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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРЁХ  ЗАВИСИМОСТЕЙ 

   

 

 

О ВАРИАНТЕ РАСШИВКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Специфика российской экономики. 
 

1. Отсутствие укоренившегося жизненного опыта и целостного представления о рыночном способе ведения хозяйства у элиты страны. Действие экономических законов, когда субъекты экономических отношений 

действуют рационально и целесообразно, имеет существенные ограничения. Они сильно разнятся в периоды роста и кризиса экономики. 

2. Заимствование страной вместе с рыночной экономикой корпоративного способа управления государством. Обычно это проявляется в период кризиса, когда «вымывается» экономическое сообщество, способное 
создавать, сохранять и накапливать материальные активы, и нарушается баланс между провинцией и центром, что питает рост центробежных тенденций.   

3. Утрата природными ресурсами в рыночных условиях функции «национального достояния» страны. Они стали «побочным» механизмом, обеспечивающим существование власти, формируя источники исполнения 

социальных обязательств и удовлетворения олигархических интересов, что при «играх» с ценой нефти разрушает доверие к институтам государства. 
4. Перевод естественных монополий на рыночный способ ведения хозяйства нарушил принцип справедливости. Это связано с тем, что в условиях самой большой северной страны в мире  системы жизнеобеспечения 

становятся не только бесконечным источником инфляционных процессов в экономике, но и способом формирования социального напряжения граждан. 
 

Тактика (действия в рамках существующего экономического порядка). 
 

1. Определение четырѐх степеней свободы экономических институтов России и еѐ хозяйствующего сообщества в зависимости от репутационного порога  и динамики изменений основных экономических показателей, 

формируемых и контролируемых извне. 
2. Налоговое пороговое стимулирование городских муниципальных поселений к развитию предпринимательской инициативы и деловой активности, а также списание «вынужденных» региональных и муниципальных 

долгов за счѐт прибыли госбанков. 

3. Формирование резерва внутри федерального бюджета на исполнение социальных обязательств за счѐт переосмысления опыта по участию России в современных войнах. 
4. Разработка программ поддержки населения в условиях санкций с учѐтом исторического опыта. 
 

Стратегия (действия по «стягиванию» мировых ресурсов для развития России). 
 

1. Создание переходного коалиционного Правительства России с механизмом отделения режима функционирования и проведения с участием КПРФ «мягкой» национализации систем жизнеобеспечения и естественных 
монополий, а также нефтяной, газовой,  золотодобывающей и иных нужных отраслей с одновременной реализацией проекта «Национальное достояние». 

2. Создание с участием власти легитимного механизма общественных изменений через экспериментальный режим по установлению на одной или двух территориях страны Регионального экономического порядка. 

3. Предъявление мировому сообществу объединяющей идеи «Сибирь – Ноев ковчег человечества» в связи с изменением климата. 
4. Формирование Стартовой карты инфраструктурных проектов России. 
 

Стартовый план. 
 

1. Проведение локального и общероссийского референдумов по выбору Национальной идеи. 

2. Выбор экспериментальных территорий по созданию нового типа региональных экономик. 

3. Предъявление мировому сообществу проекта «Сибирь – Ноев ковчег человечества».  
4. Создание Эмиссионного союза под реализацию Стартовой карты инфраструктурных проектов. 

 

ВНЕШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

(регуляторы глобальной экономики) 

1. Нефтяные биржи. 
2. Валютные биржи. 

3. Конфликты в нефтеносных районах. 

4. Статистические данные. 

5. Публичные рейтинги. 

СОЗДАННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

(исторически сложившиеся стереотипы сознания) 

1. Населения (экономическое равенство). 
2. Власти (проектная экономика). 

3. Экономических институтов (борьба с инфляцией). 

4. Экспертного сообщества (западные авторитеты). 

5. Хозяйствующих субъектов (западная система ценностей). 

ВНУТРЕННЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

(дисбалансы по отношению к экономике) 

1. Населения (индивидуализация). 
2. Власти (бюджет). 

3. Политической системы (функционирование). 

4. Правоохранительной системы (разрушение). 
5. Хозяйствующих субъектов (конкуренция). 

 

 

НЕОэкономика 

СХЕМА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

(Столыпинский клуб) 

НЕОидея 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 

(Зиновьевский клуб) 

НЕОдоктрина 

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 

(Изборский клуб) 


