117
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 18 № 2 (55), 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ

www.rypravlenie.ru

ПРОГРАММА “ПРЕЗИДЕНТ”: ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
РОССИИ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Национальная идея в экономике
В экономическом плане национальная идея состоит в достижении достойного уровня
жизни для каждого гражданина. Уровень жизни (доходов) зависит от социального положения
гражданина, от сферы его деятельности в государственных, акционерных, частных
предприятиях, в сфере управления или предпринимательства.
Экономика должна обеспечивать минимальный прожиточный уровень (уровень
выживания) всем гражданам, независимо от их социального положения.
Работающим гражданам трудоспособного, особенно детородного возраста уровень
оплаты

труда

должен

обеспечивать

средний

прожиточный

уровень

(уровень

воспроизводства), независимо от сферы деятельности, когда каждый работающий может
содержать не менее одного иждивенца.
Цель
Разработать программу достижения минимального уровня и уровня воспроизводства
для соответствующих групп граждан по основным видам жизненно важных товаров, включая:
•

меры по обеспечению развития производства (или импорта), с концентрацией

материальных и денежных ресурсов на приоритетных направлениях,
•

параметры взаимодействия реального производства и финансовой системы с

приоритетом реального сектора,
•

взаимодействие развития регионов и отраслей народного хозяйства с определением

на этой основе приоритетов и действий во внутренней и внешней политике,
•

определение пропорций и взаимодействия государственной, частной, смешанной

форм собственности для повышения эффективности производства с приоритетом
государственного контроля производства товаров и услуг для минимального уровня
потребления.
Для достижения цели необходимо сопоставить существующие жизненные потребности
населения страны в целом (а также по регионам, возрастным группам, уровню доходов) и
реальные (потенциальные) возможности народного хозяйства. По товарам внешнего спроса,
производимым с избытком - экспорт. По товарам, отечественное производство которых не
обеспечивает внутренний спрос - импорт.
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Метод
Достижение поставленных целей обеспечивает анализ баланса производства и
потребления основных видов продуктов по группам населения с учетом потоков продуктов
извне (импорт) и потоков вовне (экспорт), совместно с анализом ожидаемых изменений
необходимого потребления в ближайшие годы.
Новые экономические реалии рыночных отношений требуют соединить в единую
систему мониторинг, анализ и управление по трем основным связанным и взаимно единым
составляющим системы потоков производства и распределения (потребления) товаров и
услуг:
• производство товаров и услуг с детализацией по группам населения и регионам (с
прогнозом демографических изменений);
• движение потоков товаров и услуг через товарные рынки;
• потоки денежных средств, которые обеспечивают движение потоков товаров и услуг
от сети производства через товарные рынки к потребителям.
Сегодня лидеры России похожи на генералов без карт местности, которые необходимы
для планирования операций. Не существует целостной единой системы анализа взаимосвязей
и взаимного влияния отраслей реального сектора, финансовой системы (включая сеть банков,
страховых компаний, пенсионных фондов), динамики товарных и фондовых рынков.
Долговые и закладные инструменты обесценивают реальную капитализацию
российских компаний из-за отсутствия кадастра земель, отсутствия земельной акции как
первоначального долгового инструмента.
Порядок реализации программы
1. Определить текущее состояние экономики и направление изменения основных
показателей с учетом мировой динамики.
2. Установить последовательность целей, которые должны быть достигнуты по этапам
реализации экономической политики. Формируются основные, понятные всем гражданам
цели, по которым будет достигнуто общее согласие. Социальная ориентация на достижение и
поддержание прожиточного минимума (например, по 25 видам основных продуктов питания,
других товаров первой необходимости) для всех групп населения, а затем достижение
доходов, которые обеспечивают воспроизводство нации для трудоспособной части населения
найдет полную поддержку реализации связанной с этим экономической программы у
основной массы избирателей.
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На этой основе формируется комплекс (структура, иерархия) целей, реализация
которых обеспечивает достижение основных целей и меры по поддержанию достигнутых
целей на должном уровне.
3. Определить комплекс мер промышленной, денежно-финансовой, региональной и
внешней политики для последовательной реализации поставленных целей.
4. Определить приоритеты в комплексе мер по реализации целей.
Комплексный анализ состояния экономики основан на расчете потоков товаров и услуг
и потоков денежных средств внутри страны и при взаимодействии с внешним миром:
•

объемы отечественного производства и взаимодействие внутренних рынков

потребления товаров и услуг;
•

финансовый сектор - обеспечение платежей, налоговая политика, фондовый рынок

(долговые обязательства, вложения населения в будущие прибыли);
•

товарные рынки - спрос и потребление связаны с доходами населения, которые

направлены на покупку товаров и услуг, являются основой финансирования производства
(другой источник финансирования - средства предприятий из прибыли);
•

объемы и взаимодействие внешних рынков товаров и услуг;

•

расчет баланса товаров и услуг по отдельным регионам и по стране в целом;

•

расчет баланса товаров и услуг во внешнеэкономической деятельности с

детализацией по группам стран в зависимости от основных характеристик их экономического
портрета.
Подготовка к выполнению программы включает в себя:
•

выбор приоритетов целей;

•

расчет средств, необходимых для достижения целей

•

анализ ресурсов страны для достижения целей, включая:

•

ресурсы для поддержания действующего производства

•

ресурсы для расширения, развития производства

•

анализ ограничений, которые препятствуют:

•

использованию наличных средств для достижения цели;

•

расширению ресурсов.

Прочие направления хозяйственной деятельности должны развиваться исходя из
подчинения решению основной задачи. Например, задачи обороны должны решаться исходя
из поставленных задач - обеспечить рост уровня жизни граждан, следовательно необходимо
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убедительно исключить возможные внешние воздействия, препятствующие достижению
данной цели как в настоящем, так и в обозримой перспективе. Исключительно важной
является задача обеспечения устойчивости финансовой системы страны по отношению к
внешним воздействиям в условиях подавляющего доминирования доллара США в
международных расчетах.
Основные цели программы
Цель экономической программы состоит в повышении жизненного уровня каждого
гражданина.
Минимальная цель программы - достичь и обеспечить постоянный реальный
прожиточный минимум уровня жизни всех граждан, особенно наименее социально
защищенных слоев (уровень выживания).
Необходимая (средняя или центральная) цель программы - достичь и обеспечить
постоянный темп роста уровня жизни граждан трудоспособного возраста, с первой задачей:
достичь уровня жизни, который обеспечивает воспроизводство нации.
Максимальная цель программы - обеспечить постоянный прирост темпа роста уровня
жизни за счет реализации способностей всех активных граждан.
Критерии оценки
Критерий (метод) оценки уровней жизни. Оценка уровня жизни по каждой группе
граждан производится в рублях с учетом инфляции или в физических единицах потребляемой
энергии.
Достижение минимальной цели - обеспечить прожиточный минимум - оценивается в
рублях с учетом инфляции по индексу потребительских цен в сравнении с известными научно
обоснованными нормами потребления по “минимальной корзине”, или в квт/часах
потребляемой энергии.
Средний уровень жизни - постоянный прирост уровня жизни в стране, т.е. постоянный
прирост в процентах доходов каждого слоя населения в рублях с учетом инфляции по индексу
потребительских цен или прирост совокупной реальной потребляемой энергии (за вычетом
потерь и экспорта) на душу населения каждого социального слоя (по уровню доходов) и с
учетом распределения по возрастным группам и регионам.
Оценка уровней потребности различных групп населения производится по параметрам:
возраст - уровень дохода - регион. Существующая методика Госкомстата России обеспечивает
данные по трем возрастным группам: трудоспособное население, пенсионеры, дети. По
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каждому региону есть данные по минимальному прожиточному уровню для каждой
возрастной группы (в рублях) и по доходам трудоспособного населения в сопоставлении с
уровнем прожиточного минимума (в рублях). Это обеспечивает анализ финансового
состояния основных демографических групп населения в каждом регионе России по
отношению к прожиточному минимуму и предоставляет исходные данные для составления
программы достижения минимальной цели по каждому региону и каждой группе населения.
Результаты данного анализа необходимо сопоставить с уровнем производства и
доходов каждого региона (по данным бюджетов каждого региона), что обеспечивает
исходные данные по возможным источникам средств для достижения минимального
прожиточного уровня в каждом из регионов. Это делит регионы на доноры, доходы которых
превышают данный уровень и регионы-потребители, уровень жизни в которых можно
поднять либо путем развития и расширения существующих производств и создания новых
производств, либо за счет субвенций из федерального бюджета, т.е. фактически за счет других
регионов и за счет доходов государства (от внешнеэкономической деятельности).
Реализация программы
Минимальный уровень потребления. По стране в целом сопоставить объемы
необходимого потребления по минимальному уровню и внутреннего производства основных
видов товаров и услуг - получить список-вектор необходимых производственных мощностей
или поставок по импорту, которые сократят или ликвидируют эту разницу.
Средний уровень потребления. По стране в целом сопоставить объемы необходимого
потребления по среднему уровню и внутреннего производства основных видов товаров и
услуг - получить список-вектор необходимых производственных мощностей или поставок по
импорту, которые сократят или ликвидируют эту разницу.
Расчет затрат на поддержание действующего производства.
Расчет затрат на развитие производства (с расчетом ресурсов).
Расчет необходимых средств для развития:
• доходов от экспорта (за вычетом расходов на погашение внешнего долга) с
прогнозом необходимого развития экспортных производственных мощностей, изменением
уровня налогообложения для достижение таких параметров;
• поступлений от прямых инвестиций, включая иностранные, для реализации
программы, с прогнозом необходимых изменений в законодательстве, создающих доверие к
возвратности вложений;
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• привлечение средств предприятий из прибыли (со снижением налогов для успешно
развивающихся предприятий - мультипликатор Кейнса);
• привлечение средств граждан (в особенности наличной валюты на руках,
инструменты гарантий и для обеспечения доверия вкладчиков).
Расчет необходимых кредитов международных финансовых организаций с расчетом
мер по их возвратности и принятием государственных гарантий возврата, включая
международные меры по недопущению препятствий получению средств для погашения
кредитов (как это было с финансовыми действиями по провоцированию кризиса в ЮВА,
игрой на понижение цен на нефть, с демпинговой кампанией по экспорту металла в США,
попыткам ограничить коммерческие космические запуски, ограничениями по экспорту
мирных ядерных технологий и т.д.).
Для проведения расчета необходимо получить динамику изменения потребностей в
товарах и услугах каждого вида с учетом демографических изменений, которые будут
происходить в результате:
•

изменения численности групп населения по возрастам;

•

изменений, связанных с миграцией из стран СНГ и между регионами;

•

изменений групп трудоспособного населения с учетом демобилизации кадровых

военных в результате военной реформы.
Расчет потребностей в продуктах каждой возрастной группы по стране выполняется на
каждый цикл действия полномочий президента, т.е. на 4, 8, 12 лет. В рамках каждого цикла
действия полномочий президента основные направления экономической политики должны
сохраняться. Изменения по ходу реализации программы возможны при изменении внешних
условий. Варианты таких изменений должны быть спрогнозированы.
На основании прогнозов должны быть получены планы конкретных действий по
предотвращению или смягчению нежелательных последствий возможных изменений. К
изменениям относятся, например: изменение уровня доходности экспорта за счет изменения
цен на мировых рынках; результаты переговоров по отсрочке или списанию части внешнего
долга (отсрочки платежей и процентов по долгу России и списанию или отсрочке выплат по
долгу бывшего СССР).
Уровни реализации экономической программы
Программа экономической политики включает в себя следующие уровни:
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проекты и действия по стране в целом с учетом внешнеэкономических отношений с
другими странами;
проекты и действия по отдельным регионам с учетом взаимодействия регионов с
центром и между собой (межрегиональная экономическая политика);
кроме того, в рамках регионов:
программа обеспечения уровня жизни по основным возрастным группам;
программа обеспечения уровня жизни по основным группам доходов.
Метод реализации программы
1. Выделить группы по возрастам (численность каждой группы; динамика изменения
численности каждой группы с течением времени).
2. Выделить набор факторов жизнеобеспечения для каждой группы:
• общие для всех: жилье, тепло, вода, освещение, транспорт
• отдельные для каждой группы: продукты питания, одежда, обувь, медицина,
образование, социальное обеспечение, рабочие места, доход от работы.
3. Определить сумму объемов необходимого потребления для каждой группы,
используя существующие расчеты объема и стоимости минимальной и средней “корзин
потребления”.
4. Произвести расчет необходимых объемов производства товаров и услуг для каждой
группы в текущем году. Рассчитать изменение необходимых объемов производства товаров и
услуг на последующие годы.
Это определит выбор между производством или импортом по отдельным товарам если приращение потребности по данному товару для данной группы исчезнет в ближайшие
годы в силу изменения численности самой группы, а перспектив переориентации на экспорт
нет, то выгоднее импортировать данный товар в течение времени, пока не исчезнет прирост
его потребления.
5. Определить разности между уровнем производства и необходимым уровнем
потребления, т.е. избыток или дефицит основных товаров и услуг. При наличии дефицита необходим импорт, при наличии избытка производства - возможен экспорт.
Задача экономической программы состоит в определении последовательности и
масштабов действий по развитию производства основных видов товаров и услуг по стране в
целом и с детализацией по регионам в отдельности для достижения и обеспечения

Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный
гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2022. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа: http://rypravlenie.ru/

ресурс]

/

124
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 18 № 2 (55), 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ

www.rypravlenie.ru

минимальных потребностей всех граждан и создании условий для среднего уровня жизни,
обеспечивающего воспроизводство нации, для граждан трудоспособных групп населения.
Принцип проведения региональной политики состоит в том, чтобы темпы изменения
уровней жизни по каждому региону были пропорциональны их отставанию от минимального
уровня - чем ниже уровень региона, тем более высокими темпами он должен достичь и
обеспечивать поддержание уровня выживания своих граждан.
Темпы изменения (роста) среднего уровня жизни каждого региона для групп
трудоспособного населения должны быть пропорциональны средней эффективности
населения региона (см. Портрет страны), т.е. отношению доли ВВП региона в ВВП страны к
доле населения региона в населении страны.
Таким образом, регионы рассматриваются по уровню их трудоспособности и вкладу в
общие результаты деятельности. Это соответствует реальному делению регионов на доноров
и потребителей.
Анализ состава и доходов населения (по стране в целом)
Группы населения делятся по возрастам и по их продуктивной способности, т.е. те,
которые только потребляют и те, которые также производят.
Возраст
Дети
Учащиеся
Работа и воспитание
детей
Предпенсионный
Пенсионеры

Таблица 1
Доходы и расходы
Расходы
Расходы (не работают)
Доходы и расходы (+ работают)
расходы:
армия, миним. доход
средний доход
высокий доход
бюджетники,
нетрудоспособные
Расходы
миним. доход
средний доход
высокий доход
Расходы (не работают)
расходы и доходы (работают)

Определить динамику каждой демографической группы на перспективу - 4, 8, 12 лет с
изменением уровней доходов и расходов.
Расчет необходимого обеспечения потребления для каждой группы
Товары и услуги каждого из основных видов, перечисленных выше, для каждой
возрастной группы определяются совместно - для общего потребления и отдельно - для
особенного потребления в каждой группе (например, детское питание). Расчет производится
на текущий год, на последующие годы и отдельно агрегируются по циклам президентского
правления. Каждый президент должен иметь собственную программу действий, завершаемых
за время его правления, помимо общих стратегических задач и направлений деятельности
страны, которые переходят от одного президентского цикла к другому.
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Дети

Таблица 2. Основные показатели потребления по группам
Учащиеся
Работа и
Старший
Пенсионеры
воспитание
возраст
детей
Общие

Жилище
Теплоснабжение
Водоснабжение
Освещение
Отдельно по группам
Продукты питания
Одежда
Обувь
Медицина
Образование
Социальное обеспечение
Рабочие места

По каждой группе товаров составляется аналогичная таблица по объемам
производства, обеспечения (по стране, по регионам).
Разность между элементами этих двух таблиц составляет программу действий по
достижению поставленных целей создания условий для обеспечения соответствующих
уровней жизни (потребления).
При сопоставлении таблиц по отдельным регионам такой анализ обеспечивает поиск
вариантов обменов, кооперации по различным видам товаров и услуг между регионами,
необходимость импорта с определением объемов и динамикой.
Программа развития производства необходимых видов продуктов должна включать в
себя расчет динамики изменения доходов всех групп населения, которая обеспечит спрос при
росте производства и замыкание объемов производства (потоков товаров и услуг) на объемы
доходов по каждой группе граждан (доходов от оплаты труда, предпринимательской
деятельности, средств социальной поддержки от бюджета или внебюджетных фондов и др.)
Финансовая система
Для реализации программы необходимы средства для инвестиций в развитие
производства. Источниками средств являются предприятия, особенно экспортного сектора,
граждане, банки, прямые иностранные инвестиции.
Доходы граждан
Доходы граждан направляются на покупку товаров и услуг (обеспечивают
платежеспособный спрос и стимулируют развитие производства), а также накопление,
включая:
• вклады в банках
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• покупка акций предприятий
• покупка наличной валюты, которая в основном остается на руках, в меньшей
степени - на валютных вкладах.
Вклады в банках
Проблема доверия после очередного кризиса может быть решена за счет привлечения
вкладов граждан через иностранные банки на территории России. Проблемы - необходимо
обеспечить инвестирование вкладов граждан в российскую экономику, а для валютных
вкладов дополнительная проблема - конвертация в рубли для инвестирования и обратная
конвертация в инвалюту полученной прибыли для выплаты процентов, вкладов и репатриации
прибыли. Кроме того, банкам невыгодно работать с мелкими вкладчиками.
Это наиболее крупный источник средств - около 70 млрд. долл. на руках по
минимальным оценкам (подтверждается динамикой ввоза-вывоза наличной валюты, покупки
и продажи наличной валюты банками, изменением количества выдачи и поступления средств
на валютных вкладах); а также по данным МВФ - в России около 100 млрд. долл. наличными,
в основном на руках.
Необходимо развитие системы привлечения средств граждан к строительству жилья
через ипотеку. Проблемы - недоверие к незнакомому инструменту, необходимость иметь
резервы жилья для неудачников. Попытки развития ипотеки делаются в Москве, где
сосредоточены наибольшие запасы наличной валюты на руках.
Покупка акций предприятий
Покупка акций предприятий гражданами в условиях недоверия к любым финансовым
инструментам возможна только при наличии прибыли эмитентов и регулярной выплаты
дивидендов.
Для развития фондового рынка (есть проблемы доверия) первоначально возможна
продажа акций предприятий только экспортного сектора. Далее необходимо сделать
доступными акции и обеспечить доверие к ним (гарантии) предприятий непрерывного цикла
получения прибыли - предприятия торговли, пищевой и легкой промышленности, а также
нефтегазового комплекса, энергетического комплекса, возможно, систем водоснабжения и
газоснабжения (при условии вытеснения бартера и перехода на денежные формы оплаты).
Такие акции могут пользоваться спросом и доверием у граждан только при совместном
владении с иностранными инвесторами (могут принести передовые технологии плюс выше
доверие к солидным инвесторам) с ориентацией произведенной продукции на внутренний
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рынок (понимание инвесторов, что реализация проекта не станет им конкуренцией на
внешних рынках).
Акции предприятий по производству товаров высоких технологий в РФ - при условии
наличия платежеспособного спроса на планируемое производство, и также совместно с
иностранными

инвесторами

(технологии)

при

наличии

законодательных

гарантий

неухудшения условий и репатриации прибыли.
Эмиссия и продажа акций должны сопровождаться и поддерживаться прозрачными
программами тех действий, которые обеспечивают возврат привлеченных средств.
Планирование применения заемных средств в виде представления понятных вкладчикам
бизнес-планов с расчетами ожидаемых доходов должно выполняться на всех уровнях
привлечения средств граждан. Необходимо законодательство об ответственности за
несоответствие представленных бизнес-планов реальной действительности.
Схема бизнес-планов включает в себя: затраты заемных средств; реализация проекта;
начало получения доходов; выход на полную окупаемость проекта; наработка на
максимальную прибыль (на второй рубль) и формирование на этой основе нормы прибыли с
учетом ожидаемого уровня инфляции - расчет реальной доходности. Такая схема
представляется кривой третьего порядка (с учетом падения производства по мере старения
оборудования и изменения спроса) и до сих пор у нас не применяется.
Такая схема должна применяться и при эмиссии государственных долговых
обязательств с расчетом перспектив их погашения без накопления долга. Финансовые планы
должны предусматривать накопление прибыли, а не накопление долга.
Изменения ситуации в стране и в мире должны рассматриваться как форс-мажорные
обстоятельства и обеспечиваться страхованием. Необходимо поставить вопрос об уровне
ответственности (стран, ТНК, международных финансовых спекулянтов) за создание таких
изменений международной ситуации с помощью финансовых инструментов, которые
вызывают или провоцируют кризисы, подобно кризисам в ЮВА, Японии и России.
Необходимо поставить и рассмотреть вопрос об ответственности ФРС США за
необеспеченную эмиссию денежных средств в 70-80 гг., которая по сравнительным оценкам
роста ВВП в долларах и в физических показателях (представлены в международной
статистике) достигала нескольких сот миллиардов долларов в год и на сегодня
трансформировалась в проблему долга развивающихся стран. Этот вопрос можно
использовать в качестве рычага на переговорах об отсрочке и частичном списании внешнего
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долга России и бывшего СССР, что также явилось бы источником средств для программы
достижения минимального и среднего уровней жизни граждан.
Долговые инструменты
Нормы прибыли от операций на внешнем и внутреннем рынке должны быть
одинаковы, с учетом инфляции, выплаты налогов, таможенных сборов и пошлин. Выпуск
акций предприятий, банков, компаний должен обеспечиваться реальной оценкой их капитала,
богатства.
Оценка включает в себя землю, природные запасы, уровень разведки запасов, уровень
эксплуатации, инфраструктура добычи, переработки, транспорта, продажи, контроля за
возвратом экспортной выручки. Такая оценка позволила двум российским компаниям
подняться в рейтинге ФТ-500 в 1997 году в третью сотню среди 500 крупнейших компаний
мира по размеру капитализации. Для такой оценки необходим кадастр земель и Закон о земле,
который

обеспечивает

использование

земельных

владений

в

качестве

закладных

инструментов для привлечения средств в развитие производства.
Финансовая система должна обслуживать платежи в производственном секторе,
накопление, инвестиции в развитие производства.
Платежная система в интересах государства должна обслуживать проведение средств
бюджета без задержек в коммерческих банках. С этой целью необходимы:
• реализация системы Казначейства с целью доведения бюджетных средств
непосредственно до тех, кому они предназначены,
• штрафные санкции за внебюджетное использование бюджетных средств,
• электронные системы круглосуточного проведения платежей.
Внешняя политика
Во внешней политике экономическая составляющая играет важную, точнее
определяющую роль. Завоевание экономических позиций по производству и сбыту своей
продукции с опережением конкурентов обеспечивает рост собственного экономического
могущества, что дает стране военное превосходство или равенство с меньшей социальной
напряженностью по сравнению с потенциальным противником. Укрепление экономических
позиций страны обеспечивает решение политических задач внутри страны и на
международной арене.
Оценка состояния и динамики изменения, особенностей экономической структуры
разных стран с точки зрения расстановки акцентов в перспективах развития отношений с
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Россией необходимы для определения, планирования и контроля результатов проведения
внешней экономической политики.
Проявлениями внешней экономической политики по отношению к другим странам
(как и в отношениях между регионами одной страны) являются экспорт и импорт, которые
определяют выходные и входные потоки товаров и денежных средств.
Направления и объемы экспортных и импортных потоков ориентируются на решение
основной задачи подъема жизненного уровня граждан.
Для определения экономического положения России в современном мире, для
определения экономической политики по отношению к различным странам, а также для
оценки необходимых изменений, производится анализ динамики основных показателей
внешних и внутренних потоков продуктов, которые в совокупности составляют краткий
портрет страны.
Основные показатели, составляющие портрет страны
1. Валовой внутренний продукт - ВВП.
2. Доля продукта страны в мировом ВВП:
Доля (ВВП) = ВВП (страны) / ВВП (мира).
3. Население страны - НАС.
Доля населения страны в мировом населении:
Доля (НАС) = НАС (страны) / НАС (мира).
4. Эффективность деятельности населения страны:
ЭФФ (страны) = Доля (ВВП) / Доля (НАС)
Если эффективность равна единице, то страна среднего уровня развития. Если больше
единицы - развитие страны выше среднего, если меньше единицы уровень развития ниже
среднего.
Пример: в 1981 году мировой ВВП составлял 12279 млрд. долл., ВВП СССР составлял
1212 млрд. долл.; при этом население планеты составляло 4,5 млрд., а население СССР - 280
млн. чел. Доля СССР в ВВП - 10%, в населении - 6%. Следовательно эффективность равна:
ЭФФ (СССР-81) = 10% / 6% = 1,5, т.е. в полтора раза выше среднего мирового уровня. (В 1998
г. ВВП США составил 8000 млрд. долл., а ВВП РФ 2650 млрд. руб., или 130 млрд. долл. по
среднему курсу декабря 20,65 рубля за 1 доллар.)
Весь ВВП страны делится на две части: А и Б.
5. А - часть продукта, уходящая на экспорт и внутри страны не потребляемая.
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6. Б - часть продукта, потребляемая внутри страны.
7. Уровень ориентации на внешний рынок: А/Б.
8. Внешний продукт на потребление внутри И - импорт, определяет зависимость
страны от внешних поставок.
9. Выпущенный в прошлом году продукт, потребляемый в текущем году - Д.
10. Продажа систем оружия страны вовне - внешнее воздействие - А1.
11. Покупка страной оружия - И1.
12. Потребление систем оружия внутри страны - А21, в том числе:
системы оружия для внешних воздействий (армия) - А211;
системы оружия для внутренних воздействий - МВД, ФСБ - А212;
13. Ориентированные на экспорт средства производства - А111.
14. Направленные на экспорт предметы потребления - поток на выход из страны - А112.
15. Простое воспроизводство средств производства внутри страны - Б11.
16. Простое воспроизводство средств производства для продукта, поступающего вовне
страны (экспорта) - А11.
17. Простое воспроизводство средств потребления, используемых внутри страны АПВ11.
18. Простое воспроизводство средств потребления, используемых вовне страны
(работающие на экспорт) - БПВ11.
Данные показатели составляют и характеризуют краткий экономико-политический
портрет страны. Их постоянство говорит о постоянном политическом курсе. Их изменение
говорит об изменении политического курса. Данные показатели и отношения между ними
могут служить основой составления бюджета и проведения экономической политики.
За каждым показателем (которые составляют элементы матриц уравнений внешнего и
внутреннего экономико-политических балансов страны) стоят те общности людей, которые
заинтересованы в росте своей доли в распределении продукта. Лоббирование интересов
каждой группы представляет собой желание изменить доли распределения.
Для оценки динамики фондовых рынков необходим мониторинг и анализ динамики
основных фондовых индексов различных стран и регионов, дополненный динамикой
капитализации групп компаний, составляющих каждый индекс, с учетом показателей ВВП,
населения и других характеристик портрета страны. Необходимо учесть переход прав
собственности в виде пакетов акций, при этом установить соответствие между
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капитализацией акций компании и реальной стоимостью ее активов (земля, ресурсы,
оборудование, ожидаемый уровень доходов (зависящий от использования достижений и
внедрения научно-технических разработок).
Долговые и закладные инструменты обесценивают реальную капитализацию
российских компаний из-за отсутствия кадастра земель, отсутствия земельной акции как
первоначального долгового инструмента. Это делает рыночную стоимость российских
компаний значительно ниже реальной стоимости. Акции компаний недооценены (как это
видно на примере нефтяных компаний). Это снижает стоимость пакетов акций, которые
предлагаются к продаже как для пополнения бюджета, так и для целей инвестирования.
Необходим закон о земле, который обеспечит реальную оценку национального
богатства России, что приведет в соответствие рыночные оценки национальных компаний и
обеспечит равноправное выступление наших компаний на мировых рынках. На сегодня акции
западных

компаний

обычно

переоценены,

а

наших

-

недооценены.

Влияние

внешнеэкономической деятельности на выполнение программы социально-экономического
развития России состоит в следующем.
•

обеспечение жизненно необходимого импорта

•

финансирование развития производства. которое обеспечит:

•

расширение экспорта технологичных товаров (второго передела)

•

сокращение импорта.

Для обеспечения реализации программы достижения прожиточного минимума
необходимо выбрать наиболее жизненно важные для потребителей дефицитные продукты.
Разработать программу постепенного вытеснения импорта по этой группе продуктов.
Организовать производство, которое обеспечит потребление на минимально необходимом
уровне с перспективой (потенциалом) расширения до обеспечения потребления на среднем
уровне (по основным группам населения).
Для решения задачи повышения уровня жизни - увеличения производства
необходимых продуктов используются средства:
доходы федерального бюджета
средства (доходы) местных бюджетов
внутренние источники:
средства предприятий
средства граждан
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средства банков;
внешние источники
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
спекулятивный капитал
Использование спекулятивного капитала несет в себе опасность воздействия на
финансовую систему страны: через фондовый рынок при резком выводе вложений в акции;
операции по выкачиванию прибыли из предприятий типа «мягкий шантаж» - грин мейл
международными финансовыми спекулянтами вроде Дарта, Баффета или Сороса.
Независимость страны - способность добывать, использовать, развивать, направлять
свои ресурсы (природные, материальные, военные, научные, кадровые) исходя из принципа
экономической целесообразности - т.е. повышения и поддержания уровня жизни своих
граждан и с учетом интересов других стран, гуманитарных целей развития всего человечества.
Таким образом, в основе экономической программы заложены принципы внешней и
внутренней политики, которая исходит из обеспечения безопасности собственной и своих
союзников при сдерживании попыток других центров подчинить себе независимость других
стран в плане использования их ресурсов, т.е. обеспечить свое благополучие за счет других.
По оценкам МВФ, всего в мире 400 млрд. наличных долларов, из них 200 млрд.
долларов - за пределами США, из них около 100 млрд. долларов - в России. Необходимо
реализовать программу изучения, освоения и применения современных финансовых,
фондовых инструментов, что совершенно необходимо в условиях глобализации экономики.
Это позволит обеспечить защиту экономических и политических интересов России от
действий финансовых спекулянтов и управляющих с их помощью международных
финансовых центров, возглавляемых США, с целью получения доступа и прав собственности
к ресурсам и национальному богатству России.
Борьба за передел национального богатства России будет продолжаться всеми
доступными средствами на всю обозримую перспективу. Это вызвано прежде всего тем, что
национальное богатство России, по оценкам специалистов, в четыре раза превосходит
национальное богатство США.
Данная экономическая программа основана на применении нескольких инвариантов,
т.е. величин, которые не меняются в зависимости от той или иной политической платформы,
от социальной формации. Изменение таких инвариантов само по себе способствует
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изменению социальных формаций, по мере того, как развитие технологий человеческого
труда позволяет достичь очередных пороговых значений.
Известно, например, что пленников стали превращать в рабов, а не съедать, тогда,
когда результаты труда пленника стали превосходить затраты на его содержание, что привело
к созданию рабовладельческого строя. Жизнеобеспечение современного человека зависит от
количества потребляемой энергии на душу населения. Уровень воспроизводства, продления
трудоспособного возраста с перспективами биологического долголетия обеспечивается при
производстве (и потреблении) одной тонны зерна на человека в год. Это обеспечивает
необходимый уровень развития животноводства, других сельскохозяйственных отраслей,
который обеспечивают режим питания, обеспечивающий активное долголетие.
Для любого региона политику определяют те основные отрасли, которые
обеспечивают доходы данного региона. Это обеспечивает возможность заработать себе на
жизнь, в противном случае надо просить подаяние в виде субвенций от федерального центра.
Тюмень живет газом и нефтью, Красноярск - алюминием (производство которого
поддерживают мощные ГЭС), Дагестан - икрой, Осетия и Карачаево-Черкессия - водкой и
разведением пушных зверей.
Программа учитывает территориальные сетевые связи регионов по производству
продуктов

и

обмену

продуктами

(межотраслевой

баланс

должен

дополняться

межрегиональным и обеспечиваться применением соответствующих методик расчета,
которые были разработаны в Госплане). Финансовая система в новой России стала играть роль
самостоятельную и определяющую, особенно в последние годы. Поспешные действия по
внешним и внутренним заимствованиям в начале реформ поставили Россию в зависимость от
внешних воздействий, вызванных необходимостью погашения долга как бывшего СССР, так
и новых долгов самой России. Кроме того, отложен, но сохраняет свое воздействие
внутренний долг, который вместе с рядом денежных реформ конфискационного характера,
резко понизил уровень доверия граждан к государству и соответственно резко понизил
возможности внутренних заимствований. Вместе с тем разрешение на существование в
России доллара США в качестве параллельной валюты, плюс кризис доверия к государству,
привели к тому, что на руках населения сосредоточено не менее 70 млрд. долларов наличными
(по оценкам экспертов), что в пять раз превышает наличную денежную массу (наличные
деньги вне банков), которая составила 190 млрд. рублей на 1 мая.
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Состав организаций-участников реализации программы
1.

Расчет необходимых наборов товаров и услуг, соответствующих минимальному и
среднему уровням потребления для отдельных групп населения - существующие
научные расчеты институтов РАН.

2.

Распределение населения по возрастным группам по стране в целом и по отдельным
регионам - демографическая статистика, результаты переписи, демографические
прогнозы Госкомстата.

3.

Объемы производства (производственные мощности), ожидаемые изменения объемов
производства минимального набора и среднего набора товаров и услуг по стране и по
территориально близким регионам - Минэкономики.

4.

Импорт товаров и услуг из минимального набора и среднего набора (указывает на
потенциал платежеспособного спроса в стране) - ГТК РФ, МВЭС.

5.

Экспорт (ресурс обслуживания и погашения внешнего долга, инвестиций, оплаты
импорта) - ГТК, МВЭС.

6.

Состояние и динамика доходов граждан по возрастным группам и по отдельным
регионам - Минфин.

7.

Анализ динамики расходов на покупку товаров и услуг, накопления (вклады, наличные
рубли, наличные доллары) по стране, по возрастным группам и по отдельным регионам
- Минфин, ГКС РФ.

8.

Мониторинг и анализ наличия и объемов продаж товаров и услуг по стране и по
отдельным регионам - специализированные информационные агентства типа
«Мобиле».

9.

Анализ соответствия производства и потребления товаров и услуг по регионам при
наличии экспорта и импорта (включая отдельно экспорт и импорт между регионами) специализированные аналитические центры.

10. Расчет, прогноз, контроль реализации программы достижения и обеспечения
минимального и среднего уровней производства и потребления по стране и по
отдельным регионам - информационно-аналитический центр (на базе существующих
при Президенте и Правительстве РФ или отдельный, возможно на коммерческой
основе), взаимодействующий с перечисленными и другими государственными
структурами.
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Программа развития России на 2000-2004 годы
Формирование целей программы достижения уровня потребления на минимальном
прожиточном минимуме для всех граждан (минимальная программа) и достижения уровня
доходов, которые обеспечивают воспроизводство нации, для граждан трудоспособного
возраста.
Цели на уровне страны
Реализация минимальной программы
физический анализ производства основных видов товаров и услуг и необходимого
их потребления для обеспечения уровня выживания
формирование цели увеличения производства основных видов товаров и услуг до
уровня обеспечения прожиточного минимума
финансовый анализ (прожиточный минимум, доходы и расходы граждан, объемы
накопления, потенциал инвестирования в развитие производства)
формирование цели увеличения доходов до уровня прожиточного минимума для
обеспечения платежеспособного спроса.
Реализация программы воспроизводства населения
физический анализ производства и потребления
финансовый анализ (доходы граждан трудоспособного возраста, расчет
уровня доходов при котором пособия на детей компенсируют недостающие
доходы)
Цели на уровне отдельного региона
Реализация минимальной программы
физический анализ производства и потребления
финансово-стоимостной анализ доходов, расходов и накопления
Реализация программы воспроизводства населения
физический анализ производства и потребления
финансово-стоимостной анализ доходов, расходов и накопления
Формирование плана реализации программы на уровне страны
Реализация минимальной программы
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Физический анализ производства и потребления

Расчет минимально необходимого объема потребления продуктов, товаров и услуг
населением страны в целом; отдельно по трем возрастным группам: дети, трудоспособное
население, пенсионеры (есть данные Госкомстата РФ).
Расчет производимых в стране объемов продуктов, товаров и услуг для минимального
объема потребления.
Расчет потенциала действующих производств для повышения объемов производимых
продуктов, товаров и услуг минимального объема потребления.
Необходимые объемы импорта для достижения минимального потребления и анализ
объемов стоимости в сопоставлении с доходами потребителей.
Расчет материальных и финансовых ресурсов для развития производства, которое
обеспечивает минимальное потребление.
Формирование цели увеличения объемов производства. Переориентация действующих
производств, варианты иностранного участия. Расчет материальных ресурсов для создания и
поддержания нового производства.
Расчет источников средств для развития совместно с расчетом источников и средств
погашения. Привлечение средств предприятий. Привлечение средств банков (кредиты).
Привлечение средств граждан. Привлечение средств иностранных инвесторов. Привлечение
внешних кредитов под бизнес-планы развития производства с применением иностранных
технологий.
Финансовый анализ доходов, расходов и накопления
Расчет суммы доходов граждан:
доходы граждан = начисленная зарплата + пенсии + пособия детям и инвалидам
- стоимость ВВП - стоимость корзины
Формирование программы для отдельных регионов
Реализация минимальной программы
Физический анализ производства и потребления
Критерии оценки
Для анализа доходов и расходов, товарно-денежных отношений используется
денежная единица - рубль при оценках в отечественной валюте или доллар США - при
оценках в иностранной валюте.
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Для анализа потенциальных (физических) возможностей производства, уровня
реального производства, уровня потребления по основным группам населения - используется
киловатт-час потребляемой энергии.
Для оценок потребления в денежном выражении в статистике применяется понятие прожиточный минимум, который оценивается в рублях в зависимости от возрастной группы
(работники, дети, пенсионеры), а также в зависимости от региона страны. При этом
физическая оценка уровней минимального и среднего потребления одних и тех же групп
населения не зависит от региона (за исключением климатических условий, сезонности и
других природных, объективных факторов), а денежное выражение этих уровней зависит от
региона, значительно отличается для различных регионов, что связано прежде всего с уровнем
среднего дохода в регионе.
Доход работников региона зависит прежде всего от объемов производства продукции,
которая обеспечена платежеспособным спросом, т.е. от того, сколько регион зарабатывает.
Последовательность формирования и оценки критериев
Оценка положения региона по отношению к прожиточному минимуму производится в
несколько шагов в зависимости от уровня детализации анализа и выполнения этапов
программы экономического развития.
1. Сопоставить по каждому региону и по стране в целом средний (по всем группам
населения) прожиточный минимум со средним доходом. Сопоставить с количеством людей,
которые живут ниже прожиточного минимума (учесть теневую хозяйственную деятельность и
доходы).
2. Сопоставить прожиточный минимум для каждой группы населения с реальными
доходами каждой из этих групп (по трем группам Госкомстата - работники, дети, пенсионеры)
либо надо ставить задачу более детального социально-статистического исследования - дети,
учащиеся, работники возраста воспитания детей, старший (предпенсионный) возраст,
работающие

пенсионеры,

неработающие

пенсионеры.

Плюс

к

этому

группы

нетрудоспособного населения трудоспособного возраста - инвалиды, больные и т.д.
Провести данные оценки по регионам и группам населения как в рублях по доходам и
расходам (потреблению), так и в физических оценках величины потребляемой в регионе
энергии по единицам условного топлива или квт-часам электроэнергии.
Как распределить доход для воспитания детей - увеличивать пособия детям или
увеличивать заработную плату родителям - каким образом.
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Следующий этап детализации - оценка потребления по группам трудоспособного
населения, которые формируют ВВП, т.е. производят продукт, составляющий основу
благосостояния страны (региона) и те, которые не производят непосредственного такого
продукта - органы власти, армия, МВД-ФСБ, медицина, образование, наука, культура.
Определить, какую долю распределения дохода между этими группами населения может себе
позволить страна при данном уровне производства.
При изменениях в широком диапазоне характеристики сложной системы меняются
скачком и классические методы управления должны меняться, порой на противоположные. В
экономике существует мультипликатор Кейнса, применение методов которого позволили
вывести из тупика экономику США в 30-е годы. Чистый рынок, как доказано, неустойчив. Он
устойчив только при бесконечном количестве производителей и потребителей, а также при
бесконечном количестве продуктов. Кейнс предложил косвенные методы управления
государством, которые необходимы для конечного числа производителей и потребителей. В
управление введена фискальная функция политики государства - управление подоходным
налогом (налогом на прибыль). Было предложено снижать налог на тех, кто не погибает, а
демонстрирует финансовую устойчивость и экономическую эффективность.
Таким образом для управления развитием производства необходимо ввести
дифференцированные ставки налога на прибыль, которые снижаются для эффективно
работающих предприятий. Это стимулирует руководителей и предпринимателей показывать
полученную прибыль, которая на сегодня в значительной степени скрывается как в
производственной, так и банковской сфере из-за высоких ставок налога на прибыль (35% с
предприятий и 43% с банков в 1998 году). Это позволит хозяйственникам открыто направлять
полученную прибыль на развитие производства и станет одним из источников инвестиций в
реальный сектор производства товаров и услуг.
Сроки реализации программы
Разработка аналитической части программы эталонного типа (на 1 млн. человек)
применительно к одному региону или однотипным регионам может быть выполнена в
1999-2000 годах.
Деление регионов производится по преобладающим видам производственной
деятельности

(промышленные,

добывающие,

аграрные,

лесные,

морские,

высокотехнологичные, оружейные) и по климатическим условиям.
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Реализация

программы

достижения

прожиточного

минимума

должна

быть

сформулирована в детальных целях и задачах по отдельным регионам в 2000 году и
выполнена для большинства регионов в 2001-2002 годах.
Реализация

программы

достижения

уровня

воспроизводства

должна

быть

сформулирована в целях и задачах по отдельным регионам и группам населения, которых она
касается в 2000 году и выполнена в 2002- 2004 годах.
Реализация программы достижения прожиточного минимума
Макроанализ экономики России. ВВП РФ в 1998 году составил 2685 млрд. руб., что
соответствует 433 млрд. долл. по курсу 6,2 руб. за один доллар или 130 млрд. долл. по
среднему курсу декабря 20,65 руб. за один доллар. Население России составляет 146 млн.
человек. Доход на одного человека составил 18390 рублей в год (2966 долларов по курсу 6,2
или 890 долларов по курсу 20,65) или 1533 рубля на одного человека в месяц. Это средний
уровень дохода на одного человека по созданному валовому продукту страны в целом, с
которым можно сравнивать доходы в отдельных регионах и по отдельным демографическим
группам.
Для достижения прожиточного минимума основных групп населения необходимо
использовать

научно

обоснованные

уровни

потребления

для

основных

социально-демографических групп (СД-групп). Физически эти уровни определяют нормы
потребления, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан каждой группы. Эти нормы
по физическим объемам потребления практически не отличаются для различных регионов, за
исключением различия в климатических условиях.
Стоимость прожиточного минимума значительно отличается как для различных
регионов, так и для различных СД-групп. Поэтому для обеспечения потребления на уровне
прожиточного минимума доходы СД-групп в различных регионах должны соответствовать
региональным прожиточным минимумам и должны сравниваться с региональными доходами
по каждой группе.
Например, по данным Госкомстата России величина прожиточного минимума
составила в мае 1999 года в среднем на душу населения (в рублях) по Российской Федерации и
по некоторым отдельным регионам, а также по социально-демографическим группам те
значения, которые представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Величина прожиточного минимума в мае 1999 г. (в среднем на душу, рублей)
Регион
Все
В т/ч по социально-демографическим группам
население
Трудоспособное
Пенсионеры
Дети
население
Российская Федерация
924
1009
656
924
Москва
1251
1432
883
1277
Московская область
910
1011
640
968
Санкт-Петербург
1322
1514
924
1262
Белгородская область
636
738
453
642

В соответствии с общим алгоритмом реализации программы, необходимо сравнить для
каждого конкретного региона величину прожиточного минимума со средними доходами на
душу населения по СД-группам. Разность между этими значениями определит ту общую и
среднюю для данного региона, с детализацией по основным СД-группам, величину, на
которую необходимо повысить доходы для финансового обеспечения решения поставленной
задачи достижения прожиточного минимума.
Денежные доходы, вместе с потребительскими расходами, в феврале, марте и апреле
текущего года, по тем же регионам, что и в предыдущей таблице (по данным Госкомстата),
представлены в таблице 4.
Таблица 4. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 1999 году
(рублей)
Регион
Февраль
Март
Апрель
Денежные Потреби- Денежные Потреби- Денежные Потребидоходы
тельские
доходы
тельские
доходы
тельские
расходы
расходы
расходы
Российская Федерация
1225,3
996,5
1306,8
1093,2
1447,5
1101,9
Москва
4902,1
5288,6
4965,1
5620,5
5942,4
5617,2
Московская область
868,7
656,3
965,2
753,3
1041,2
772,11
Санкт-Петербург
1324,5
1193,2
1259,3
1329,6
1410,3
1268,5
Белгородская область
885,9
720,9
1010,8
804,3
1080,4
842,1

Данные этих таблиц показывают не только превышение доходов и расходов над
прожиточным минимумом, но и позволяют судить о том, какая часть доходов расходуется на
покупку товаров и услуг, а какая, следовательно, направлена на накопление и может
рассматриваться как потенциальный источник инвестиций в развитие экономики и решение
поставленных задач, ориентированных как раз на самих граждан.
Из анализа этих двух таблиц можно сделать два вывода. Во-первых, средние доходы и
расходы превышают прожиточный минимум, следовательно для более точного определения и
конкретизации

целей

всеобщего

обеспечения

прожиточного

минимума

необходим

дифференцированный анализ доходов по отдельным СД-группам.
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Во-вторых, средний доход 1998 года, рассчитанный на основании ВВП и численности
населения составил, как показано выше, 1533 рубля на одного человека в месяц. Только в
апреле средние доходы населения по Российской Федерации приблизились к этой величине
(1447,5 рубля), при этом сам рубль существенно обесценился (инфляция составила 16% в
первом квартале). Только по Москве доходы (и расходы) примерно в 4 раза превышали эту
среднюю сумму по России, в других регионах - существенно меньше. Даже такой беглый
количественный анализ показывает, что основные потребители результатов реализации
программы находятся в регионах.
Доля прироста сбережений населения во вкладах в учреждениях Сбербанка России в
объеме

текущих

денежных

доходов

показывает

изменение

как

потенциала

платежеспособного спроса, так и потенциал накоплений, доступный для инвестирования в
реальный сектор (в условиях доверия).
Физический анализ потребления показывает, в каких количествах должны быть
обеспечены продукты питания, одежды, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
и т.д. для поддержания жизнедеятельности одного человека в среднем и по отдельным
СД-группам, а также всего населения страны (региона) - также в среднем и по отдельным
СД-группам.
Анализ состоит в сравнении необходимых уровней потребления и существующих,
обеспеченных действующими производствами, импортом и региональными товарными
рынками. На основе этого анализа выделяются регионы и социально-демографические
группы, которые находятся в наиболее трудном положении. Бюджетные, а также
привлеченные средства направляются в те регионы, где будет приближение к уровню
нормального жизнеобеспечения (выживания) будет обеспечено максимальному количеству
людей.
Финансовый анализ уровней потребления показывает, в каких количествах должны
быть обеспечены доходы, чтобы каждый гражданин мог купить себе те продукты и услуги,
входящие в перечень жизненно необходимых, и в таких количествах (в единицу времени),
чтобы поддерживать свою жизнедеятельность в нормальном, естественном биологическом
режиме.
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Энергия,
ккал
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Рис. 1. Анализ физического уровня потребления и уровня выживания по регионам в среднем по всем
социально-демографическим группам

Черные линии на рис. 1 показывают необходимые уровни потребления для
климатических зон, которые условно разделены на южную, центральную и северную.
Существующие физические (выраженные в единицах энергии) уровни потребления показаны
цветом: красный - регионы, в которых физический уровень потребления составляет менее 70%
от необходимого, зеленый - регионы, в которых уровень потребления составляет 70% - 90% от
необходимого уровня, синий - регионы, в которых уровень потребления составляет свыше
90% от физически необходимого.
Площади, соответствующие группам регионов, должны быть пропорциональны
количеству проживающего в них населения. Это указывает на пропорции необходимых затрат
на изменение ситуации в том или ином регионе. Голубым цветом показаны те недостающие
объемы потребления, выраженные пропорционально в энергетических единицах, которые
требуются каждому региону, чтобы довести обеспечение до физически необходимых уровней
в среднем по всему населению.
Стрелки указывают направление подъема жизненного обеспечения в каждом
отдельном регионе. Сверху показаны основные источники средств, которые могут быть
использованы для подъема физического обеспечения населения в каждом регионе. Основу
Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление [Электронный
гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2022. – ISSN 2075-1427. – Режим доступа: http://rypravlenie.ru/

ресурс]

/

143
Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 18 № 2 (55), 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ

www.rypravlenie.ru

этих источников составляют бюджеты федерального и регионального уровней. Привлечь
средства граждан в такие проекты с ожидаемой низкой прибылью, в условиях
неопределенности

политической

ситуации

и

кризиса

доверия,

представляется

проблематичным.
Вместе с тем, решение такой задачи носит гуманитарный характер, поэтому для
конкретных, четко сформулированных, документально обоснованных проектов могут быть
привлечены средства международных финансовых, в частности гуманитарных организаций и
фондов.
Аналогичный физический анализ проводится по отдельным группам товаров и по
отдельным СД-группам для страны в целом и для каждого региона. Наиболее важной
стороной анализа ситуации и построения экономической программы является анализ
источников доходов всех СД-групп населения, для улучшения уровней жизни которых
предназначена данная программа. Такой бизнес-план создания производств, которые не
только произведут товары и услуги, но и который обеспечит потребление товаров и услуг,
которые будут произведены в необходимом количестве и качестве, является основным
отличием государственного планирования в рыночной экономике, от планирования в
мобилизационной экономике.
Гарантией качества является импорт товаров зарубежного производства, конкуренция
с которыми заставит отечественных производителей повышать качество своей продукции.
Однако импорт не должен вытеснять отечественную продукцию. Основным экономическим
механизмом для этого, помимо таможенной политики, введения квот, пошлин, должна быть,
при необходимости, плавная и управляемая девальвация рубля.
Финансовый анализ уровня потребления, прожиточного минимума, доходов и
расходов по стране в целом, по отдельным регионам и социально-демографическим группам.
Включает в себя в качестве основы не только величину прожиточного минимума по регионам,
но и анализ стоимости 25 основных продуктов питания по регионам.
Программа воспроизводства нации
Демографическая ситуация в России катастрофически ухудшается. Отчасти это
вызвано “демографическими ножницами”, о которых стало известно далеко не сегодня и не
вчера. Дело в том, что в начале 90-х годов в трудоспособный возраст вступили дети детей
войны, которых мало - с одной стороны, и достигли пенсионного возраста родившиеся после
гражданской войны, в период наибольшей рождаемости в России - с другой стороны. Это
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привело к снижению трудоспособного населения в несколько раз, поставило крест на
перспективах экстенсивного развития производства и вызвало к жизни идеи “интенсификации
производства”, “ускорения развития” и т.д.
В

этой

связи

не

менее,

а

даже

более

важной

частью

программы

социально-экономического развития Росиии представляется необходимость увеличить
уровень жизни граждан трудоспособного, главным образом, детородного возраста. Для этой
группы населения необходимо такое увеличение уровня жизни, которое бы сняло
материальные препятствия к рождению и воспитанию детей.
Реализация экономической программы воспроизводства нации отличается от
минимальной программы уровня выживания тем, что здесь необходимо не только создать
необходимые производства товаров и услуг, но и, прежде всего, обеспечить надежные
источники доходов данной группы населения, которые позволили бы планировать создание
семьи и воспитание детей на достаточную перспективу. Создание экономических условий
является первичным условием реализации программы воспроизводства. Вторичным условием
является все, связанное с пропагандой “бэби-бума”, типа послевоенной кампании в США,
отчасти стихийной, отчасти организованной, которая привела к резкому росту количества
детей в семье.
В СССР экономика, вся организация производства, как известно, была рассчитана на
двух детей в семье, что привело к приросту населения только за счет республик Средней Азии
и, отчасти, Закавказья, где общественные требования к уровню жизни были (и остались) ниже,
чем в центре. В России ситуация с ориентацией экономики на стимулирование рождаемости
(как и обеспечение продолжительной жизни) только ухудшилась, что нашло свое отражение в
статистике снижения рождаемости и роста смертности.
За каждым показателем (которые составляют элементы матриц уравнений внешнего и
внутреннего экономико-политических балансов страны) стоят те общности людей, которые
заинтересованы в росте своей доли в производстве и распределении продукта. Лоббирование
интересов каждой группы представляет собой желание изменить доли производства и
распределения.
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Рис. 2. Общая схема показателей, определяющих портрет страны: необходим анализ данных показателей
по всем странам для определения точек сотрудничества или противодействия (конкуренции)
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