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Как правило, в каждую историческую эпоху в каждом крупном 
регионе мира возникают свои оригинальные тактические пути 

решения стратегических задач. Китайцы, например, в стратегии 
долгосрочного развития опираются на традиционную волнообразную 

модель эволюции своего общества. Современная же Америка, не 
имеющая, в отличие от доколумбовой, длительной исторической 

традиции, вынуждена искать свое новое лицо методом проб и ошибок 
(пример - глобализация).  Россия с ее промежуточными (между 

Америкой и Китаем) масштабами исторического развития вынуждена 
самостоятельно выстраивать собственную тактику и стратегию 

развития в бурно меняющемся мире. За последнее десятилетие 
мы попробовали разные социальные и экономические схемы и 

на данном этапе дрейфуем от ничем не ограниченной демократии 
(охлократии) к политической и экономической монополизации.
Представляется, что это обусловлено не недостатками работы 

специалистов отраслевого хозяйственного планирования, а общей 
неразработанностью самой научной проблемы  государственного 

тактико-стратегического планирования. 

Некоторые методологические проблемы решения стратегических 
задач госстроительства оперативно-тактическими методами
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ПРОЕКТ

Данные материалы не претендуют на 
всеохватывающий вариант стратегии развития 
Омской области. Они только дают представление о 
самой стратегической идее развития. Кроме того, 
в СМИ начали появляться достаточно резкие и 
колкие публикации по поводу хода и промежуточных 
итогов её разработки. Хотя данные публикации в 
большей степени носят критический и в меньшей 
степени конструктивный характер, но через 
них прослеживается некоторая «общественная 
обида» омского актива на закрытость самого хода  
такой важной работы, как разработка стратегии 
развития Омской области, жителями которой 
мы все являемся. Тем более слово «развитие» 
предполагает изменение нашего будущего, т.к. 
настоящее, в котором мы живём, сформированное 
в виде сложившегося порядка на нашей территории 
под воздействием различного рода факторов, 
изменению особо не подлежит, а за его сохранение 
и поддержание в работоспособном состоянии, в 
первую очередь, отвечает Правительство области 
и его Председатель. А вот Губернатор должен 
отвечать за другое – за развитие, что означает – 
за  формирование новых источников поступления 
денежных потоков в бюджет области, что без 
инициирования и умения работать с деловой и 
общественной инициативой и активностью сделать 
практически невозможно. Но так как Виктор 
Иванович Назаров «сидит на двух стульях» сразу, 
то вовремя разобраться и правильно расставить 
приоритеты не всегда удаётся. Да и подсказать 
особо некому, его окружение, как и положено, 
занято текущими делами и всячески пытается 
вовлечь в этот процесс Губернатора-Председателя 
Правительства.

Кроме того, компания Strategy Partners Group 
при разработке омской стратегии развития при 
попустительстве областной власти пошла по самому 
простому пути: заказали – изучим – напишем. 
Дело в том, что любые стратегии, концепции, 
программы развития и другие подобного рода 
интеллектуальные изделия являются лишь 
инструментами довольно сложной деятельности 
по управлению общественными структурами и их 
изменению. Но сразу хотел бы обратить внимание 
на то, что если мы говорим «инструмент», то он 
должен быть чей-то. Причём сами эти инструменты 
часто появляются не как нормальные инструменты 
– типа молотка или гаечного ключа, которые чётко 
имеют свою функцию. А они появляются обычно в 
тот период, когда руководители территории либо 

реально планируют изменения, либо это форма, 
чтобы таким достаточно простым и мало затратным 
способом отмежеваться от прошлого, заявляя, 
что, в отличие от предыдущего губернатора, я и 
моя команда действуем в соответствии с новой 
стратегией. Последний вариант здесь рассматривать 
бессмысленно, главным предметом стратегической 
идеи развития являются реальные изменения. 
Поэтому первый вопрос, который необходимо 
учитывать, когда разрабатываются такие вещи, как 
стратегия развития – кто те активные деятели, кому 
этот инструмент может быть передан или кто его 
возьмёт? Если при разработке стратегии опираться 
на такие действующие силы не предполагается, то 
совершенно бессмысленно заниматься разработкой 
будущего. Мы на своей территории уже имеем 
значительный опыт по написанию различных 
концепций, планов, проектов, сформировалась 
даже группа профессионалов, которые регулярно 
пишут, изготавливают большие тома, которые 
потом становятся никому ненужными. Поэтому факт 
«выключения» значительной части омского актива 
из работы по формированию перспективы уже 
указывает на соответствующий вектор намерений 
Губернатора, при этом не специальных, а просто по 
незнанию. В связи с чем, целью подготовки данных 
материалов является задача изменить направление 
этого вектора, чтобы попытаться собрать и 
сформировать актив Омской области, обладающего 
особой структурой сознания,  состоящего из трёх 
взаимозависимых уровней. Во-первых, такие 
люди – это жители, которые здесь живут, ездят 
по тем дорогам, которые есть, оплачивают или не 
оплачивают ОДР по квитанциям Омскводоканала и 
т.д., одним словом, живут в существующем омском 
порядке. Второе, они являются профессионалами 
в той или иной области, например, в сфере 
производства, торговли, архитектуры, строительства 
и прочего. Здесь возникает основная проблема – 
профессионал воздействует на себя, как на жителя. 
Если вокруг грязно, а он является начальником 
коммунальной службы или, если он, являясь 
строителем, плохо строит квартиры, то все эти 
люди, как правило, об этом знают и понимают. И 
если эти люди относят себя к активу или как раньше 
говорили, к номенклатуре, а сейчас – к региональной 
элите, то они в данном случае через участие в 
разработке стратегии развития должны поступать 
как нормальные люди, отвечающие за дело и 
стремящиеся это дело сделать как можно лучше. 
Если такой взаимосвязанной тройной структуры 

«житель-профессионал-стратег» в сознании людей 
не сформировано, то это не актив, и опоры в своих 
начинаниях областная власть не получит. Это надо 
достаточно твёрдо и чётко понять. Потому что без 
этого понимания совершенно нельзя сказать, кому 
собственно адресуются те или иные стратегии, 
программы и планы развития территории. Иначе, всё 
это для отписки.

Из этого следует только одно – важнейшим 
условием развития является выявление или, если 
этого нет, как в нашем случае, то создание тех сил, 
которые действительно могут менять ситуацию 
на территории. Откуда эти силы возьмутся и как 
они должны сформироваться? Всегда необходимо 
определять моменты, которые должны крепко 
«привязывать» людей, бизнес, промышленность и 
другие структуры именно к этой территории, где они 
чувствуют себя – в силу своего наличия на ней – 
более комфортно, чем на остальных. Сегодня просто 
обойтись идеологией местного патриотизма уже не 
получится, активная молодёжь ориентирована на 
отъезд из области. Поэтому принципиальный вопрос 
разработки стратегии развития состоит ещё и в том, 
как эти силы сделать местными, региональными 
и «привязанными». Поэтому вроде бы безобидная 
реплики в СМИ относительно недооценки группы 
компаний «Титан» и «равноудалённость» власти от 
казахской ситуации Александра Сутягинского не 
способствует «привязке» представителей делового 
сообщества к омской территории. А объявленные 
поиски очередного «якорного» инвестора должны 
носить второстепенный приоритет. Уже давно 
известны имя, фамилия и отчество самого главного 
инвестора страны – это собственное население. 
Осталось совсем немного – научиться создавать 
механизмы сохранения и накопления денежных 
средств, замкнутые  на ресурсы  Омской области, 
как регионообразующего центра, и построить 
специальную инфраструктуру со всей системой 
местного законодательства для развития 
предпринимательской инициативы и деловой 
активности омичей, как в условиях роста экономики, 
так и в условиях её спада.

И последний момент. В последующем тексте 
мне придётся опираться на выдержки из моих же 
комментариев, опубликованных в № 29 газеты 
«Коммерческие вести» на стр.12 по итогам рабочего 
совещания под председательством Губернатора 
в июле т.г., давшему старт разработке стратегии. 
Это позволит связать выделенные в комментариях 
ключевые моменты и предложения по их реализации.

ОТ АВТОРА
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Мы, часто оперируя словосочетанием 
«омский регион», на самом деле имеем в виду 
административно-территориальную единицу, у 
которой есть своё название – Омская область. Но 
так как слово «регион» звучит «красивше», то мы, 
особо не задумываясь, вводим его в свой лексикон. 
Учёные-экономисты при этом оперируют не 
понятием, а определением слова «регион», черпая 
его суть из официальных документов времён 
перестройки и гласности, которые писались 
людьми, выросшими в структуре смыслов 
плановой организации народного хозяйства СССР. 
Для них слово «регион», используемое в структуре 
смыслов рыночной экономики, с понятийной 
точки зрения было неизвестно. Надо сказать, что 
и с точки зрения образованного Запада, понятие 
региона «потерялось» и заменено другими по 
смыслу словами – Штат, Провинция, Земля, что 
также способствует движению развитой Европы к 
«разбитому корыту долговой экономики».

Понятие «регион» может иметь своё 
содержательное наполнение только в структуре 
хозяйства, организованного экономическим 
способом, когда можно обеспечить достаточно 
значительную степень самостоятельности его 
«зародышу» – регионообразующему центру.  А 
«зарождается» он только тогда, когда начинает 
концентрировать потоки – производственно-
технологические, торговые, туристические и 
всякие другие. И что самое главное – замыкает на 
себе финансовые потоки, иначе границы региона 
установить крайне сложно. Их можно определить, 
создав собственную региональную финансовую 
систему. Если оглянуться во времена плановой 
экономики, в которых существовала Омская 
область в советский период, то с достаточной 
степенью аналогии можно сказать, что в то время 
в Омский регион, кроме Омской области, «входил» 
тюменский север и север Казахстана. Туда шли 
значительные товарные потоки и существовали 
устойчивые хозяйственные связи с нашей 
областью. Затем «развалился» Советский Союз – 
мы лишились Казахстана, создали федеральные 
округа – Тюменская область отошла к Уралу. 
Товарные потоки оказались разорванными, 
хозяйственные связи нарушились. Омский регион, 
если можно так сказать, перестал существовать. 
К этому добавили свёртывание оборонки и 
юридическую перерегистрацию Газпромнефти. 
При существующих условиях распределения 
налоговых поступлений область стала 
дотационной. У неё «обрезаны» все накопленные 
за советский период регионообразующие 
возможности. Это так, к слову, об осмысленности 
и отношении к региональной политике со стороны 
государства-корпорации в период либеральных 
реформ и их последствий.

Теперь, если вернуться к понятию «регион», 
то можно выделить его две ключевые 
характеристики. Первая – это когда сам регион 
без участия извне может самостоятельно 
обеспечить уровень хозяйственной автономности, 
необходимый для проживания людей в такой 
северной стране, как Россия. Как минимум – это 
собственная стройиндустрия и строительство 
жилья, необходимый объём продукции 
сельского хозяйства и общие для всех системы 
жизнеобеспечения, что обычно называют 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 
И вторая характеристика региона – это когда он 
может создавать уникальные ресурсы, которых нет 
на соседних территориях. Это позволяет, продавая 
эти уникальные ресурсы, региону экономически 
развиваться, а также формировать необходимый 
стандарт качества жизни людей.

Частично подобная схема существовала 

в СССР для крупных предприятий, для них 
она в условиях рынка является экономически 
нецелесообразной, поэтому при попустительстве 
со стороны государства эти предприятия 
сформировали вертикально интегрированные 
структуры, заимствовав этот формат на Западе, 
и теперь будут выступать в качестве «пятой 
колонны» в структуре экономики страны. Хотя 
другой вариант решения этого вопроса был, просто 
о последствиях никто не думал. Тот же самый 
процесс сейчас происходит в системе ЖКХ, но 
с точностью до «наоборот». Единицей реформы 
сферы ЖКХ выбран многоэтажный жилой дом, 
как натурально видимый всеми объект. Но даже 
если его полностью привести в самый наилучший 
вид, то куда ставить машины, где гулять детям и 
пожилым людям, где и как проводить свободное 
время подросткам, а кроме того, куда денутся 
подводящие внутриквартальные сети, в которых 
этот дом находится, как «муха в паутине» – не 
вырваться. Поэтому автономной единицей 
модернизации сферы ЖКХ должен быть не дом, 
а квартал со своими внутриквартальными сетями 
и внутриквартальной территорией, замкнутый на 
общие для этих домов инженерные сооружения. 
Тогда и деньги из фонда ЖКХ и из тарифа 
при ремонте домов и сетей будут «выброшены 
не на ветер», а для населения можно будет 
построить  открытый и прозрачный механизм 
накопления и сохранения денежных средств в 
сфере ЖКХ, чтобы люди сами смогли ответить 
на вопрос: «Как улучшать качество своей жизни 
за счёт собственных денежных средств, при этом 
сохраняя их и преумножая?» (описание проекта 
«Модернизация сферы ЖКХ» размещено на сайте: 
www.oosp.ru > Наши проекты > ОПМ «Ноев ковчег» 
> Реализация СКПП > Проект 3РЖС, стр.2).

Теперь несколько слов о региональном 
экономическом порядке. (Его содержательный 
смысл подробно рассмотрен в комментариях 
к книге «НЕОпартизм: быть или не быть 
политике в России» (2/3), Об организации нового 
порядка, на моей странице в Facebook). Основа 
регионального экономического порядка – это 
инфраструктура региональной экономики для 
развития предпринимательства, или если 
говорить по-другому, то системы общего 
пользования, уровень развитости которых в 
Сибири характеризуется либо донорством, либо 
дотационностью со стороны федерального 
бюджета. Есть одно важное ограничение исходя 
из специфики Омской области. Системы общего 
пользования придётся создавать сначала в 
Омске, как месте концентрации населения и 
деятельности, а только потом в этот процесс станет 
возможным включение районов области и то при 
определённых условиях. За несколько лет можно 
будет сформировать на примере Омской области, 
как регионообразующего центра, необходимую 
инфраструктуру и местное законодательство, а 
также выделить предпринимательское сословие, 
являющегося кадровой базой будущего Омского 
региона. Только тогда становится возможным 
освоение современного инфраструктурного и 
технологического уклада, обеспечивающего 
самые высокие стандарты качества жизни. Если 
же созданный таким образом региональный 
экономический порядок отсутствует, то 
невозможно никакими другими средствами 
обеспечить ни инвестиционную привлекательность 
региона, ни развитие предпринимательской 
инициативы и деловой активности.

Теперь моей дальнейшей задачей будет на 
примере варианта стратегической идеи развития 
Омской области показать, каким образом этот 
порядок можно установить.

ЧАСТЬ 1. 
Понятие реГиона и реГионалЬнЫЙ  
ЭконоМиЧеСкиЙ Порядок

Россия является родиной экономического районирования. 
Многие уч№ные внесли вклад в развитии этой теории: 

Арсеньев К.И.  (1789-1865) – работа «Начертание статистики 
Российского государства». Выделил 10 «пространств» по 

совокупности природных и хозяйственных признаков, дал им 
характеристику, хозяйственную оценку природных ресурсов, 

указал перспективность развития районов. В его теории население 
делилось на классы производящий и непроизводящий,  он отошел от 

существовавшего административного деления на губернии и перешел 
к выделению экономико-географических пространств. 

За это он преследовался.
Огарев Н.П. (1813-1877), дает впервые методологию районирования. 

Провел социальный анализ отдельных частей страны, специфику 
производительных сил районов, учет географического положения, 

природных условий, национального состава, транспорта. 
Сформировал вывод: экономические районы не зависят от 

административного деления.
Семенов-Тяншанский П.П. (1827-1914). «Статистика поземельной 

собственности и населенных мест Европейской России» (1880 
г.) При выделении районов кроме природных различий  учитывал 

плотность населения, национальный и профессиональный 
состав, системы хозяйства. Основа в его районировании - 

сельскохозяйственные различия, но в целом оно интегральное. 
Впоследствии сетка экономических районов Госплана во многом 

совпала с его районированием.
Менделеев Д.И. (1834-1907). Работа «Фабрично-заводская 

промышленность и торговля России» (1893 г.), где он сгруппировал 
губернии в 14 районов, основные факторы - промышленность, 
торговля, транспорт, богатства недр, рабочая сила, плотность 
населения, наличие топлива, избыток или недостаток хлебов. 

Впервые в мире в СССР экономическое районирование было 
применено как метод территориальной организации хозяйства. 
Районирование рассматривается как один из рычагов подъема 

экономики страны. 
Необходимость районирования: 

1. Планирование; 
2. Решение национального вопроса; 

3. Политика административных дел.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Западно-Сибирский район СССР. Экономическая карта



3Приложение к газете «Коммерческие вести», № 51 от 26 декабря 2012 г.

Предпринимательский тип действия это особый способ соединения разнокачественных ресурсов в одно целое 
и обеспечение практического результата в виде значительного объёма прибыли за счёт прозрачной организации и 
удержания взаимных договорённостей с владельцами и хранителями этих ресурсов. Его можно обеспечить только в 
проектном формате. Тогда возникает ориентация предпринимателя на дело, как результат его успешной деятельности. 
Деньги же в такой схеме предпринимательской деятельности становятся одним из необходимых ресурсов, наряду с 
квалифицированными кадрами, землёй, производственной, торговой и финансовой инфраструктурой. Ресурсы начинают 
воспроизводиться и дорожать, а ориентация на достижение лучших результатов способствует развитию принципа 
соревновательности и распространению передового опыта.

Именно в этой логике была составлена Стартовая карта первопроходческих проектов (рис.1). Карта изначально была 
предназначена для её «разворачивания» группой коммерческих компаний через пакет частных стартовых проектов и 
направлена на развитие омской предпринимательской инициативы и деловой активности.

В карте заложен механизм инвестиционной привлекательности. Он предполагает долевое участие «стартового 
инвестора» не только в финансируемых им проектах на этапе запуска, но и в последующем их тиражировании 
на коммерческой основе. Другой подход формирования экономического интереса предполагает создание группы 
портфельных инвесторов через прозрачный механизм экономической справедливости и схемы целенаправленного 
формирования потоков.

«Правильный» подбор проектов их проектные линии и проектные комбинации при наличии замыкающего проекта 
проясняют перспективы и формируют осмысленность в понимании своих действий всех участников реализации карты. Как 
стартовая она также даёт возможность присоединения новых проектов в логике карты. 

С учётом полученного опыта за последние 20 лет о невозможности прямого переноса западных технологий в 
существующие российские структуры выделена схема «всадника»  как механизм освоения мирового опыта. Одновременно 
для накопления собственного опыта в сферах деятельности, связанных с использованием нового принципа организации, 
т.е. того, что ещё не создано, предложена схема «первопроходца». Эта схема исторически присуща для  русского человека, 
у которого нет страха перед новой организацией своей жизни. Но при этом, в современных условиях она связана уже не 
с открытием и присоединением новых территорий, а предполагает творческий подход в формировании новых, ещё пока 
неизвестных видов деятельности.

Краткое содержательное наполнение Стартовой карты будет представлено немного позднее на стр. 5-8, а сейчас я 
попробую показать разворачивание идеи развития на примере проекта «Китайский вектор».

После осуществления первичной интеллектуальной операции, заключающейся в «отделении мух от котлет», т.е. отделения 
процесса сохранения существующего порядка или, говоря техническим языком, поддержания режима функционирования, за 
осуществление которого должно отвечать Правительство Омской области при наличии дефицитного бюджета почти в 60 млрд. 
рублей,  от другого вида деятельности – развития территории или создания её будущего, за что должен отвечать Губернатор, и у 
которого нет для этого кадров, природных ресурсов и денег, то с постановкой целей всё становится на свои места. При стандартном 
подходе надо просто забыть про стратегию развития, либо, в крайнем случае, постараться «попудрить мозги» населению пока 
не уляжется шумиха в СМИ по этому поводу. Ясно, что и федеральное Правительство в условиях полной зависимости от очень 
серьёзных проблем с мировой экономикой и стоимости барреля нефти, да ещё когда Россия вступила в ВТО, денег не даст ни на что, 
даже на 300-летие города. Просто мы как нормальные люди с этим смириться не можем и будем разными способами, подключая все 
омские возможности, биться до последнего.

А вот если после некоторой подготовки первыми предложить федеральному центру осуществить специальный эксперимент на 
омской территории по формированию нового экономического порядка, то ранее данные намёки по возврату из Питера налогов 
бывшей «Сибнефти» могут приобрести реально осязаемые контуры. Кроме того, сложившаяся на сегодня «дружба» с Газпромом 
и Сбербанком РФ может существенно продвинуть ситуацию финансирования развития территории. Думаю, что в России и за её 
пределами есть деловые люди, которые задолжали Омской области. Остаётся совсем немного – определённый уровень окаянства, 
который у омичей всегда был, и ключевой смысл первопроходческого эксперимента, в котором остро нуждается федеральный центр.

Что касается окаянства, то первый шаг сделан. Открыт сайт www.nacionalnaya-ideya.ru. Создание сайта «Национальная идея» 
связано с появлением её первого предложения под названием «ТРОИЦА», что в условиях дефицита идей и отсутствия российской 
системы ценностей на следующем этапе заставит обратить внимание на инициативу омской территории и государственные 
структуры, и политические партии, и общественные объединения, и неравнодушных сограждан. Данная коммуникационная площадка 
предполагает проявление различных точек зрения для их обсуждения и рассчитана на возможность размещения на сайте других 
вариантов национальной идеи России. Результат этой работы – инициирование проведения общенационального референдума.

Второй шаг – и сложный, и более простой. С одной стороны, если попытаться получить разрешение на эксперимент по поводу 
того чего ещё нет, то в нём мало кто что понимает, поэтому включится машина ретроградства и по вертикали, и по горизонтали. 
С другой стороны «сильно спешить не надо» всех уговаривать. Нужно сначала получить первые экспериментальные результаты 
хотя бы по одной проблеме, например по ЖКХ, а затем указать путь, по которому можно сдвинуть мёртвую ситуацию по местному 
самоуправлению. Поэтому, если все эти действия будут иметь положительную динамику, то интересанты омского регионального 
эксперимента сами проявятся на различных уровнях административной вертикали, а ретрограды будут вынуждены «зашить рот». Вот 
тогда будет разумнее всего разворачивать массированную «экспансию» на федеральный центр.

Таким образом, рассмотрев тактику своих действий, можно вернуться к постановке целей развития. 
Они следующие:

1. Самим сделать Омскую область экспериментальным центром Евразии. Только за счёт 
этого подхода удастся собрать на себя сначала пристальное внимание, а затем и различного рода 
ресурсы. Для федерального центра это крайне выгодно – денег нужно будет для этого совсем мало 
по федеральным меркам, зато другие территории «умерят свои финансовые аппетиты» и вынуждены 
будут ждать результатов эксперимента.

2. Самим сделать Омскую область регионообразующим центром Сибири, создав 
инфраструктуру региональной экономики и разработав местное законодательство, 
обеспечивающее установление регионального экономического порядка. На следующем шаге это 
даст возможность тиражировать его в другие регионы на коммерческой основе, а федеральный центр 
получит рыночный инструмент укрупнения территориальных образований.

3. Самим создать  предпринимательское сословие Омского региона за счёт развития 
предпринимательской инициативы и деловой активности. Для области – это ключевой 
созидательный ресурс для пополнения бюджета, а для федерального центра – источник 
формирования новых страновых проектов и нового поколения финансово-промышленной 
«олигархии», выращенных не на переоценке захваченных в период приватизации активов, а 
сделавших себя сами.

ЧАСТЬ 2.
идея СтратеГиЧеСкоГо разВития оМСкоЙ оБлаСти

 «Во время презентации Strategy 
Partners Group выяснилась такая 

небольшая деталь, что ранее 
разработанные территориальные 

стратегии носят оттенок 
одноразового использования, 
а их реализация очень сильно 

зависит от наличия командно-
административного ресурса 

Губернатора…
одноразовость использования 

стратегии может быть преодолена, 
если при её разработке учесть, что 

точки роста, как существующий 
потенциал области, будут носить 

переменный характер в зависимости 
от изменения экономической 

ситуации и их разворачивание в 
конкретные  коммерческие проекты 
территориального масштаба можно 

отнести к компетенции делового и 
профессионального сообществ» 

«Коммерческие вести», 
№ 29 от 25 июля 2012г., 12 стр.

«…наиболее разумным и 
ожидаемым вариантом от 

Губернатора в этой ситуации 
является постановка ясных 

и понятных целей – для чего 
собственно нужно разрабатывать 

стратегию омской области, 
т.к. только их наличие даёт 

возможность двигаться к их 
достижению разными путями, т.е. 

использовать разные стратегии 
достижения заявленных целей с 
учётом постоянно меняющейся 

ситуации.
Поэтому наличие на старте как 

минимум двух, а лучше трёх 
различных стратегических 

идей при наличии общих целей 
даёт возможность обсуждать 

омичам способы их достижения, 
тем самым выделяя «здоровые 
зёрна» и, что самое главное, их 

носителей. тогда с их помощью 
становится возможным итоговую 

стратегию реализовать. иначе – 
кто делать будет то, что задумано? 

и определение целей – тоже не 
простая работа. 

…если такой работы … проделано 
не будет, то новая стратегия для 

дела не нужна, если же цели будут 
представлены, обоснованы и 

приняты омским активом, то есть 
шанс прорваться» 

«Коммерческие вести», 
№ 29 от 25 июля 2012 г., 12 стр.

ИЗ ПРОШЛЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

ИЗ ПРОШЛЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  СУТЬ ИДЕИ

СУТЬ ПРОЕКТА

2.1. Постановка целей.

2.2. Стартовая карта первопроходческих проектов - инструмент развития 
территории.
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Губернатору Омской области
Л.К. Полежаеву

4 августа 2009 года

Уважаемый  Леонид Константинович!

Считаю возможным предложить Вашему вниманию 
сформировать региональную инициативу, уровень которой  может 
находиться в сфере внимания Президента России. Её смысл 
заключается в следующем. Предлагается воспользоваться участием 
Омского государственного музея просвещения в выставочном 
проекте «Место детства – война» в Москве, на Поклонной Горе в 
2010 году и предложить Президенту РФ развернуть данный проект 
как межрегиональный проект особого значения в различных городах 
России и странах Ближнего зарубежья, что позволит через детскую 
военную тему прекратить начавшийся процесс пересмотра итогов 
второй мировой войны.

Если Вы примите данное предложение к рассмотрению, то я 
в случае необходимости готов высказать свои соображения по 
данному поводу. 

Одновременно считаю необходимым обратить Ваше внимание 
на целесообразность передачи здания бывшей омской учительской 
семинарии (ул. Декабристов, 121), находящейся в муниципальной 
собственности, в собственность Омской области для размещения 
во всём здании Омского государственного музея просвещения с 
последующим созданием на его базе культурно-образовательного 
музейного центра. При этом восстановление исторического облика 
здания наиболее предпочтительно в логике частно-государственного 
партнёрства, как важный меценатский вклад предпринимательского 
сообщества в подготовку 300-летия Омска.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение (Тема: 65 лет Победы. О создании культурно-
бразовательного музейного центра).

С глубоким уважением,                                            С.Н. Ганчарук

Начну я со своего письма бывшему 
Губернатору, которое на первый взгляд не 
имеет никакого отношения к Китаю. Первая 
часть письма касалась 65-летия Победы. Это 
давало мне шанс на встречу с Губернатором. 
Мои цели были связаны со второй частью – 
решением вопроса по государственному музею 
просвещения. С Леонидом Константиновичем 
мне тогда встретиться не удалось. И добиться 
проведения совещания на уровне Министра 
имущественных отношений с участием 
Министерства культуры области и профильных 
департаментов города в условиях «гражданской 
войны» области и города мне не удалось, не 
смотря на то, что по отдельности все были «за». 
Эта «война» блокировала решение совместных 
вопросов города и области напрочь. Поэтому, 
когда люди в интернете не под своими 
именами предъявляют претензии на любые 
действия власти, ничего конструктивного не 
предлагая, уподобляются таким же «белым» 
и «красным» самостийным атаманам, 
продолжая свои «партизанские действия», 
хотя перемирие давно уже на высшем уровне 
между Мэром и Губернатором заключено и 
строго выполняется. Но суть по поводу музея 
– в другом. Единственного кого пригласил 
и принял у себя Мэр города Харбина в 2006 
году во время пребывания в Китае делегации 
Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, так это директора этого музея 
Игоря Скандакова со своим тремя коллегами 
музейщиками и двумя представителями омских 
харбинцев. Примерно в это время провинция 
Хэйлунцзян, где административным центром 
является девятимиллионный город Харбин, 
была объявлена воротами в Россию и Европу. 
С чего начали китайцы своё долгосрочное 
взаимодействие с русским народом и, 
в частности, с омичами? С культурного 
наследия, гуманитарных программ, с истории 
строительства КВЖД и т.д., одним словом, 
с цивилизационного освоения России. 
Товарооборот, юани, рубли и другие элементы 
экономики – на втором месте. Сначала 
культурно-историческое взаимодействие 
цивилизаций. Именно поэтому мы с Европой 
трудно находим взаимопонимание по вопросу 
безвизового режима. Наш Президент делает 
упор в переговорах на 400 миллиардный 
товарооборот и развитие деловой активности, 
а национальную идею и систему ценностей, 
характерных для культурно-исторической 
ментальности русских людей предъявить 
не может. Поэтому всё время приходится 
оправдываться и уже не только перед Западом, 
но и перед собственными журналистами 
по решениям, принимаемым на стыке 
взаимодействия цивилизаций. Последний 
пример – принятие закона «Димы Яковлева».

Поэтому в первую очередь при 
планировании своего движения по 
«Китайскому вектору»  нужно начать с 
укрепления собственного музея образования, 
создав на его базе современный культурно-
образовательный музейный центр как минимум 
межрегионального масштаба. Одновременно 
развивая и всячески поддерживая его работу по 
взаимодействию с самой мощной организацией 
русских харбинцев – омской, объединяющих 
русскоговорящих людей, вернувшихся в 

Россию в 50-х годах 20-ого века, родившихся 
в Китае, в городе Харбине, а также в других 
городах и на станциях КВЖД. Вторым шагом 
является подготовка сибирской среды, в 
первую очередь культурно и профессионально 
ориентированной на взаимодействие с 
Китаем. Омский вариант – это приглашение 
Владимира Малявина, ведущего китаеведа 
и предоставление ему возможности жить и 
работать Омске в течение нескольких лет. 
Дальнейшее развитие китайского направления 
– создание зон концентрации активности 
российско-китайского взаимодействия. Это 
открытие образовательного востоковедного 
центра при Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского и 
создание в Омске «Чайного дома», как центра 
коммуникаций двух цивилизаций. Только после 
этого возможна проектная структуризация 
сформированной среды. Здесь предполагается 
реализация коммерческих проектов различного 
уровня,  построенных на потенциале от 
межрегиональной до международной 
кооперации. Важно использовать наработанные 
результаты первого этапа – понимание 
правильного способа и эффективных форм 
взаимодействия российских и китайских 
активных культурно-социальных элементов и 
деловых структур с учётом их исторического 
опыта и современных реалий, как на 
территории России и Китая, так и на территории 
государств, обусловленных российскими и 
китайскими интересами. 

Таким ключевым проектом может стать 
неновая идея строительства железной 
дороги из Китая через Омский регион к 
северному морскому пути по схеме обратной 
строительству КВЖД, когда её строительство 
финансирует и обеспечивает Китай, но с 
одним условием – ширина колеи этой дороги 
будет иметь европейский, а не российский  
стандарт. При этом условии Омский регион 
стягивает на себя основные транспортные 
потоки в Сибири и возникает возможность 
реализации другого проекта Стартовой 
карты «Мультимодальный логистический 
крест». Тогда необходимость международного 
аэропорта и создание логистической 
инфраструктуры международного уровня на 
омской территории становится признаваемой 
всеми реальностью. Ясно, что в этих условиях 
понадобится переорганизация существующей 
и создание дополнительных элементов общей 
инфраструктуры, которая бы  обеспечивала 
сферу торговли всей области. Она должна 
работать как на её внутренние потребности, 
так и на возможность расширения рынков 
сбыта омских компаний на других территориях. 
Общий подход такой реорганизации достаточно 
полно описан в проекте «Коллективная 
инфраструктура продаж для реализации 
проекта «4Р» (www.oosp.ru > Наши проекты 
> ОПМ «Ноев ковчег» > Реализация СКПП > 
Проект 4Р, стр. 7-8).

Дальше я не буду в этом тексте развивать 
другие возможности, которые можно 
осуществить на территории будущего Омского 
региона c участием Китая. Эти возможности 
безграничны. Вопрос только в силе духа 
нашей региональной власти, делового и 
профессионального сообщества. 

СУТЬ ИДЕИДОКУМЕНТ

2.3. логика формирования взаимоотношений с китаем

 «опора на точки роста, т.е. 
на то, что уже существует на 

территории, носит изначально 
ошибочный характер… Это 

связано с состоявшимся переходом 
россии на рыночный способ 

ведения хозяйства. здесь важнее 
выделить не то что уже есть у себя 

на территории, а то чего нет в 
соседних областях» 

«Коммерческие вести», 
№ 29 от 25 июля 2012 г., 12 стр.

2.4.логика восстановления промышленного и строительного потенциала

ИЗ ПРОШЛЫХ ПУБЛИКАЦИЙ Компания Strategy Partners Group по сообщениям СМИ уже представила концепцию стратегии социально-
экономического развития Омской области Губернатору. Наверняка при её разработке использовался алгоритм развития 
регионов, названный Германом Грефом во время последнего сочинского инвестиционного форума «колесом развития», 
к созданию которого SPG непосредственно приложила руку. Так как по просьбе Соснина Владимира Борисовича, 
бывшего вице-губернатора Омской области я, при его непосредственном консультировании, готовился к презентации 
по поводу вариантов восстановления промышленности в областном профильном Министерстве, то был вынужден 
проанализировать подход, заложенный разработчиками в данное «колесо». Выявилось несколько «неточностей». 
Две из них уже выше обозначены в данном тексте. Это отсутствие разницы в понимании такого административно-
территориального образования, как область и её отличие от региона – другого географического образования, но уже 
имеющего экономическую подоснову. А второе – это то, что предполагаемая логика действий областных властей при 
развитии должна быть основана на исторически сложившихся естественных процессах. Целенаправленная искусственная 
составляющая здесь не учитывается, например, как при формировании товарных потоков на омскую территорию через 
изменение ширины железнодорожной колеи. Если с этими двумя «неточностями» можно как-то смириться, но то, что 
касается третьей, то она уже относится к принципиальной ошибке. Это логика создания производств при проведении 
новой индустриализации в условиях рыночной экономики. Здесь необходимо восстановить ключевой принцип – это 
расстановка приоритетов развития промышленного потенциала на территориях: в рыночных условиях первичен сбыт, 
при плановой организации хозяйства – производство. Так вот – в «колесе развития» сбыт вторичен. Это и есть основная 
ошибка. Поэтому опираться при развитии на существующий промышленный потенциал области бессмысленно, нужно 

Продолжение на стр. 9
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СодерЖателЬнЫЙ СМЫСл «СтартоВоЙ картЫ 
ПерВоПроХодЧеСкиХ ПроектоВ» (рис. 1, стр. 6-7)

Предлагается «использование» Омска в качестве стартовой 
площадки для создания образца модернизации с последующим его 
тиражированием, в том числе коммерческим, в регионы Сибири. 
Реализация этой проектной линии предполагает создание несколь-
ких экспериментальных площадок в Омске «элитного» и «доступно-
го» жилья по разработке и строительству малоэтажных и высотных 
микрорайонов на основе градостроительных кодов Канады. Осно-
вание – схожесть климатических условий и один из самых высоких 
стандартов качества жизни во второй по размеру после России 
северной стране мира. В ходе реализации создаются  необходи-
мые технологические элементы – стартовый инвестиционный фонд, 
институт развития города, парк передовых технологий и образова-
тельный центр. Ключевой элемент –  омско-канадский институт раз-
вития города, который обеспечит адаптацию к российским условиям 
канадских стандартов качества жизни, строительных кодов и техни-
ческих регламентов, а также там, где это необходимо – местного и 

федерального законодательства. Омский вариант можно реализо-
вать на канадских стандартах, тиражируемые – на адаптированных. 
Учитывая, что для малоэтажного деревянно-каркасного домострое-
ния российские СНиПы и канадские коды уже гармонизированы, это 
упростит задачу.

В логике накопления собственного опыта модернизация строи-
тельного комплекса займёт по времени не менее цикла жизни одного 
поколения, при этом Россия будет всё время «догонять».

В логике же освоения существующего опыта – достаточно пятилет-
ки. Особенно при использовании схемы «всадника», где «всадник» 
- Россия, «скакун» - Канада, «конюшня» – Омск, «ипподром» - Си-
бирь. Тогда Россия и Канада будут идти «в ногу». Подобная схема 
освоения мирового опыта параллельно, через экспериментальные 
площадки, обеспечивает безболезненный переход на инновационные 
рельсы любой отрасли, не ломая при этом существующую систему, а 
сохраняя её так долго,  насколько это необходимо.

1) омск – канада. Схема освоения мирового опыта. новые стандарты качества жизни
1. Проектные линии.

Мировой финансовый кризис продемонстрировал несостоятельность навязываемой со стороны Запада модели организации долговой экономики, 
и всем странам, в том числе и нашей, придётся искать новую логику экономического развития. Такой вариант существует. Это необходимая смена 
приоритетов, исключающая «естественную» зависимость экономики России от мировой, особенно от экономики США. Такой подход предполагает 
устранение или хотя бы минимизацию данной зависимости и объявление новой экономической идеологии, ориентированной на регионы. Тогда ста-
новится возможным переход от единой проектной экономики, которой в настоящее время озабочено Правительство РФ, к формированию региональ-
ных экономик внутри страны, и что самое главное – к созданию для этого необходимой инфраструктуры. Смыслом новой экономической идеологии  
является создание региональных механизмов сохранения и накопления денежных средств, максимально замкнутых на российские возможности и 
ресурсы.

Подобный подход, но на первом этапе более упрощён-
ный, реализуется при формировании нового рынка – рынка 
коммерческого и социального найма, необходимого, в первую 
очередь, для молодых семей, студенческой и работающей 
молодёжи – одним  словом, для тех, кто строит свою жизнь 
самостоятельно, а не «сидя на шее у родителей». Используя 
этот подход, можно также сдвинуть «застойную» ситуацию на 
рынке жилой недвижимости.

Региональная финансовая логика позволяет осуществить 
опережающую реконструкцию и восстановление коммуналь-
ной инфраструктуры Омска и привлечь для этого самого 
главного инвестора страны – население, не нарушая при этом 
сложившийся способ коммерческой эксплуатации жилья. 
Здесь также используется стартовый принцип модернизации 
сферы ЖКХ – практическая реализация на примере одного 
жилого микрорайона, «привязанного» к одним инженерным 

сооружениям: трансформаторной подстанции, тепловому 
узлу и т.д. 

Модернизация финансовой сферы – более  сложный в 
организационном плане процесс. Он предполагает создание с 
участием Сбербанка РФ, областной администрации и пред-
принимательского сообщества инфраструктурных элементов  
региональной финансовой системы: «некоммерческого» 
регионального банка, страховой и инвестиционной компаний, 
фондовой биржи. Тогда возникает возможность – за счёт 
организации внутрирегионального оборота, имеющего отно-
шение к функциям администрации, а также за счет контроля 
внутри регионального банка за объёмом денежной массы, 
входящих и выходящих из региона финансовых потоков, 
перевести часть высвобождающихся денежных средств в кре-
дитные ресурсы для развития инфраструктуры региона. На 

следующем этапе обеспечивается выпуск инфраструктурных 
ценных бумаг низкой доходности, привязанных к конкретному 
материальному наполнению, под проекты развития систем 
жизнеобеспечения региона. Чтобы обеспечить инвестицион-
ную привлекательность этих финансовых бумаг, необходимо 
ввести их во внутрирегиональный оборот в качестве платёж-
ного средства, например, за коммунальные платежи. 

На этом строится механизм обеспечения защиты  от раз-
рушения регионального фондового рынка в условиях кри-
зисов и создание «региональной валюты», не зависящей от 
курса доллара, золотовалютного запаса и внешнеторгового 
баланса страны.                                 

Построение региональных финансовых систем и фондовых 
рынков в регионах даст толчок к формированию и освоению  
инвестиционных потоков в регионах и к развитию  региональ-
ных экономик – основы экономики страны.

2) омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы

Для старта предлагается использовать жилищную сферу омского региона – как новое строительство, так и эксплуатацию существующего жилья. 
И параллельно на их основе целесообразно создание региональной финансовой системы. Осуществляется это через механизм выпуска регио-
нальных имущественных ценных бумаг, которые одновременно имеют рыночную стоимость и возможность обмена на фиксированное количество 
квадратных метров жилья, например, в рамках реализации национального проекта «Доступное жильё». В омском регионе это проект строительства 
жилого микрорайона на 1,4 млн. квадратных метров «Новая Чукреевка».

Натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом 
грунте в естественных погодных  условиях Сибири пред-
полагает, что растения получают питательные вещества 
из земли, которая проходит полный климатический цикл 
восстановления при температурном режиме от – 45оС до 
+ 45оС. Это позволяет растениям пройти специальную 
«тренировку», - такую же, как и людям, сибирякам, у кото-
рых сердечно-сосудистая система, являющаяся основой 
здоровья, более вынослива, чем у проживающих в умерен-
ном или ином климате. Именно поэтому, словосочетание 
«крепкое сибирское здоровье», так же, как и «крепкий си-

бирский характер», являющийся основой силы духа, носят 
не только символический, но и практический смысл, что не 
раз было доказано в российской истории и ни у кого в мире 
не вызывает сомнений. Продукты питания, произведённые 
из выращенных таким образом сельхозпродуктов, облада-
ют особенными свойствами и наполнены особой энергией 
и жизненной силой. Они обладают несравненными преиму-
ществами, особенно, по отношению к сельхозпродуктам, 
выращенным в тепличных условиях и предназначенных для 
массового потребления. 

Таким образом, данная технология выращивания 

сельхозпродуктов и производство продуктов питания на 
их основе позволяет придать последним особый статус 
– статус полезности, а, следовательно, и повышенной 
ценности,  наравне или даже выше, чем общепризнанный 
во всём мире способ производства экологически чистых 
продуктов питания. Это даёт возможность увеличить потре-
бительскую стоимость погодно полезных продуктов и через 
это стимулировать развитие специального направления 
сельского хозяйства в омском регионе, а затем и в Сиби-
ри, зарегистрировав при этом соответствующую омскую 
торговую марку.

3) Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «омской торговой марки»

Вектор осмысленного взаимодействия с китайской цивилизацией 
обусловлен тремя ключевыми причинами – фактом «захвата» Китаем 
лидерства мирового экономического развития, феноменальной обучае-
мостью и способностью китайцев осваивать технологии любого класса 
и уровня, и наконец, самой главной – наличием социального «страха» 
русских людей, связанного с «тихой оккупацией» восточным соседом 
азиатской части России. 

При временной утере Россией своей роли «старшего брата» необходи-
мо строить по-новому отношения с другой цивилизацией, проявляющей 
себя в современных условиях неожиданным образом.

На первоначальном этапе важно найти способ организации и подго-
товки российской среды, в первую очередь культурно и профессионально 
ориентированной, на взаимодействие с Китаем. Омский вариант – это при-
глашение Владимира Малявина, ведущего китаеведа, и предоставление 
ему возможности жить и работать Омске в течение нескольких лет. Даль-

нейшее развитие китайского направления – создание зон концентрации 
активности российско-китайского взаимодействия. Например, открытие 
образовательного востоковедного центра при Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского и создание в Омске «Чайного дома» 
как центра коммуникаций двух цивилизаций. 

Второй этап, который может осуществляться параллельно, это проект-
ная структуризация сформированной среды. Здесь предполагается реали-
зация коммерческих проектов различного уровня, построенных на потен-
циале от межрегиональной до международной кооперации. Важно исполь-
зовать наработанные результаты первого этапа – понимание правильного 
способа и эффективных форм взаимодействия российских и китайских 
активных культурно-социальных элементов и деловых структур с учётом 
их исторического опыта и современных реалий, как на территории России 
и Китая, так и на территории государств, обусловленных российскими и 
китайскими интересами.

4) омск – китай. Взаимопроникновение цивилизаций

5) одежда «сибирский стиль» - новое направление мировой моды
Логика этой проектной линии построена на принципе 

коммерческой кооперации участников, как фундамента для 
создания механизма получения ими прибыли на постоянной 
основе. При этом «брендовые» розничные сети магазинов 
в городе становятся для покупателей консультационными 
и примерочными пунктами, а непосредственно торговля 
осуществляется по заказу через общий интернет-склад, 
что предполагает существенное снижение стоимости 
одежды для покупателей при сохранении уровня доходности 
продавцов.

Сам «сибирский стиль» формируется за счёт другого 

механизма – сменой стандарта модного массового 
потребления на логику функционального и полезного 
потребления. Например, полушубок овчиной внутрь кроме 
воздушной прослойки создаёт энергетическую оболочку, 
не только защищающую от холода, но и обеспечивающую 
поддержание иммунной системы человека на высоком 
защитном уровне. То же самое касается и валенок. И таких 
примеров достаточно много, просто в погоне за внешней 
красотой и городским комфортом потерян исторически 
накопленный опыт жизни русского человека в  суровых 
климатических условиях. Получилось как обычно – «с 

грязной водой выплеснули ребёнка». При восстановлении 
народной памяти возникает возможность через «моду» на 
полезную одежду и её высокую потребительскую стоимость 
не только развивать кластер лёгкой промышленности 
омского региона, как современного места занятости 
прекрасной половины человечества, но и существенно 
укрепить здоровье людей, подорванное массовым 
потреблением. Поэтому, когда проект, кроме прибыли, несёт 
на себе ещё и общественно-значимый смысл, он становится 
по-настоящему инновационным и прорывным.
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Стартовая карта первопроходческих проектовТехнологический цикл Стартовая зона перспективных проектов
Стартовая карта первопроходческих проектов

Частные 
стартовые 
проекты

Источник 
финансирования 
региональных 

проектов развития

Региональные 
проекты развития

Источник 
финансирования 
стратегических 

проектов

Стратегические 
проекты

Проект «Омск-Канада. Жилище. Современные технологии. Жилые зоны»
§ Технологические образцы
§ Представительство в Канаде

Схема «Всадник»

§ Логика освоения мирового опыта

Схема «Первопроходец»

§ Логика накопления российского опыта

Стартовый инвестор

Проект 
«Освоение 

канадского опыта 
высотного 

строительства»
 

§ Два микрорайона 
«избранного» и 
«массового» 
типа застройки

§ Современный 
межрегиональный 
строительный 
центр 
международного 
уровня

Проект 
«Золотая 
подкова» 

§ Серия 
технологических 
образцов, 
сопутствующих 
циклу жизни 
человека

§ Новые способы 
деятельности

Проект «Малые города- 
поселения нового типа» 

§ Новый город-спутник Омска 
«Зелѐный Гай» 
международного значения

§ Новый корпоративный 
малый город в Омской 
области федерального 
значения

§ Реорганизация 
существующего районного 
центра в Омской области в 
городское поселение 
межрайонного значения

§ Преобразование 
существующих поселений 
со сложившимся 
функциональным 
назначением в 
организованную зону, 
объединяющую функцию 
временного и постоянного 
проживания

Проект 
«Формирование 

рынка 
коммерческого и 
социального 

найма» 

§ «Расшивка» 
застойной 
ситуации на 
рынке 
недвижимости

§ Долгосрочный 
механизм 
сохранения и 
накопления 
денежных 
средств

Проект 
«Национальный 
проект «Новая 
Чукреевка» 

§ Индустриальный 
парк 
производства 
современных 
строительных 
материалов

§ Финансовый 
механизм 
обеспечивающий 
экономическую 
гарантию для 
участников 
создания и 
потребителей 
материальных 
активов

Проект 
«Модернизация 
реформы ЖКХ» 

§ Опережающая 
реконструкция 
жилищного 
фонда

§ Механизм 
повышения 
стоимости и 
страхования 
жилья

Проект «Региональный финансовый рынок имущественных 
ценных бумаг» 

§ Механизм формирования региональной экономики и 
реализации новых предпринимательских схем организации 
бизнеса

§ Новый инструмент преодоления экономических кризисов

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №1

Проект «Down town г. Омска» 
§ Деловой, торговый и гостевой центр 

сибирского города современного 
международного уровня, доступно 
организованный для общего 
пользования

§ Узел развития городской среды

Проект «Мультимодальный 
логистический крест» 

§ Международная транспортная 
инфраструктура обслуживания 
грузовых и пассажирских потоков

§ Сетеобразующий узел развития 
«третьей столицы» и региона в целом

Проект «Межрегиональный 
транспортный каркас» 

§ Скоростные коммуникационные 
коридоры между городами Сибири

§ Сетевая площадка развития 
сибирского региона

Проект «Омская пятёрочка». Схема 
«Подкидыш»

§ Конфликт «поставщики- торговая 
сеть»

§ Рейдерский захват бизнеса

Проект «Захват ресторана». Схема 
«Сила есть – ума не надо»

§ Конфликт «арендатор-арендодатель»
§ Силовое разрушение бизнеса

Проект «магазин одежды. Схема «Перераспределение потоков»»

§ Дисбаланс «минимизация расходов – рост доходов»
§ Экономическое уничтожение бизнеса

Проект «Сеть магазинов «Лампасалон». Схема «Банковский 
страх»

§ Дисбаланс «кризисная экономика – кредитные 
обязательства»

§ Банковское уничтожение бизнеса

Схема «Экономическая справедливость»

§ Противовес схеме «Конкуренция»

Проект «Возврат «Пятёрочки»

§ Перевод конфликта в коммерческую 
перспективу

§ Возврат долгов поставщикам за счѐт 
рейдера

Схема «Целенаправленное формирование потоков»

§ Противовес схеме «Невидимая рука рынка»

Проект «Восстановление ресторана»
§ Перевод конфликта в переговоры
§ Восстановление ресторана за счѐт 

разрушителя

Проект «Китайский вектор»

§ Освоение китайской цивилизации
§ Построение логистики

Проект «Кооперативный формат магазина»

§ Формирование двойного оборота товаров
§ Механизм перехода от обособленного 

существования к кооперации

Проект «Инвестиционный кредит»

§ Перевод части долгов в долевое участие
§ От зависимого состояния к совместной деятельности

Проект «Реорганизация регионального 
рынка продуктов питания» 

§ Зонирование, стандарты и 
нормативы, общая инфраструктура, 
эксклюзив

§ Экономическое «замыкание» 
разноформатных магазинов в 
региональный рынок

Проект «Сеть ресторанов «Полезного  
питания» 

§ Введение понятия «Полезное 
питание»

§ Механизм формирования сети

Проект «Формирование среды, 
ориентированной на вззаимодействие с 

Китаем» 

§ Стартовая точка развития китайского 
направления

§ Проектный механизм российско-китайского 
взаимодействия на омской территории

Проект «Группа магазинов кооперативного 
формата»

 
§ Опорная коммерческая структура 

гарантированного сбыта
§ Набор принципов для формирования 

«сибирского стиля» одежды в логике «меню»

Проект «Омский Сбербанк – банк ориентированный на 
развитие региона» 

§ Внешняя коммерческая инфраструктура, способствующая 
преодолению кризиса

§ Внутрирегиональные механизмы сохранения и накопления 
денежных средств

Общественный проект «Группа профессиональных ассоциаций, связанных общим 
технологическим циклом» 

§ Технологические стандарты взаимодействия, общие экономические нормативы

Общественный проект «Цивилизационный 
центр российско-китайского  сотрудничества»

 
§ Логика бесконфликтного пересечения схем 

«освоения» и «заселения»

Общественный проект «Ассоциация 
функциональной моды «Сибирский стиль»

 
§ Восстановление народных примет 

долгосрочного прогнозирования погоды

Частно-государственный 
проект «Региональный 
банковский фонд»

 
§ Экономическая логика 

формирования 
территориальной 
банковской системы

Межпоколенческий проект 
«Стартовый 

инвестиционный фонд»
 

§ Коммерческая логика 
взаимодействия 
старшего и молодого 
поколений 
предпринимателей

Проект «Региональная 
финансовая 

инфраструктура»
 

§ Региональная 
инвестиционная и 
страховая компании

§ Региональная 
электронная биржа ИЦБ 
и специальный 
региональный банк

Проект 
«Предпринимательский 
механизм сохранения и 
накопления денежных 

средств»
 

§ Формирование 
встречных потоков 
предпринимательских 
инициатив и 
инвестиционных 
средств

§ Коммерческая 
инфраструктура 
«упаковывания», 
продажи и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов

Информационный проект «Виртуальные 
торговые активы»

 
§ Интернет магазин
§ Интернет склад

Совместный проект «Коммерческая 
комбинация материальных и виртуальных 

активов»
 

§ Коммерческая инфраструктура и 
экономические нормативы совместной 
деятельности

§ Механизм получения прибыли на постоянной 
основе

Публичный проект «Омская марка 
«Погодно полезная пища» 

§ Перечень, стандарты качества 
продуктов, современные принципы 
полезного питания

§ Логика продвижения омской марки

Совместный проект 
«Экспериментальные агрозоны»

§ «Открытая» технология выращивания 
полезных сельхозпродуктов на 
коммерческой основе

§ Соревновательный механизм 
восстановления у местного населения 
крестьянского образа жизни

Совместный проект «Первооснова земных 
цивилизаций в схеме Дисней Лэнда»

§ Формирование международных туристических 
потоков в омский регион

§ Континентальные площадки для 
формирования добрососедства земных 
цивилизаций

Экспериментальный проект «China 
country»

§ Осмысленный механизм ограниченной 
миграции в Россию

§ Решение для Китая проблемной 
ситуации по сохранению китайской 
цивилизации

Международный проект «Сибирь - Китай»

§ Стартовое соглашение Омск - Харбин
§ Соглашение СФО – провинция Харбин с участием руководства России и Китая

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №2

Проект «Международная продовольственная биржа» 

§ Механизм формирования цены на продовольственные 
продукты, выращиваемые в Сибири и северных провинциях 
Канады по «открытой» технологии

§ Баланс между натуральным и денежным наполнением 
продовольственной массы

Проект «Единое экономическое пространство стран ШОС» 

§ Механизм формирования различных региональных и общей 
проектной материальной и экономической инфраструктур

§ Ази – единая расчѐтная и резервная валюта стран ШОС

Проект «Сибирский международный центр функциональной и 
полезной моды» 

§ Механизм формирования стандартов полезного и 
ограничения массового потребления

§ Преобразование Международной продовольственной биржи в 
Международную биржу продуктов полезного потребления

Проект «Газовый «ОРЕС» 

§ Механизм смены мировых энергетических приоритетов
§ Международная газовая / энергетическая биржа в Санкт-

Петербурге

     Проект           «Экспортно-импортная зона в географическом центре России»
§ Плацдарм «экономического наступления» на северные регионы, на южные регионы ближнего и дальнего зарубежья
§ Экономический механизм трансформации административно-территориальных образований в регионы

Стартовая зона перспективных проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик Ганчарук С. Н. Г. Омск 10.02.2010 г.
Технологический

цикл

Проект «Институт развития города» 

§ Адаптация к российским условиям канадских стандартов качества жизни, 
строительных кодов, технических регламентов и необходимого 
законодательства

§ Механизм развития материальной инфраструктуры в рыночной 
ситуации и в условиях северной страны

Проект «Реорганизация регионального жилищного 
строительного рынка» 

§ Механизм перехода из производственной в экономическую 
логику строительства жилья и систем жизнеобеспечения

6 7

13
9 108Замыкающий 

смысловой проект

Стратегические 
проекты

11 12

1 2 3 4 5

Структура 
Стартовой карты 

первопроходчеСких 
проектов

1. Омск  –  Канада. Освоение мирового опыта. Новые стандарты качества жизни.
2. Омск – первопроходец. Модернизация финансовой и жилищной сферы.
3. Сибирь. Полезные продукты питания. Перспектива «Омской торговой марки».
4. Омск – Китай. Взаимопроникновение цивилизаций.
5. Одежда «сибирский стиль» – новое направление мировой моды.
6. Региональная финансовая система.
7. Предпринимательские механизмы сохранения и накопления денежных средств.

I. ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ
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Стартовая карта первопроходческих проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик  С. Н. ГАНЧАРУК,  г. Омск, 10.02.2010 г.Стартовая карта первопроходческих проектов

Частные 
стартовые 
проекты

Источник 
финансирования 
региональных 

проектов развития

Региональные 
проекты развития

Источник 
финансирования 
стратегических 

проектов

Стратегические 
проекты

Проект «Омск-Канада. Жилище. Современные технологии. Жилые зоны»
§ Технологические образцы
§ Представительство в Канаде

Схема «Всадник»

§ Логика освоения мирового опыта

Схема «Первопроходец»

§ Логика накопления российского опыта

Стартовый инвестор

Проект 
«Освоение 

канадского опыта 
высотного 

строительства»
 

§ Два микрорайона 
«избранного» и 
«массового» 
типа застройки

§ Современный 
межрегиональный 
строительный 
центр 
международного 
уровня

Проект 
«Золотая 
подкова» 

§ Серия 
технологических 
образцов, 
сопутствующих 
циклу жизни 
человека

§ Новые способы 
деятельности

Проект «Малые города- 
поселения нового типа» 

§ Новый город-спутник Омска 
«Зелѐный Гай» 
международного значения

§ Новый корпоративный 
малый город в Омской 
области федерального 
значения

§ Реорганизация 
существующего районного 
центра в Омской области в 
городское поселение 
межрайонного значения

§ Преобразование 
существующих поселений 
со сложившимся 
функциональным 
назначением в 
организованную зону, 
объединяющую функцию 
временного и постоянного 
проживания

Проект 
«Формирование 

рынка 
коммерческого и 
социального 

найма» 

§ «Расшивка» 
застойной 
ситуации на 
рынке 
недвижимости

§ Долгосрочный 
механизм 
сохранения и 
накопления 
денежных 
средств

Проект 
«Национальный 
проект «Новая 
Чукреевка» 

§ Индустриальный 
парк 
производства 
современных 
строительных 
материалов

§ Финансовый 
механизм 
обеспечивающий 
экономическую 
гарантию для 
участников 
создания и 
потребителей 
материальных 
активов

Проект 
«Модернизация 
реформы ЖКХ» 

§ Опережающая 
реконструкция 
жилищного 
фонда

§ Механизм 
повышения 
стоимости и 
страхования 
жилья

Проект «Региональный финансовый рынок имущественных 
ценных бумаг» 

§ Механизм формирования региональной экономики и 
реализации новых предпринимательских схем организации 
бизнеса

§ Новый инструмент преодоления экономических кризисов

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №1

Проект «Down town г. Омска» 
§ Деловой, торговый и гостевой центр 

сибирского города современного 
международного уровня, доступно 
организованный для общего 
пользования

§ Узел развития городской среды

Проект «Мультимодальный 
логистический крест» 

§ Международная транспортная 
инфраструктура обслуживания 
грузовых и пассажирских потоков

§ Сетеобразующий узел развития 
«третьей столицы» и региона в целом

Проект «Межрегиональный 
транспортный каркас» 

§ Скоростные коммуникационные 
коридоры между городами Сибири

§ Сетевая площадка развития 
сибирского региона

Проект «Омская пятёрочка». Схема 
«Подкидыш»

§ Конфликт «поставщики- торговая 
сеть»

§ Рейдерский захват бизнеса

Проект «Захват ресторана». Схема 
«Сила есть – ума не надо»

§ Конфликт «арендатор-арендодатель»
§ Силовое разрушение бизнеса

Проект «магазин одежды. Схема «Перераспределение потоков»»

§ Дисбаланс «минимизация расходов – рост доходов»
§ Экономическое уничтожение бизнеса

Проект «Сеть магазинов «Лампасалон». Схема «Банковский 
страх»

§ Дисбаланс «кризисная экономика – кредитные 
обязательства»

§ Банковское уничтожение бизнеса

Схема «Экономическая справедливость»

§ Противовес схеме «Конкуренция»

Проект «Возврат «Пятёрочки»

§ Перевод конфликта в коммерческую 
перспективу

§ Возврат долгов поставщикам за счѐт 
рейдера

Схема «Целенаправленное формирование потоков»

§ Противовес схеме «Невидимая рука рынка»

Проект «Восстановление ресторана»
§ Перевод конфликта в переговоры
§ Восстановление ресторана за счѐт 

разрушителя

Проект «Китайский вектор»

§ Освоение китайской цивилизации
§ Построение логистики

Проект «Кооперативный формат магазина»

§ Формирование двойного оборота товаров
§ Механизм перехода от обособленного 

существования к кооперации

Проект «Инвестиционный кредит»

§ Перевод части долгов в долевое участие
§ От зависимого состояния к совместной деятельности

Проект «Реорганизация регионального 
рынка продуктов питания» 

§ Зонирование, стандарты и 
нормативы, общая инфраструктура, 
эксклюзив

§ Экономическое «замыкание» 
разноформатных магазинов в 
региональный рынок

Проект «Сеть ресторанов «Полезного  
питания» 

§ Введение понятия «Полезное 
питание»

§ Механизм формирования сети

Проект «Формирование среды, 
ориентированной на вззаимодействие с 

Китаем» 

§ Стартовая точка развития китайского 
направления

§ Проектный механизм российско-китайского 
взаимодействия на омской территории

Проект «Группа магазинов кооперативного 
формата»

 
§ Опорная коммерческая структура 

гарантированного сбыта
§ Набор принципов для формирования 

«сибирского стиля» одежды в логике «меню»

Проект «Омский Сбербанк – банк ориентированный на 
развитие региона» 

§ Внешняя коммерческая инфраструктура, способствующая 
преодолению кризиса

§ Внутрирегиональные механизмы сохранения и накопления 
денежных средств

Общественный проект «Группа профессиональных ассоциаций, связанных общим 
технологическим циклом» 

§ Технологические стандарты взаимодействия, общие экономические нормативы

Общественный проект «Цивилизационный 
центр российско-китайского  сотрудничества»

 
§ Логика бесконфликтного пересечения схем 

«освоения» и «заселения»

Общественный проект «Ассоциация 
функциональной моды «Сибирский стиль»

 
§ Восстановление народных примет 

долгосрочного прогнозирования погоды

Частно-государственный 
проект «Региональный 
банковский фонд»

 
§ Экономическая логика 

формирования 
территориальной 
банковской системы

Межпоколенческий проект 
«Стартовый 

инвестиционный фонд»
 

§ Коммерческая логика 
взаимодействия 
старшего и молодого 
поколений 
предпринимателей

Проект «Региональная 
финансовая 

инфраструктура»
 

§ Региональная 
инвестиционная и 
страховая компании

§ Региональная 
электронная биржа ИЦБ 
и специальный 
региональный банк

Проект 
«Предпринимательский 
механизм сохранения и 
накопления денежных 

средств»
 

§ Формирование 
встречных потоков 
предпринимательских 
инициатив и 
инвестиционных 
средств

§ Коммерческая 
инфраструктура 
«упаковывания», 
продажи и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов

Информационный проект «Виртуальные 
торговые активы»

 
§ Интернет магазин
§ Интернет склад

Совместный проект «Коммерческая 
комбинация материальных и виртуальных 

активов»
 

§ Коммерческая инфраструктура и 
экономические нормативы совместной 
деятельности

§ Механизм получения прибыли на постоянной 
основе

Публичный проект «Омская марка 
«Погодно полезная пища» 

§ Перечень, стандарты качества 
продуктов, современные принципы 
полезного питания

§ Логика продвижения омской марки

Совместный проект 
«Экспериментальные агрозоны»

§ «Открытая» технология выращивания 
полезных сельхозпродуктов на 
коммерческой основе

§ Соревновательный механизм 
восстановления у местного населения 
крестьянского образа жизни

Совместный проект «Первооснова земных 
цивилизаций в схеме Дисней Лэнда»

§ Формирование международных туристических 
потоков в омский регион

§ Континентальные площадки для 
формирования добрососедства земных 
цивилизаций

Экспериментальный проект «China 
country»

§ Осмысленный механизм ограниченной 
миграции в Россию

§ Решение для Китая проблемной 
ситуации по сохранению китайской 
цивилизации

Международный проект «Сибирь - Китай»

§ Стартовое соглашение Омск - Харбин
§ Соглашение СФО – провинция Харбин с участием руководства России и Китая

Схема коммерческого тиражирования

Региональный инвестиционный фонд №2

Проект «Международная продовольственная биржа» 

§ Механизм формирования цены на продовольственные 
продукты, выращиваемые в Сибири и северных провинциях 
Канады по «открытой» технологии

§ Баланс между натуральным и денежным наполнением 
продовольственной массы

Проект «Единое экономическое пространство стран ШОС» 

§ Механизм формирования различных региональных и общей 
проектной материальной и экономической инфраструктур

§ Ази – единая расчѐтная и резервная валюта стран ШОС

Проект «Сибирский международный центр функциональной и 
полезной моды» 

§ Механизм формирования стандартов полезного и 
ограничения массового потребления

§ Преобразование Международной продовольственной биржи в 
Международную биржу продуктов полезного потребления

Проект «Газовый «ОРЕС» 

§ Механизм смены мировых энергетических приоритетов
§ Международная газовая / энергетическая биржа в Санкт-

Петербурге

     Проект           «Экспортно-импортная зона в географическом центре России»
§ Плацдарм «экономического наступления» на северные регионы, на южные регионы ближнего и дальнего зарубежья
§ Экономический механизм трансформации административно-территориальных образований в регионы

Стартовая зона перспективных проектов Стартовая зона проблемных проектов Разработчик Ганчарук С. Н. Г. Омск 10.02.2010 г.
Технологический

цикл

Проект «Институт развития города» 

§ Адаптация к российским условиям канадских стандартов качества жизни, 
строительных кодов, технических регламентов и необходимого 
законодательства

§ Механизм развития материальной инфраструктуры в рыночной 
ситуации и в условиях северной страны

Проект «Реорганизация регионального жилищного 
строительного рынка» 

§ Механизм перехода из производственной в экономическую 
логику строительства жилья и систем жизнеобеспечения

6 7
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9 108Замыкающий 

смысловой проект

Стратегические 
проекты

11 12
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8. Третья столица. Стартовая инфраструктура.
9. Сибирь. Продовольственная безопасность.
10. Изменение направления развития. От глобализации к региональному мироустройству.
11. Новый подход. От массового к полезному потреблению.
12. Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль.

III. ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОЕКТ

13. Экспортно-импортная зона в 
географическом центре России.

II. ПРОЕКТНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Рис. 1
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6) региональная 
финансовая 
система.

7) Предпринимательские механизмы 
сохранения и накопления денежных 
средств

8) третья столица. Стартовая инфраструктура

2. Проектные комбинации

Главной задачей данной проектной линии является формирование на 
постоянной основе двух встречных потоков – инвестиционных средств 
и предпринимательских инициатив, доводимых до состояния инвести-
ционных проектов, реализация которых обеспечивает коммерческое 
освоение инвестиций. Формирование потоков предполагает отбор 
инвестиционных проектов, имеющих возможность тиражирования на 
коммерческой основе либо в масштабе региона, либо на федеральном 
и/или международном уровне. Здесь также необходимо сформировать 
инфраструктуру проектного предпринимательства: виртуальная пло-
щадка для первичного отбора предлагаемых проектов с точки зрения 
их последующего коммерческого тиражирования, стартовый инвести-
ционный фонд для разработки проектов и доведения их до состояния 
инвестиционных, открытая площадка для презентации проектов, обще-
доступная биржа разработанных коммерческих проектов. Важными со-
ставляющими являются группа сервисных компаний, ориентированных, 
кроме участия в разработке, на дальнейшее сопровождение проектов, 
а также известные и авторитетные консультанты по профильным видам 
бизнеса. Стратегическим партнёром является банк, способный рассма-
тривать данный механизм в качестве стратегии привлечения и отбора 
клиентов банка.

В мировой исторической линии общепризнанным считается факт, что Омск являлся столицей 
России, когда наша страна осуществляла в мировом социальном пространстве выбор пути, 
по которому пойдёт человечество. Тогда всё внимание было приковано к России с надеждой, 
что она сможет указать и проложить истинный и справедливый путь для мирного развития. И 
именно в период такого выбора проявляется Омск и его люди. В новой истории так было в 1918 
году, и так было, когда А. Казанник передал свой депутатский мандат Б. Ельцину. Поэтому сим-
волический образ Омска, закреплённый в мировом сознании, может быть отправной точкой для 
превращения провинциального, закрытого и среднестатистического города в третью столицу 
России, но уже с практической точки зрения. 

В современных условиях, на той территории, где смогут придумать и построить механизмы 
формирования потоков, там и будет целесообразно развивать соответствующую материальную 
инфраструктуру, т.к. территорий «естественной» концентрации потоков в Сибири практически 
нет – за Уралом проживает 15% населения страны. «Естественным» образом поток формирует-
ся на Алтае за счёт туризма, в том числе, паломнического, т.к. это второе святое место в мире 
после Тибета.

Для концентрации потока внимания со стороны федерального центра и других регионов было 
бы важным «стянуть» на Омск  первопроходческий ресурс за счёт опережающего инициирова-
ния содержательных и общественно-значимых инициатив и их пилотной реализации в регионе 
в рамках экспериментальной площадки. Почва для подобного шага в нашем городе подготов-
лена: 

• распад СССР –> «потеря» Казахстана, 

• создание федеральных округов –> «потеря» Тюменского севера и функции административ-
ного центра Сибири, 

• развал оборонных предприятий –> потеря федерального рынка сбыта, 
• перевод «Сибнефти» в Санкт-Петербург –> потеря основного налогоплательщика. 
Таким образом, перекрыты и переорганизованы основные исторически сложившиеся направ-

ления движения материальных потоков и разрушены центры формирования доходов в бюджет. 
Регион автоматически стал дотационным. 

На нашем примере видно, что у федерального центра какая-то осмысленная региональная 
экономическая политика отсутствует, поэтому нужно двигаться самим, ждать - бессмысленно. И 
здесь первопроходческая логика развития Омска с ориентацией на молодёжь, с последующим 
тиражированием в другие города и регионы наиболее уместна. Кроме того:

• использование схемы «всадника» при взаимодействии с Канадой позволяет получить воз-
можности для создания материальных активов любой сложности и международного стандарта 
качества;

• «Китайский вектор» создаст приоритет для развития российско-китайских отношений в 
азиатской части страны с обязательным участием омского региона. 

Тогда и становится возможным формирование источников финансирования для создания 
материальной инфраструктуры третьей столицы: нового делового и гостевого центра города 
международного уровня; мультимодального логистического узла для формирования транспорт-
ного коридора из Китая к северному морскому пути, проходящего через омский регион;  ско-
ростных транспортных коридоров между городами Сибири с центром замыкания их в Омске.

9) Сибирь. Продовольственная безопасность

10) изменение направления развития. от глобализации к региональному мироустройству

11) новый подход. от массового к полезному потреблению

Первоначально создание Шанхайской организации сотрудничества было инициировано Рос-
сией как противопоставление регионального мироустройства глобальному подходу в установ-
лении мирового общественного порядка. Если не развивать эту идею, то влияние России как 
инициатора и интегратора региональной организации будет неуклонно падать. И тогда другие 
важные российские инициативы будут восприниматься достаточно скептически с точки зрения 
их реализации и создания других эффективных образцов нового мироустройства. Советский 
Союз мог создавать и удерживать такие региональные альянсы за счёт заслуженного авторите-
та в освобождении Европы от фашизма и своей объединённой мощи. Сейчас Россия находится 
в проигрышных условиях по сравнению с послевоенным периодом. И здесь возможен другой 
вариант, когда в опережающем режиме используются складывающиеся тенденции и формиру-
ется новая комбинация отношений, выгодная всем участникам регионального Соглашения. В со-
временных условиях, когда под угрозой находится европейская экономика и произошло резкое 

ослабление экономики США, важно попытаться сформировать образец региональной экономи-
ки, созданный на базе стран ШОС. Тем более, что создание «новой финансовой архитектуры» 
необходимо опробовать на региональном уровне. При успешной реализации этого подхода 
Россия совместно с Китаем может стать лидером создания нового типа экономических отно-
шений в мире и построить другой механизм их защиты, создав в мире несколько типов валют 
поверх обращения существующих денежных единиц. Тем более опыт СССР в этом вопросе у 
нас имеется. Тогда появляется возможность не разрушая сложившихся культурно-исторических 
оснований различных стран, «включать» их мировой процесс разделения труда и способство-
вать их экономическому развитию через региональные механизмы без революций,  военных 
вмешательств и гуманитарных катастроф, которые ведут к падению уровня жизни на-
селения этих стран.

Ориентация на натуральное выращивание сельхозпродуктов в открытом грунте в есте-
ственных погодных  условиях Сибири способно создать специальную отрасль сельского 
хозяйства, но сменить в мире логику потребления с массового на полезное - не в состоя-
нии. Для этого нужен специальный механизм, который может быть основан на создании 
в Омске Международной продовольственной биржи, которая будет не только удерживать 
высокие цены на полезные продукты питания на первоначальном этапе, но и обеспечивать 
баланс между ценой и количеством производимых продуктов питания по мере роста их 

производства. В мире есть две страны, которые способны производить подобную сель-
хозпродукцию в достаточных объёмах – это Россия и Канада. Через взаимодействие с 
Канадой можно будет использовать её практический интерес по «раскручиванию» бренда 
погодно полезной пищи. Тогда через неё будет возможен выход на продовольственный ры-
нок США, в Европу наиболее эффективно двигаться через Белоруссию, а прямые контакты 
с Китаем позволят зайти на рынки Юго-Восточной Азии, где люди изначально ориентиро-
ваны на природную полезность продуктов питания.

В современных реалиях информационных технологий мода играет опреде-
ляющую роль, как постоянно действующий механизм смены потребительских 
стандартов. Мода и реклама «заставляют» людей двигаться в русле массово-
го потребления, постоянно меняя одни материальные блага на другие, и пре-
вращая их в «роботов» долговой экономики. Мировые проблемы, связанные 
с ограниченностью природных ресурсов, экологией и изменением климата, 
только нарастают. Т.к. для реализации логики массового потребления эко-
номика должна производить и продавать достаточно дешево, но много, то 
субъекты экономических отношений не могут остановить свою деятельность, 
чтобы обеспечить необходимый уровень доходности. Если же сменить логику 

массового потребления на логику полезной необходимости, построенной на 
основе «дорого, но мало», то тогда для сферы бизнеса и предприниматель-
ства с точки зрения получения прибыли принципиально ничего не меняется, а 
вот существующие проблемы приобретают варианты решений. 

Поэтому, если сибирский экономический регион, не слишком искушённый 
в потреблении материальных благ, сможет направить свои усилия на разви-
тие полезного и необходимого потребления, сформировав при этом на себе 
образец новой экономики и организации жизни сибиряков в этой логике, то 
Сибирь сможет остановить процесс самоуничтожения человечества, выпол-
нив своё планетарное предназначение.

Вариант создания региональной 
финансовой системы, являющейся 
основой экономики региона, кратко 
изложен в проектной линии «Омск 
– первопроходец. Модернизация 
финансовой и жилищной сферы». 
Кроме того, здесь предполагается 
затронуть проблемы, разрешение 
которых направлено на 
реорганизацию банковской системы, 
которая на сегодняшний день 
«паразитирует» на теле бизнес-
сообщества и ограничивает развитие 
экономики. Следует также добавить, 
что в условиях современного рынка 
региональная финансовая система 
выполняет организующую роль 
экономических отношений, и без 
неё обеспечить экономическую 
самостоятельность региона 
невозможно.

В настоящее время контроль за расходованием  энергоресурсов осуществляется через сто-
имостную составляющую доли энергопотребления при производстве продукции и регулирует-
ся ценами на нефть, а также формируется уровнем технологической оснащенности. Трагедия 
в Мексиканском заливе продемонстрировала всему миру экологическую опасность добычи 
нефти в открытом океане, тем более, что сейчас наступило время природных и техногенных 
катастроф. Военный конфликт, развязанный в Северной Африке, также связан с удержанием 
высокой цены на нефть, что даёт возможность запустить процесс восстановления экономи-
ки Запада за счёт военно-промышленного комплекса НАТО, но при этом планируется, что 
платить за это будут «ливийские повстанцы». Лондонская нефтяная биржа, через которую 

проходит менее 10% сделок, регулируя цены на нефть, также находится вне зоны влияния 
России – основного поставщика углеводородов на мировой рынок. В этих условиях Россия, 
являясь заложницей сырьевой экономики, практически полностью зависит от Запада. Если 
же мы сможем воспользоваться ситуацией и сменим через коалицию с Арабским миром и 
Китаем энергетические приоритеты с нефти на природный газ, переводя наземный транспорт 
на сжиженный природный газ и создав сначала газовую, а затем и энергетическую биржу 
на территории России, тогда за счёт смены энергетических приоритетов и взаимодействия с 
новой коалицией с условным названием «Газовый «OPEC», станет возможным формировать 
мировую цену на газ, а затем и на другие энергоносители с определяющим участием России.

12) Мировые энергоресурсы. Справедливый контроль
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Эти две социальные отрасли выбраны мной в качестве примера их развития и, 
кроме того, они относятся к сфере деятельности по воспроизводству нации, что 
обязывает очень аккуратно проводить границу их коммерциализации в рыночных 
условиях, чтобы с «грязной водой не выплеснуть ребёнка».

Начну с высшего образования. Дело в том, что при смене ректора СибАДИ 
мне удалось поучаствовать в разработке программы одного из кандидатов 
на должность ректора. Моим непосредственным консультантом являлся Пётр 
Николаевич Казаков, возглавлявший в то время кафедру архитектуры и 
градостроительства и одновременно заявившийся одним из кандидатов. Кроме 
того, нас связывала совместная работа по проведению летней межвузовской 
архитектурной студенческой школы и участие в достаточно сложном федеральном 
проекте «Российский дом будущего». Петра Николаевича всегда отличала 
некая особая духовная одарённость, особенно в работе со студентами и в 
отношении к своей профессии. Поиск нового, развитие творческих начал у 
студентов с одновременным созданием каркаса профессиональных знаний – 
это та основа, на которую я крепко рассчитывал для создания будущей омской 
архитектурной школы, особенно при содействии в этом академика Каримова 
Альберта Минихановича. Его авторитет и связи в российской профессиональной 
архитектурной и градостроительной среде по-настоящему никогда не были 
востребованы в родном городе. Может быть, уже настало это время в связи 
с подготовкой к 300-летию Омска и с приходом нового Мэра, который будет 
непосредственно отвечать за этот особый период в жизни горожан?

Я уже упоминал, что на отдельные проекты, типа Красногорского гидроузла, 
федерация денег не даст – у неё их просто нет. Тем более по мере его 
строительства разворачиваются всё более и более глобальные проблемы, 
урегулирование которых может потребовать несопоставимых по размеру, но при 
этом, невыделяемых денежных средств, не говоря уже об экологии и здоровье 
горожан. Здесь мы можем попасть в ситуацию как с омским метро – уже и 
таких оборонных предприятий нет в Октябрьском районе, а мы до них подземку 
неизвестно когда доведём. Но подобным образом шутить с «седым Иртышом» нам 
наши предки никогда бы не посоветовали. Тем более первоначальная проблема из-
за чего собственно и состоялся весь этот сыр-бор с гидроузлом, обозначавшаяся, 
как резкое ограничение водозабора для города в ближайшие годы, по оценкам 
специалистов, является явно надуманной и не соответствует действительности. 
Я, конечно, никакой не специалист в этой области, но смысл аргументов одного 
из бывших руководителей Омскводоканала уловил. Водозабор становится 
затруднительным при речном потоке менее 10 кубометров в секунду. Сейчас у 
Иртыша он превышает 100 единиц.

Поэтому, если вернуться к 300-летию города, то я бы предложил присоединить 
к Стартовой карте первопроходческих проектов ещё один, с условным названием 
«Реконструкция и модернизация города» с примерным циклом реализации 
в 15 лет. Разработчиком и стартовым интегратором проекта должен стать 
градостроитель и архитектор федерального масштаба, рекомендованный 
Российской академией архитектурных и строительных наук. Лучше, конечно, чтобы 
это был соратник и последователь В.Л. Глазычева. Сам Вячеслав Леонидович к 
великому сожалению уже ушёл из жизни в этом году.

Смысл проекта состоит в приведение города в современное состояние и 
сохранение его исторического наследия. При этом левый берег  должен получить 
своё новое функциональное наполнение, как деловая, административная часть 
города и зона жизни для зрелого и старшего поколения омичей, правый берег – это 
историческая часть, где также расположены учебные заведения с сопутствующей 
им инфраструктурой и зона жизни молодого поколения горожан. 

Сам способ осуществления этого проекта можно кратко 
изложить в 3-х пунктах:

1. Освобождение земельного участка, занятого 
аэропортом «Омск-Центральный», для создания 
административного, делового и туристического центра 
города. Непосредственно осуществляется после 
строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка» и переноса на 
его место существующего аэропорта.

2. Переселение на левый берег жителей 
индивидуального жилого сектора по специальной 
муниципальной программе и освобождение центральной 
части города в т.ч., с использованием проекта «Новая 
Чукреевка» (его краткое изложение выложено на сайте: 
www.oosp.ru > Наши проекты > ОПМ «Ноев ковчег» > 
Реализация СКПП > Проект 3РЖС, стр.4).

3. Восстановление исторической и модернизация 
центральной части города в рамках международной 
программы «Третья столица». Её смысл я пока не 
описывал, но комбинация идей, как сформировать 
финансовый поток в рамках международной программы и 
направить его на Омск, существует.

Особенность этого проекта состоит ещё и в том, что в нём заинтересованы 
все – старшее поколение омичей и молодёжь, деловая и профессиональная 
среда, местная и федеральная власть. При его реализации у всех интересантов 
появляется перспектива. Мне кажется, что такой подарок, связанный с 300-летним 
юбилеем будет настоящим подарком всех горожан своему городу и его будущему, 
после которого и федеральная власть может использовать подготовку к значимым 
юбилеям городов, как способ мобилизации населения по приведению городов в 
современное состояние. Омск в этом смысле несёт на себе роль первопроходца со 
всеми вытекающими из этого преимуществами.

Вот только теперь можно предъявить терпеливому читателю «золотой 
намыв» в виде «Программы развития СибАДИ», который остался после выборов 
ректора. Главное в этой программе – это показать тот содержательный пласт 
работы, которую необходимо предварительно сделать, чтобы появилась основа 
реформирования высшего образовательного процесса на азиатской территории 
страны. Тогда студенты будут понимать перспективу своего трудоустройства, и 
их выбор будущей профессии приобретёт осмысленный характер, а отношение 
к учёбе резко изменится в лучшую сторону в независимости от факта и размера 
оплаты за обучение. Это и есть региональный механизм ограничения тотальной 
коммерциализации высшего образования, навязываемый из центра. 

сначала определить и создать новые рынки сбыта, а уже под них разворачивать производство. 
Пример тому в нашей области – до конца недоработанная, но рабочая идея создание 
кластеров. То, что пришло к нам с Запада, называемое модным словом кластер – это просто 
современный производственно-технологический вариант построения местной промышленности, 
производящий не комплектующие, а конечные продукты потребления. Поэтому масштаб 
создания кластеров в регионе определяется экономически достаточно просто и состоит из 
двух очередей – первоначальный объём капиталовложений в производство ограничен его 
самоокупаемостью за счёт объёма сбыта готовой продукции на внутреннем рынке региона. 
Внешний рынок за пределами региона – источник роста производства. Исходя из понятия 
региона и на основании вышесказанного стартовыми приоритетами промышленной политики 
Омской области, как регионообразующего центра, являются: восстановление и воспроизводство 
систем жизнеобеспечения, обеспечение продовольственной безопасности, а также производство 
уникальных и дефицитных товарных групп по отношению к товарно-промышленным  рынкам 
азиатской части России. На начальном этапе за первые два приоритета платят омичи, а за третий 
будут платить наши соседи.

Но такой подход достаточно успешно может быть реализован в условиях роста экономики, 
когда банки свободно дают кредиты, население лишено рыночных страхов за своё 
будущее и стремится повышать своё благосостояние, стараясь улучшать качество жизни, а 
предпринимателям приходится только активней работать, чтобы деньги текли рекой.

В условиях экономических кризисов, когда всех «парализует» страх, нужно начинать двигаться 
и в другом направлении, решая проблемы населения, государства и крупных корпораций, а также 
выделяя основные тренды и будущие перспективы. С Владимиром Борисовичем мы выделили 
для омской промышленности и строительного комплекса направление «главного удара» – это 
освоение Арктики. Задача – первыми договориться со всеми арктическими интересантами по 
передаче Омской области эксклюзивных прав на создание на нашей территории плацдарма 
по обустройству и освоению Арктики, сформировав для этого необходимую инфраструктуру, 
используя для этого свой собственный и канадский опыт. Канада здесь выступает как вторая 
по размерам северная страна после России, обладающая для этих климатических условий 
самым высоким качеством жизни в мире. При наличии «Китайского вектора» договориться со 
всеми интересантами будет намного проще, да и конкурентов среди соседних областей в этом 
случае не появится. Лучше на следующем этапе их привлечь, предоставив посильную работу, 
но уже с омского плацдарма. Минимальная инфраструктура для строительного комплекса, 
необходимая для начала освоения Арктики, описан мной в форме технологических элементов в 
рамках проекта «Омск – Канада. Схема освоения мирового опыта. Новые стандарты качества 
жизни» (www.oosp.ru > Наши проекты > ОПМ «Ноев ковчег» > Реализация СКПП > Проект 3РЖС, 
стр.3). К ней надо будет добавить некоторые омские возможности. Стартовую инфраструктуру 
для промышленного освоения Арктики сначала придётся создавать на ассоциативных началах 
в рамках производственно-технологических цепочек создания промышленных и технических 
изделий, а уже потом, как отдельную, на коллективной основе с участием власти и возможностью 
присоединения других участников.

2.5. развитие образования и медицины

2.4.логика восстановления промышленного и строительного потенциала 
(продолжение, начало на стр.4)

Евразийский институт конкурентоспособности в соавторстве со 
Strategy Partners Group (обе компании составляют российскую 
часть рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума, ВЭФ) и Сбербанком сегодня на форуме в 
Сочи представили доклад о повышении производительности экономики 
регионов. Именно по производительности, от которой зависит уровень 

благосостояния граждан, можно, по определению ВЭФ, судить о 
конкурентоспособности страны. «Конкурентоспособные регионы — 

конкурентоспособная Россия», — так озаглавил свое предисловие к 
докладу президент Сбербанка Герман Греф.

Чтобы выработать алгоритм регионального процветания, 
авторы проанализировали лучший международный опыт, а также 

ситуацию в 30 регионах России. Важный вывод исследования — 
конкурентоспособность и экономическое развитие российских 

регионов больше не определяются только удачным географическим 
положением или запасами природных ресурсов, пишет Греф. Успех 
зависит от активности региональной власти, качества человеческих 

ресурсов, инфраструктуры. «Повышение конкурентоспособности — 
это марафон, а не спринт, и сейчас самое благоприятное время, 

чтобы стартовать», — заключает Греф.
Это второй доклад о конкурентоспособности России, первый, 

вышедший в прошлом году, был посвящен тому, как России войти в 
«тридцатку» мировых лидеров конкурентоспособности (в глобальном 

рейтинге она на 64-м месте).
Регионам для повышения конкурентоспособности авторы 

предлагают провести новую индустриализацию. Она состоит из десяти 
приоритетных направлений, которые названы «колесом развития». При 
наличии политической воли руководство региона вместе с бизнесом 

может раскрутить «колесо развития» и взять курс на повышение 
региональной конкурентоспособности, говорится в докладе.

Ольга Кувшинова
Vedomosti.ru , 21.09.2012

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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1. СТРАТЕГИЯ

Основной проблемой высшего образования в настоящее время является 
«разрыв» между стандартами подготовки специалистов высшего звена и  
реальным рынком труда,  на изменения которого заблаговременно не могут и 
не умеют реагировать, ориентированные по инерции на работу в советских, а не 
рыночных условиях, высшие учебные заведения страны.

Сегодняшняя степень самостоятельности и свободы, предоставленная 
со стороны государства, коммерциализация образовательных услуг без 
опробованных на практике «организационных инструментов» приводит  к 
деградации сознания профессорско-преподавательского состава, и формирует 
логику выживания, разрушая профессионализм и меняя приоритеты с качества 
преподавания и подготовки специалистов на сохранение своих мест и получение 
денег любой ценой.

В советское время, когда заказчиком на образовательные услуги 
выступали отраслевые министерства, а их качество в той или иной степени 
регулировало Министерство высшего образования на основании обратной 
связи с предприятиями через эти же министерства, главная задача ВУЗов была 
сконцентрирована на подготовке специалистов в соответствии образовательными 
программами, «спущенными свыше». Баланс приоритетов «студенты – 
преподаватели – источники финансирования» формировался на уровне 
Министерства высшего образования РСФСР. В современных условиях, когда 
субъектом инициативы и активности является ВУЗ, восстановление этого баланса 
– задача будущего руководства СибАДИ. А вот своеобразную функцию заказчика 
на образовательные услуги в ситуации предстоящих изменений могут выполнять 
долгосрочные региональные, федеральные и мировые тренды. Главное 
здесь – это их правильное выделение, чтобы было возможным создание новых 
специальностей, которые через цикл обучения будут востребованы на рынке труда. 
Тогда поток абитуриентов будет всегда наполнен и ВУЗ сможет существовать, 
как самостоятельное учебное заведение. Для того, чтобы обеспечить его 
работоспособность в современных рыночных условиях, руководству ВУЗа придётся 
совместно с будущими потребителями его услуг – крупными бизнес-компаниями и 
предприятиями, профессиональными и общественными объединениями  делового 
сообщества формировать «опережающие» образовательные стандарты, на 

основе которых разрабатывать соответствующие им учебные программы, под 
них комплектовать необходимый состав профессорско-преподавательского 
корпуса, имеющего опыт практической деятельности, и заниматься созданием 
новых источников финансирования. Последняя функция является нехарактерной 
для деятельности ВУЗа, но её тоже придётся осваивать и создавать под 
всё вышеперечисленное необходимую инфраструктуру. Всё это – цена 
самостоятельности в современных рыночных условиях.

Кроме того, необходимо будет переорганизовать работу учебного заведения, 
введя три параллельных процесса: подготовку специалистов, востребованных 
в настоящее время, создание новых специальностей на основе выделенных 
трендов и утилизацию образовательных услуг, не имеющих спроса на рынке труда. 
Такая логика действий позволит решить основную проблему современности – 
обеспечить разумное соотношение между функционированием и развитием.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выделение трёх основных мировых трендов: «захват» Китаем лидерства 
экономического развития, дестабилизация международных логистических потоков, 
вызванных действиями НАТО в Северной Африке и на Арабском Востоке, а также 
«формирование» неконтролируемых миграционных потоков, с которыми уже 
практически столкнулась Европа и может столкнуться Россия в зависимости от 
развития событий в Японии, в совокупности с двумя федеральными трендами: 
процессом модернизации экономики и освоения Арктики в контексте специфики 
СибАДИ, уже дают основания для возможности плановых изменений.  Если же 
их дополнить региональным трендом: инвестиционно-кластерным подходом 
развития территории, который требует особого внимания к созданию современной 
экономической и материальной инфраструктуры региона, то реорганизации 
СибАДИ в Азиатский университет транспорта, инфраструктуры и жилых 
поселений становится необходимым замыкающим элементом для придания 
осмысленности и логичности действий нового руководства СибАДИ в рамках 
предложенной стратегии.

Май 2011 года.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СибАДИ (основные тезисы)
СУТЬ ПРОЕКТА

Схема   «Векторы развития Сибади»

Рис. 2
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2.5. развитие образования и медицины (продолжение, начало на 9 стр.)

2.6. новый стартовый план

Чтобы продвинуться в вопросе среднего и профессионального образования 
считаю необходимым опереться на  «Заветные мысли» великого русского учёного 
Дмитрия Ивановича Менделеева:

«Личному, или индивидуальному, отвечают права,… а общему… соответствуют обязанности…  
Классические недостатки западноевропейского… образования усилились у нас до того, что… у нас знание отождествляется с 

говорением или изложением. Хорошо говорящий, особенно же бойко пишущий,  почитается и знающим то, о чем идет речь. По 
существу это значит,… что все наше образование направлено преимущественно в сторону индивидуалистическую… и на деле вовсе 
чуждо задачам жизненным и общегосударственным, для которых истинное знание состоит в уменье видеть действительность, 
уловить условия, принять их в расчет и сообразно со всем этим найти выполнимое или… пригодное разрешение, будет ли то 
постройка машины, или ведение предприятия, или исполнение поручения, личное ли или общественное дело. Разговор и слова 
нужны, но они только начало, вся суть жизни - в делах, в уменье перехода от слова к делу, в их согласовании. Начальное и даже 
всё среднее общее образование должны иметь дело преимущественно со словом, а высшее - с делом, с жизнью, с общественными, 
так сказать, внеиндивидуальными отношениями».

Вывод, который здесь однозначно напрашивается с учётом современных 
условий, состоит в построении функциональной структуры взаимосвязей среднего,  
профессионального и высшего образования. Среднее образование, получаемое 
в школе, предназначено для формирования у ребёнка права свободы через 
развитие индивидуальных творческих способностей, а у подростка её обратной 
стороне – ответственности пользоваться этим правом, через развитие самости – 
самостоятельности, самоорганизации и самодеятельности.  Профессиональное 
образование, которое молодые люди должны получать в средне-специальных учебных 
заведениях, предназначено для освоения методов получения профессиональных 
знаний и способов их применения на практике. После этих двух этапов человек 
должен уметь зарабатывать себе на жизнь. А высшее образование должно быть 
направлено на освоение различных уровней и масштаба профессиональной 
деятельности, а также способствовать получению навыков социальной коммуникации 
и развитию организационно-управленческих способностей.

Если руководствоваться этой функциональной структурой, то в Омске вполне 
возможно создать современный территориальный образовательный комплекс, 
привлекая для этого лучший российский опыт и опыт стран СНГ.  

Теперь несколько слов о медицине. Сейчас, когда коммерческие отношения 
становятся приоритетными в медицине, то помощь больному, не смотря на клятву 
Гиппократа, может быть не оказана, и «врач» по этому поводу не испытывает ни 
угрызений совести, ни подвергается остракизму профессионального сообщества. 
Этот процесс ещё как-то видим людьми в силу явного с ним несогласия, и они 
могут в границах своих возможностей этому сопротивляться. А вот что делать с 
последствиями другой, практически незаметной, а даже наоборот, одобряемой 
значительной частью общества, проблемой – техническим прогрессом в медицине. 
В чём суть этой проблемы? Дело в том, что современная медицина, в отличие от 
традиционной, начала уже достаточно давно рассматривать человека как некий 
биологический механизм сродни техническому устройству. Люди постепенно сами, 
в том числе и за счёт рекламы, стали ориентироваться на употребление таблеток, 
как достаточно эффективный способ отключения подводящих к больному месту 

Учитывая, что пока команда Губернатора ещё не привыкла, да и не очень-то умеет работать с 
инициативой, то на предложенный мной через «Коммерческие вести» стартовый план в июле т.г. 
никто не отреагировал, в том числе и  Strategy Partners Group, за одним приятным исключением. Свою 
стратегию в публичной сфере попытались защитить её разработчики при предыдущем Губернаторе. 
Это группа представителей  омской экономической науки под руководством Лизунова Владимира 
Васильевича. Поэтому возникает возможность сравнить теперь как минимум три стратегических идеи 
развития Омской области в публичной и общественной сфере в первом квартале 2013 года. 

Таким образом, новый стартовый план состоит теперь из двух пунктов:

1. Публикация стратегических идей развития Омской области с                                        
разъяснениями их авторов и  комментариями к ним авторов других идей 
(декабрь 2012 – февраль 2013 года).

2. Проведение научно-практической конференции в первом квартале 
2013 года на тему: «Сравнительный анализ стратегических идей 
развития Омской области».
Докладчики: Идрисов А.Б., Лизунов В.В., Ганчарук С.Н.
Эксперты: члены  Экспертного совета по стратегическому развитию 
Омской области при Губернаторе Омской области.
Приглашённые: Сбербанк РФ, Газпром и др.

нервных окончаний. А мигание экранов компьютеров совсем стало завораживать 
людей – появилась вера в чудеса техники, от которой стали полностью зависеть не 
только пациенты, но и сами врачи. Дело в том, что любое современное техническое 
изделие максимально стандартизовано, в том числе и программы обработки 
исходных данных. А практические навыки, которыми обладают врачи традиционной 
медицины, когда например, по особенностям пульса индивидуального человека 
определяется его болезнь, её источник, степень запущенности и т.д., современными 
врачами во многом утеряны. Сложная медицинская техника стала не проверочным 
инструментом в руках врача-диагноста, она стала его заменять. Кроме того, при 
ослаблении профессионального уровня врачевания, распространения рыночных 
отношений и превалирования административного давления в медицине проявилась 
ещё одна тенденция – перестраховаться и нагнать на больного как можно больше 
страха, который без чьей-либо помощи парализует внутренние силы организма на 
борьбу с болезнью. Уже давно было известно, что больного нельзя вылечить, ему 
можно только помочь вылечиться самому. Просто за всей нашей современной суетой 
эта истина стала постепенно забываться. Вот эти тенденции и являются самыми 
разрушительными в сфере здравоохранения страны, на которые его организаторы 
не обращают практически никакого внимания. Поэтому, если попытаться создать 
на нашей территории специальные места, где бы удалось правильно соединить 
традиционные формы медицины с её современным аналогом, то мы смогли бы 
стянуть на себя не только внутрироссийские потоки, но и привлечь международное 
внимание, создав уникальный ресурс Омского региона. Именно это вариант 
подготовки медицинских кадров я имел в виду, выступая с докладом «Региональная 
экономика – основа новой экономической идеологии» на II экономическом форуме 
в декабре прошлого года. В этом докладе также выявлены основные ошибки, 
допущенные при создании Евросоюза и введения евро, как общеевропейской валюты, 
а также разъяснена базовая причина мирового экономического кризиса 
(www.oosp.ru  > Наши проекты >ОПМ «Ноев ковчег» > Общественно-значимые 
события > II Международный экономический форум в Омске).

«… стартовый план  для  начала совместной работы, 
связанный с разработкой стратегии, может состоять из трёх 

пунктов:

1.Формирование целей развития омской области 
(отв. Губернатор и его команда).

2.Проведение общественных слушаний по логике 
разработки стратегии 

(отв. Strategy Partners Group).

3.Формирование не менее 3-х стартовых стратегических 
идей для разворачивания дискуссии и вовлечения в работу 

омского актива 
(отв. Strategy Partners Group, Правительство омской  

области, омское деловое и профессиональное сообщество)» 

«Коммерческие вести», 
№ 29 от 25 июля 2012 г., стр.12

ИЗ ПРОШЛЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

заклЮЧителЬное СлоВо аВтора
Я постарался отнестись к разработке стратегической идее развития Омской области с достаточной степенью ответственности. Моё преимущество заключается в том, что 

я сам являюсь носителем этой идеи и понимаю, как её можно реализовать. Чтобы полностью создать законченный «коммерческий продукт» развития региона здесь не хватает 
разработки только одного проекта – «РФС. Региональная финансовая система». Это не привычный проект для нашего овеществлённого и материализованного сознания и именно 
по этой причине финансовые круги с Wall Street «обыгрывают» весь мир. Я планирую его опубликовать до научно-практической конференции, если конечно на её проведение решится 
Губернатор. 

В связи с этим я хотел бы открыто обозначить и свои условия, если моя идея развития Омской области будет принята к дальнейшей разработке и реализации. Стоимость 
разработки для Правительства Омской области будет составлять 300 (триста) миллионов рублей. Я думаю, что это небольшая цена, если учесть, что только за пять лет её 
реализации бюджет области сможет вырасти на сумму в пределах от 30 до 60 млрд. рублей. А в региональные инвестиционные фонды № 1 и 2, обозначенные на Стартовой карте 
первопроходческих проектов, за это время поступит сумма, превышающая новый годовой бюджет области.

Если же в реализации идеи развития будет отказано, то все финансовые и материальные издержки понесу я сам. Но при этом я крайне доволен буду тем, что руководство области и 
города заставит себя «остановиться и вынуться» из нескончаемого потока текущих дел, чтобы задуматься о реальном, а не «бумажном» будущем омичей и, как минимум, разобраться 
– что необходимо делать для развития территории.


