валась на все требования времени, была живой и развивающейся».

«… Создание такого организма, откликающегося на вызовы вре-
мени, такой экономической социальной системы, гарантирующей 
уровень жизни граждан России на длительную перспективу – это 
наша сверх задача». 

Общественный Совет Гражданского общества с момента сво-
его создания работает над этой темой. Результаты этой работы:

– 2012 год. Выходит «Программа объединённых патриотиче-
ских сил «Будущая Россия».

– 2014 год. «Общественно-Государственное партнёрство – циви-
лизационный путь спасения и возрождения России».

В этих публикациях были изложены теоритические и практиче-
ские наработки, обобщён накопленный опыт. В данной статье мы 
развиваем его и даём своё видение развития России исходя из сло-
жившейся ситуации. Что мы предлагаем:

– В качестве механизма переходного периода к новому государ-
ственному устройству использовать «Общественно-Государствен-
ное партнёрство», как наиболее безопасный и безболезненный. В 
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отличии от частно-государственного партнёрства, где частник бо-
гатеет за счёт государства, мы предлагаем привлекать обществен-
ность для решения государственных задач совместно с государ-
ственными структурами. Это позволит пробудить творчество масс, 
укрепит веру народа в государство и станет кузницей новых кадров 
для всех уровней управления.

– В целеполагании перейти от «общества потребления» к «об-
ществу развития».

– В управлении государством перейти от «демократии преста-
вительской» к «демократии делиберативной». Это соответствует 
характеру русского человека и позволит избавиться от пороков су-
ществующей системы – коррупции, кумовства, некомпетентности 
руководителей и т.д. 

– В экономике переходим от псевдорыночной либеральной к 
экономике плановой. От массового производства к «циркулярной» 
экономике. 

– В управлении от нескончаемых министерских заседаний и по-
становлений к управлению экономикой в режиме реального вре-
мени через ЦУЭПР.

Исторически сложилось так, что Россия всегда находилась на 
острие всех социальных процессов или была их непосредственным 
участником. Современная технологическая цивилизация на 90% 
обязана России или русским.

Транспорт: самолёт, вертолёт, паровой двигатель, двигатель 
внутреннего сгорания, гусеничный ход, электромобиль, электриче-
ский трамвай, ледокол, подводная лодка, гидросамолёт, ракета.

Коммуникации: радио, телевидение, мобильный телефон, ин-
тернет, видеомагнитофон, киноаппарат, однопрогонная печать.

Производство: трубопроводный транспорт, токарный станок, 
электродвигатель, гальванопластика, турбобур, дуговая электро-
сварка, угольный и зерноуборочный комбайны, 3-х фазный ток и 
трансформатор, индукционная печь, квантовый генератор (лазер) и 
полупроводники, АЭС и атомный ледокол.

Даже велосипед, в том виде, в каком мы его знаем с педалями, 
рулём и поворотным колесом, изобрёл Артамонов Е.М.

В области социальный экспериментов – мы первая в мире стра-
на построившая социализм.

Сегодня Россия является последовательной защитницей тради-
ционных ценностей и права народов на государственность.



Поэтому будет закономерно и справедливо, если и новая мо-
дель государственного устройства и экономики будет предложена 
всему мировому сообществу именно Россией. 

 В условиях системного кризиса, охватившего планету, лидером 
станет та страна и тот лидер, который предложит миру новую мо-
дель развития социума. И не только предложит, но и реализует её 
в своей стране. Но для этого необходимо, цитируем президента: 
«тектонические усилия по глобальной трансформации». Трансфор-
мация должна затронуть все аспекты жизнедеятельности человека 
(в первую очередь то, что связано с самим человеком – наука, об-
разование, медицина, образ жизни), а не только экономику и госу-
дарственное устройство. Преобразования диктуются самим ходом 
истории. Проблема не в том, кто первый их начнёт, а в том, когда их 
начнёт Россия. Кроме России никто не может предложить миру ни-
чего нового, а тем более реализовать на практике. У Президента РФ 
есть шанс остаться в памяти народной на века, если не на тысячеле-
тия, поскольку Иван Грозный реформировал Русь, а ему предстоит 
реформировать не только Россию, но и весь мир. Мир готов и ждёт!
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ЭКСПерТнАя ГруППА

1. Шевченко Валентин Владимирович – руководитель Эксперт-
ной группы Центра стратегического анализа и планирования раз-
вития России по направлению «Новые технологии в производстве, 
науке, образовании и управлении» (г. Зеленоград – Москва).

2. Разумовская Надежда Дмитриевна – руководитель Комитета 
по национальной и миграционной политике МОСГО; заместитель 
директора Центра стратегического анализа и планирования разви-
тия России по науке и работе с экспертными группами (г. Москва).

3. и.А. Гундаров – академик, д.м.н.
и др. 
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Приложение 1

АвТоМАТиЗАция ПроцеССов уПрАвления
В условиях перманентной гибридной войны по уничтожению 

России, ведущейся Западом не одно столетие, и учитывая паритет в 
области ядерного и обычного летального вооружения, всё большее 
значение приобретают информационные и организационные тех-
нологии. Особенно последние! Находясь в тени информационной 
«трескотни», «организационное оружие» по своей разрушитель-
ной силе многократно превосходит обычные виды вооружения. С 
уверенностью можно сказать, что мы живём в век «организацион-
ных войн». И здесь, как и в обычной войне, побеждает тот, у кого 
оружие лучше, командиры и бойцы более подготовлены и обучены.

Методы и технологии научной организации управления име-
ют в России исторические корни. Ещё в 1925 году выходит книга 
А.А. Эрасмуса «Метод научной организации делопроизводства» 
М. 1925 г. В ней были заложены методологические основы, кото-
рые, с появлением вычислительной техники, получили развитие в 
работах советского учёного инженера-полковника А.И. Китова – пи-
онера кибернетики, информатики и автоматизированных систем 
управления (его проект «Красная книга» – первый в СССР проект, 
предлагавший объединить в одну национальную сеть вычислитель-
ных центров ЕГСВЦ все имеющиеся в стране ЭВМ для решения на-
роднохозяйственных задач (в мирное время) и оборонных задач 
(при возникновении военных действий)) и в работах В.М. Глушкова 
(в системе ОГАС).

При работе над предложениями по смене курса (разделы «Го-
сударственное устройство и управление» «Экономика – новая мо-

Приложения
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дель, структура и управление») экспертами ОСГО были сделаны 
выводы:

1. Существующая система принятия решений (управление) не 
соответствует требованиям современного мира. Скорости обра-
ботки и распространения информации (основной управленческой 
единицы) возросли многократно, а механизмы информационного 
и организационного обеспечения принятия решений остались на 
уровне времён Ивана Грозного: «Боярин докладывает – царь слу-
шает, после принимает (управляющее) решение». Принцип работы 
управляющих систем универсален – он одинаков в кибернетике, 
электронике, управлении колхозом и государством и состоит из 
следующих элементов:

• поступающая информация к субъекту управления;
• выработка управляющего решения и передача его к объекту 

управления (прямая связь);
• исполнение решения объектом и передача информации об 

исполнении субъекту (обратная связь);
• выработка субъектом корректирующего решения.

Чем меньше времени затрачивается на каждом этапе управ-
ления, тем более такое управление эффективно. Пределом эф-
фективности (согласно «Теории истинных систем») будет работа 
управляющей структуры в режиме реального времени, когда лицо, 
принимающее решение (руководитель – субъект управления), име-
ет полную и достоверную информацию о состоянии объекта и про-
текающих в нём процессах (объективную и динамическую), пред-
ставленную в удобном виде, а управляющее решение мгновенно 
поступает исполнителю, минуя промежуточный этап (в виде руко-
водителя подразделения, диспетчера и т.д.), и вносит изменения во 
весь механизм взаимосвязано протекающих процессов. Государ-
ство, которое первым реализует этот принцип управления во всех 
своих структурах от предприятия до управляющих органов, станет 
лидером мирового прогресса.

2. Все системы автоматизации управленческих процессов, пред-
ставленные на рынке в настоящее время, не являются автоматизи-
рованными системами управления в силу концептуальных ошибок, 
положенных в основу их разработки. Все попытки использования 
различных систем управления базами данных (СУБД) и автомати-
зации управленческих процессов как крупнейших государствен-
ных структур (Сбербанк, Роснефть, Газпром и т.п.), так и различных 
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предприятий либо провалились, либо находятся в процессе непре-
рывной доработки, требующей огромных трудовых, временных и, 
особенно, финансовых затрат. Причём, по заключению наших экс-
пертов используемые в настоящее время программные продук-
ты как российских, так зарубежных производителей не позволят 
решить эту задачу в силу ошибочной концепции, положенной в 
их основу.

3. В последние годы наблюдается «агрессивное» проникно-
вение зарубежных программных продуктов в государственные и 
коммерческие структуры управления. Принятый президентом В.В. 
Путиным курс на развитие и использование в государственных 
структурах национального программного обеспечения (ПО) и за-
прет на использование зарубежных программных продуктов, не 
реализуется (саботируется) или обходится созданием «партнёр-
ских решений». Пример: «SAP и «Газпром» создают совместное 
предприятие по разработке ПО». Любому специалисту ясно, что 
созданный программный продукт в рамках такого сотрудничества, 
становится достоянием всех участников проекта, то есть всё тем 
же зарубежным продуктом. Особенно, если он выполняется на за-
рубежной основе, что имеет место в примере с тем же SAP. Имея 
незавершённые судебные разбирательства в других странах за не-
выполнение договорных требований по исполнению работ, и поль-
зуясь некомпетентностью наших чиновников, SAP навязывает свои 
программные продукты в России, что особенно опасно в области 
государственного управления. Чем это грозит:

• полной ликвидацией «цифрового» суверенитета России;
• полной ликвидацией конкурентоспособности России;
• полной ликвидацией системы национальной безопасности;
• полным развалом организационной управленческой структу-

ры, как на корпоративном, так и на государственном уровне;
• созданием неэффективной АСУ (Автоматизированная Си-

стема Управления), с постоянными проблемами и сбоями, 
эксплуатация которой приведёт к «посмертному» учёту в 
масштабах страны, росту затрат и управленческих потерь 
также в масштабах страны;

• финансовой кабалой – постоянной «чёрной дырой» в бюд-
жете страны (стоимость такого проекта для России будет со-
поставима с годовым бюджетом, и, скорее всего, не с одним 
годовым бюджетом);
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• ликвидацией отечественной стратегически важной области 
информационных технологий, такой как автоматизирован-
ные системы управления государственных структур и част-
ных компаний, причём, про импортозамещение в этой об-
ласти надо будет забыть навсегда.

Осознавая всю опасность, сложившейся ситуации, и обладая 
интеллектуальным потенциалом, экспертное сообщество ОСГО раз-
работало предложения по нейтрализации негативных тенденций и 
выводу страны на лидирующие позиции в мире в данной области.
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ЧТо Мы ПредлАГАеМ
Одной из экспертных групп в течение более 20-и лет проводи-

лись работы по созданию Автоматизированных Систем Управления 
(АСУ) на базе отечественного программного обеспечения. Резуль-
татом этой многолетней работы стал высокопроизводительный 
высокозащищённый и отказоустойчивый программный продукт 
полностью отечественного производства, основанный на отличных 
от западных принципов. Аналогов этому ПО не существует. Поэто-
му зарубежные эмиссары («инвесторы»), особенно китайские, про-
являют настойчивый интерес к этой уникальной разработке. Для 
понимания преимущества сравним концептуальные подходы на 
функциональном уровне.

К функциям управления относятся: организация, планирование, 
регулирование, контроль и учёт. Эти элементы присутствуют в лю-
бой управленческой структуре – от колхоза до государства.

Западный подход состоит в том, что они рассматривают эти 
функции, как отдельные элементы – процессы и автоматизируют их 
отдельно вне связи с остальными. Зачастую ПО для каждого про-
цесса создаётся разными производителями, и далее встаёт задача 
по «сопряжению» таких разнородных систем. Именно такой подход 
и является концептуально ошибочным, что неоднократно доказано 
на практике применения, как в российских структурах управления 
разного уровня, так и в мире. Специалисты знают, что плохо совме-
стимые программные продукты никогда не будут работать эффек-
тивно («нельзя запрячь в одну повозку осла и трепетную лань»).

Поэтому государственные структуры и компании тратят в тече-
ние многих лет средства, на которые можно автоматизировать все 
процессы в стране, но результата при этом нет.

Наш подход состоит в том, что все управленческие процессы 
автоматизируются в рамках одного ПО, что позволяет решить за-
дачу реальной автоматизации процесса управления, в отличие от 
других, как зарубежных, так и российских систем, где все предлага-
емые продукты не автоматизируют даже те функции, для которых 
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они созданы и требуют большого количества ручного труда на раз-
ных участках управленческого процесса.

В рамках создаваемого совместного общественно-государствен-
ного Центра Стратегического Анализа и Планирования Развития 
России планируется создать подразделение – Центр Управления 
Экономическими Проектами Развития (ЦУЭПР), который и будет 
осуществлять Программу автоматизации всех управленческих про-
цессов в стране и обеспечивать руководителей разного уровня всей 
необходимой достоверной информацией о происходящих процес-
сах в режиме реального времени, а также вести мониторинг, прово-
дить анализ ситуации и обеспечивать принятие решений на основе 
достоверных данных (предложения по задачам и структуре ЦУЭПР 
будут предложены в разделе «Экономика – новая модель, структу-
ра и управления»).

В.В. Шевченко,
руководитель Экспертной группы.
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