
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОССИИ 

ВВЕДЕНИЕ: 

Если спрогнозировать очередную смену власти в России, а любим мы это делать, к сожалению, 
через революцию, то нынешняя власть вовсе не чета царской, она гораздо устойчивее и руки у нее 
гораздо длиннее. Опыт накоплен значительный, наша власть, хорошо усвоила уроки 1917-го и 
начала 1990 –х годов. Свое позитивное влияние оказал и  экономический рост 2000-х годов. 
Главная цель власти сейчас – обеспечение стабильности, порядка, что успешно работало в начале 
2000-х при высоких нефтяных ценах.  
 
Однако сегодня что-то остановилось у нас, забуксовали мы. 
 
Главная претензия населения к власти сейчас состоит в том, что  власть старается обеспечить 
социальную стабильность, но не пытается развивать страну, не  ведет нас вперед, не 
разрабатывает и не реализовывает долгосрочную стратегию нашего с Вами развития.  
 
Идея стабильности, как основная идея 2000-х годов, в 2010-х годах потеряла свою актуальность.  
Появились  претензии к нынешней власти, народ  и бизнес хотят не только стабильности, но и  
свобод и уверенности в завтрашнем дне. Если люди и бизнес не видят себя в будущем, то они 
перестают инвестировать в будущее. А это остановка, нарастание отставание от конкурентов и  
будущий крах страны. 

К сожалению, таким отсутствием долгосрочного планирования страдало и предыдущее 
руководство нашей страны, начиная с последних Романовых. Именно поэтому наша страна 
пережила череду революций, катаклизмов, экономических кризисов. Мы до сих пор так и не 
вырастили средний класс населения, который уже давно существует в Европе. Сегодня семьи 
простых людей, этого зародыша среднего класса, не могут планировать свое будущее даже на 
пару лет вперед. Мы живем исключительно сегодняшним днем и это прискорбно. 

В этом тезисе, пожалуй,  закончим с историей и озадачимся современностью. 

Россия 2018 года, при всей своей браваде и пропаганде слабое и неуверенное в себе государство, 
тонущее в коррупции и увязающее в бюрократической вакханалии. Инвестиции отсутствуют, 
доходы от нефти и газа выводятся за рубеж. Суд и закон не эффективны и действуют 
избирательно. Человек служит власти, а не наоборот. 

Все чем мы сегодня располагаем, досталось нам от империи СССР, с 1991 года мы ничего нового и 
существенного не создали и не построили. На развитие и модернизацию нет ни денег, ни 
организаторских навыков, ни лидерских качеств. При этом территория наша велика, природные 
ресурсы и ископаемые пока не ограничены. 

Все, что отличает нас в 2018 году от нас же в 90-е годы 20-го века, умещается всего в 4 пункта: 

- накопили золотовалютные резервы, которые позволяют не объявлять дефолт сразу при 
снижении стоимости нефти. Хотя запасы тоже на грани. 



- выращиваем и производим основные продукты питания внутри своей страны, хоть это хорошо. 

- электричество и тепло теперь не часто отключают 

- граница в относительной безопасности. 

Если провести параллель между Российской Федерацией и обычным человеком, то Россия в 2018 
году, это мигрант-заправщик на бензоколонке, который получает 30 тыс. руб. с месяц, имеет 
многодетную семью, беременную жену, любовницу и поэтому едва сводит концы с концами, и 
еще иногда его бьют коллеги по работе и клиенты. 

Прискорбно, да? 

При этом у нас  Вами не существует каких-либо неясных скрытых и загадочных проблем, все наши 
болевые точки давно уже выявлены. Составлены тома планов и графиков по достижению тех или 
иных показателей, но ничего не происходит. Бюрократическая система управления России, в ее 
текущей редакции, является копией с бюрократической системы СССР, но с КГБшным уклоном. 
Данная система управления не адаптирована под задачи рыночной экономики, а она у нас все-
таки есть, наша система управления нуждается в современном проектном управлении. Только 
тогда начнется движение вперед. Надо устранить подозрительность власти к народу, а народа к 
власти. 

Отсутствие адекватной системы управления не позволяет сначала разработать, потом утвердить, а 
затем следовать стратегическому плану развития государства. Я считаю эту проблему основной, 
она предопределяет все остальные проблемы, в том числе и коррупцию. Главная же задача 
состоит только в том, чтобы решая одну проблему не создать новую или не углубить 
существующую. 

Подводя итог, следует сказать, что нам с Вами нужна свободная, современная страна, где каждый 
простой человек, бизнесмен, чиновник несет ответственность за свои действия, учится, работает, 
развивается, стремится к лучшему. Мы есть страна, в которой все равны перед законом, где 
недопустим властный произвол и протекционизм; где действует независимая судебная система.  

Итак, давайте с Вами подробно, по основным разделам, рассмотрим, как мы достигнем этот 
результат. 

НАША ИСТОРИЯ: 

В предыдущей статье. 

Без осознания прошлого невозможно двигаться в будущее. Наше с Вами отношение к истории 
специфическое и если можно так сказать – незрелое. Мы страдаем перегибами, мы любим 
клеймить позором и перечеркивать собственную историю. Мы не учимся на своих ошибках. 
Трагические страницы нашей истории не должны тормозить наше движение вперед. А сегодня мы 
вновь и вновь наступаем на одни и те же грабли. 



В этой статье сконцентрируемся на событиях века 20-го, ведь мы до сих пор переживаем 
последствия февраля-октября  1917 года. Анализ других периодов вы сможете прочитать на моем 
сайте www.merkuryev.net 

Что сегодня требуется сделать с НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ: 

1) Дать внятную оценку правовую, политическую и нравственную революции в 1917 года и 
последующей гражданской войны, провести параллели в истории прошлого и настоящего 
России.  

2) Провести референдум и по результату захоронить тело Ленина. Давно пора уже. Это наш 
атавизм и якорь нашего развития. Давайте, наконец, его отрежем. 

3) Провести параллели глубже в прошлое России, связать страну историей в единое целое. 
Россия является правопреемницей Российского государства  и до октября 1917 года. Наша 
история не разорвана на самом деле. Мы планомерно движемся туда же, куда движется 
Западная Европа - к демократической легитимности власти и европейской системе жизни, 
со своей спецификой, конечно. Просто мы эволюционируем  крайне медленно, рваным 
таким ритмом. 

4) Однозначно признать и идентифицировать всячески скрываемые имперские амбиции 
советского государства. Связать это имперскими амбициями России 2018 года. Признать, 
наконец, что это хорошо. Нам не нужно это чувство вины, которые мы испытываем, когда 
стыдливо говорим о нашем империализме. 

5) Признать, наконец, что одними лишь имперскими амбициями мы не выживем и 
эволюционируем. Нам дополнительно необходимо: 
- политическая  и рыночная конкуренция, 
- независимая судебная система,  
- права и свободы человека,  
- неприкосновенность личности и частной собственности  
- справедливость. 
Это основные составляющие, база, современных государств. Реализация этих пунктов 
создаст фундамент развития, обеспечит стабильность, доверие граждан к власти и 
справедливость. 

6) Создать единый школьный учебник Истории, одинаковый для всех школ нашей страны. 
Учебник должен показывать как достижения, так  и ошибки нашей истории. В головах у 
наших детей с детства должна создаваться непрерывная история развития нашей страны, а 
не как сейчас – лоскутное одеяло из исторических фактов, не объединенное единой 
нитью, но объединенное чувством вины за наше прошлое. 

7) Необходимо, наконец, ответить на вопрос «Что делать?», Запад мы или Европа, Восток мы 
или Азия, Западники были правы или Славянофилы? Необходимо создать новую 
идеологию страны на базе следующих основных принципов: империя, равенство перед 
законом, справедливость, социальная защита, собственность, свободный рынок, 
уверенность в будущем. 

Как все это выполнить, ответим далее в статье. 
 

http://www.merkuryev.net/


ЗЕМЛЯ, СОБСТВЕННОСТЬ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

В предыдущей статье. 

Земельный вопрос чрезвычайно сложен, к его решению подступался каждый руководитель 
нашего государства в течение многих столетий. В итоге вопрос не решен и сейчас мы имеем 
следующие животрепещущие проблемы по данной тематике. 

1. Территориальные проблемы: 
1.1 Децентралистский подход бывших республик и регионов СССР, входящих сейчас в 

состав России (Чечня, Татарстан итд). Нас объединит только единая история, 
экономическое развитие и  соответствующая пропаганда. Более подробно см. ниже. 

1.2 Децентралистский подход бывших республик и регионов СССР не входящих сейчас в 
состав России (Украина, Белоруссия, Грузия итд). Этот вопрос может решиться только 
корректировкой границ этих государств по линиям противоречий. Надо снять 
напряжение.  

1.3 Не законченная Вторая Мировая война с Японией. Данный конфликт и конфликты 
данного типа надо оперативно погасить. Это препятствует развитию рыночных 
отношений и как следствие тормозит экономическое развитие. 

1.4 Калининград – наш анклав Западной Европе. Это наше крайне важно завоевание по 
результатам Второй Мировой Войны. Необходимо использовать его, отрабатывая на 
данной территории экономическое, политическое, хозяйственное  взаимодействие с 
Западной Европой. 

1.5 Крым – успокоиться, не реагировать на провокации, развивать регион как 
альтернативу курортам Болгарии и Турции. 

1.6 Нарастающая активность Китая. Только сотрудничество и совместные проекты. 
1.7 Имперская активность США и наши возрастающие Имперские амбиции. Если мы 

проиграем в этой новой Холодной информационной войне, нашей стране уже не 
подняться с колен. 

2. Земля. 
2.1 Необходимо раздать неиспользуемые земельные участки в собственность частным 

лицам под строительство собственного индивидуального жилья. Это старый, но весьма 
эффективный инструмент развития страны. 

2.2 Наш главный актив не нефть. Наш главный актив – это территория и  земля. Мы не 
используем и 5% нашей территории. Отсюда и наша экономическая отсталость и 
незаселенность страны. У нас могло бы с успехом жить 2 миллиарда человек, а живет 
всего 140 миллионов. Мало нас. 

 

3. Частная собственность 
3.1 На бумаге присутствует частная собственность 
3.2 По факту «вотчинная модель управления». Государь захочет и присвоит. 



3.3 Это ключевой вопрос. Должна быть осуществлена легитимизация и программа защита 
частной собственности. В том числе нельзя пересматривать итоги приватизации. В 
вопросе собственности нельзя смотреть назад – только вперед. 

4. Амнистия: 
4.1 Легитимизировать и более не пересматривать приватизационные сделки и залововые 

аукционы 90-х. Понятно, что хорошего в этом ничего нет, но надо оставить в покое эту 
собственность, чтобы обеспечить ее развитие. 

4.2 Эту амнистию и спокойствие обменять на повышенные налоговые ставки, запрет 
вывода активов заграницу, инвестиции в инфраструктуру России. 

5. Размер  и неоднородность государства. 
Это одна из основных наших проблем. 
5.1 Необходимо инициировать программу строительства  современных автомобильных, 

железных дорог и аэропортов.  
5.2 Необходимо повысить скорость движения по железной дороге. 
5.3 Обеспечить современные транспортные связи между региональными центрами 

Российской Федерации. Нам крайне необходима развитая сеть дорог и новые 
автобаны, соединяющие самые крайние уголки нашей страны. 

5.4 Нам необходимы новые промышленные районы в Сибири и на Дальнем Востоке. Со 
времен Сталина не построено ни одного нового крупного промышленного центра. Что 
тут можно говорить о развитии. 

6. Федеративное устройство: 
Двойные стандарты в этом вопросе, также присущи России. И во времена СССР и сейчас во 
времена Российской Федерации, субъекты федерации не обладали и не обладают 
предусмотренной конституцией самостоятельностью. 
6.1 Будущее России, при сохранении контроля государства в основных 

структурообразующих производствах и бизнесах, военной сфере, в планомерном и 
постепенном, контролируемом отказе от вертикали власти.  

6.2 Субъекты федерации должны получить широкие права, экономическую 
самостоятельность, ресурсы и ответственность проектного метода управления. 

6.3 Границы субъектов должны быть откорректированы исходя из принципа 
экономической самостоятельности и исторической идентичности. 

6.4 Тем самым мы подстегнем экономическое развитие субъектов федерации, поможем 
им проявлять инициативу, а не только «смотреть в рот» подачкам федеральной власти. 

6.5 Распределение доходной части, распределение полномочий между федеральной и 
региональной властями должно быть продумано и определено индивидуально для 
каждого региона. Более половины налогов должен оставлять себе регион. 
Соответственно регион и будет нести ответственность за развитие региона и 
осуществлять проектное управление деньгами. 

6.6 По сути, каждый регион – это совокупность проектов и поэтому для каждого региона и 
для каждого проекта внутри региона необходимо определить и утвердить, по крайней 
мере, по 3 основные вехи: сроки, деньги, качество. Также назначить ответственных за 
проект, определить источники ресурсов, систему отчетности и вперед, страна заживет 



и задышит. Проектное управление и самостоятельность регионов вдохнут новую жизнь 
в нашу страну и погасит децентралистские настроения в государстве. 

6.7 Постепенно, по мере развития проектного управление регионом, вернуть назад 
утраченную систему региональных выборов, в том числе губернаторов  и глав 
регионов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

В предыдущей статье. 

Сейчас мы имеем следующие вопросы по данной теме. 

1. Терроризм: 
1.1 Внутренний: Кавказ.  

Это вечная тема, с которой еще  боролись наши цари – императоры. Необходимо 
социализировать и осовременить Кавказ, так это как сделал Ататюрк в  Турции после 1-
й мировой войны. Тогда через 20 лет Вы не узнаете Кавказ, он будет интегрирован в 
Российское общество. Бескровно и без переселений. 

1.2 Внешний: ИГИЛ 
Не вижу другого пути борьбы кроме пропаганды, прощения и социализации боевиков. 
Кровь и война для мусульман священны и ведут в рай, поэтому не эффективны. 

1.3 Доморощенный: наше воинствующее агрессивное Православие.  
Таких энтузиастов надо эффективно использовать, они не приносят зла, когда заняты 
полезным делом. Пусть перевоспитывают наркоманов и развивают новые земли на 
востоке от Урала. 

2. Криминал: 
2.1 Кавказская мафия 

Описал выше вопрос социализации Кавказа. Большая кавказская семейная мафия 
растворится сама собой и попадет под управление русской организованной 
преступности. 

2.2 Еврейские мафиозные группировки с экономическим уклоном. 
Вопрос отношения к Евреям чрезвычайно сложен и на данный момент не решен ни в 
одной стране мира. Хотя вопрос Евреев и общества решатся еще со времен древнего 
Египта и бунтаря Моисея. Единственный вариант решения проблемы «Евреи и 
остальные народы» я вижу в отказе от Библии Ветхого и Нового Завета, написанных 
Евреями, а также от Корана, с соответствующим переходом на новую общемировую 
религию. На данный момент это пока невозможно, поэтому и не будет развивать 
данную тему. Обсудим в дальнейшем. 

2.3 Нефть, газ, лес, зерно 
Это основной наш актив и ресурс. Данные производства должны остаться в 
стратегическом управлении государства. Контролирующим пакетом управляет 
государство, менеджмент всех более низних уровней набираем с рынка.  

2.4 Бытовые преступления: 
К сожалению, они неизбежны: Необходимо создать трудовые лагеря-поселения. Где 
заключенный мог бы, не находясь фактически в заключении, не подвергаясь влиянию 



тюремной иерархии, перевоспитываться и приносить пользу обществу. Там же, на 
поселении, можно производить переобучение. 

2.5 Экономические преступления, вывод денег за границу, налоговые преступление. 
За данные преступления необходимо карать, но более сурово, чем за бытовые 
преступление. Также нарушителям помогут трудовые лагеря-поселения, но с 
дополнением к конфискации имущества. 

3. Армия, 
3.1 Неудачные маленькие победоносные войны 

Наши маленькие победоносные войны в Южной Осетии и Абхазии в 2008, в Крыму и  
на Востоке Украины в 2014 не завершены, много недосказанного. Мы как бы 
стесняемся  и уклоняемся от результата того, что сделали. Надо побороть это, признать 
свои чаяния и права на эту землю, в том числе на международном поле. Сомнения – 
это признак слабости и почва для международных санкций. 

3.2 Дедовщина. 
Мы близимся к окончанию этого феномена. Окончательно его поборет только 
профессиональная, современная, перманентно воюющая армия.  Дедовщина 
возникает в армии, которая занимается не своим делом, а именно не воюет, а сидит 
по казармам. 

3.3 Устаревшее вооружение. Сухопутная война давно уже устарела. Нам необходимы 
авианосцы, крылатые ракеты и космические средства доставки высокоточного оружия. 
Также эффективна так называемая «гибридная война» и качественная пропаганда.  

3.4 Мы не готовы к новой мировой войне: 
Новая мировая война рано или поздно произойдет. Еще далеко не все конфликты 
сглажены, даже в наиболее спокойной и объединенной Западной Европе. Что уж тут 
говорить о межэтнических и межкультурных противоречиях. Религия пока задает тон и 
разделяет нас по лагерям-антагонистам. Произошедшее и грядущее пришествие 
мнимых пророков пока управляет сознанием человечества. Новая мировая война 
будет предельно жестокой и фанатичной и может привести нас к библейскому 
апокалипсису. Нам надо быть готовыми  к этому. 

4. Полиция и коррупция 
Основная проблема нашей полиции, что ее не уважает население, да и сама полиция себя 
не уважает. Полиция у нас: бедная, коррумпированная, социально-незащищённая, не 
опора власти, предаст власть в неподходящий момент. 
4.1 Необходимо отменить существующую систему плановых показателей работы силовых 

структур  
4.2 Необходимо увязать социальные гарантии полицейского и его семьи с отсутствием 

коррупции. Нет коррупции – дополнительные социальные гарантии, если наоборот – 
полицейский лишается всего. 

4.3 Нам нужен специальный орган по борьбе с коррупцией в силовых структурах, 
подчиненный непосредственно президенту. 

4.4 Резко повысить ответственность за налоговые преступления и помощь, «крышевание», 
уклонения от уплаты налогов. 



4.5 Разработать новую систему оплаты труда работников правоохранительных органов, 
также базирующуеся на элементах проектного управление. 

4.6 По правде говоря, доверие граждан, полиция должна еще заслужить. 

ЭКОНОМИКА: 

В предыдущей статье. 

Будущее России состоит в создании спроса на образованную и квалифицированную 
управленческую и рабочую силу. Экономика должна диверсифицироваться и уйти от статуса 
сырьевого придатка мировой экономики. Конкуренция и  снижение издержек должны помочь 
нам занять свое лидирующее место в мировой экономике. 

Далее разберем вопрос по разделам: 

1. Тип экономики  
1. Нефть, газ, лес, зерно. Это максимум, что должно остаться в стратегическом 

управлении государства. Участие государства по всех остальных бизнесах должно 
быть максимально снижено. Никаких монополий, картелей и ценовых сговоров. 
Только конкуренция,  модернизация, планирование и проектный подход. 

2. Необходимо, учитывая наши золотовалютные резервы, отказаться от 
существующего принципа сохранения стабильности любыми методами, 
необходимо начать думать о завтрашнем дне и начинать масштабные 
государственные инвестиционные проекты. 

3. Проекты модернизации должны реализовываться частными компаниями, но при 
поддержке государства, на основе проектного управления с системой ключевых 
контрольных точек по параметрам сроки, деньги, качество. С соответствующим KPI. 

4. Вместо ресурсной экономики, работающей в ручном режиме, необходимо 
развивать новую конкурентоспособную экономику, в которой малый и средний 
бизнес будет защищен, но будет соблюдать налоговую политику государства. Нам 
необходима свобода и порядок одновременно, а не то и другое порознь. 

5. Мы страдаем тем, что модернизация у нас в стране осуществляется скачкообразно, 
например: Петр I – немецкая слобода и окно в Европу; СССР – первое в мире 
социальное государство; Медведев – Сколково и инновация.  

6. Часть населения призывает к активным действиям, столетие Октября  и свободный 
интернет как бы подталкивают нас к этому. Но скорее всего, эти действия будут 
разрушительны, и отбросят нас в начало 90-х годов с гиперинфляцией, бандитами 
и пустыми прилавками. 

7. Необходимо, наконец, встать на рельсы запланированной, контролируемой, 
просчитанной модернизации страны. Настала пора ответить на вопрос Восток или 
Запад и «Что делать?» и желательно без новой революции. 

 
2. Экономика, бюджет 

1. Не диверсифицированная экономика, доход только от экспорта ресурсов.  



Вполне понятно, что нам сложно будет догнать и перегнать КНР, с их стоимостью 
рабочей силы и их ресурсами. Но. Пройдет совсем немного времени и Китай догонит 
Европейские страны по уровню развития, так было с СССР, после чего китайская 
модель набухнет и рухнет. Нам необходимо быть готовым и этому и развивать 
основные системообразующие производства товаров народного потребления у нас в 
стране. 

2. Широкий спектр расходов 
Текущая программа сокращения расходов существует только на бумаге. Оптимизация 
расходов в том числе государственных это наша боль и болезнь. Никто еще 
подподступался плотно к данной задаче. Номенклатура не стремится снижать затраты 
на собственное содержание, также было и в СССР ,что привело  в итоге к его распаду. 
Нам необходимо плотно заняться бюджетом России и основательно сократить его 
расходную часть. 

3. Многоступенчатая схема госконтрактов. 
Ресурсы разворовываются на каждой ступени. Сейчас между реальным 
государственным заказчиком и фактическим исполнителем находятся 4-5 ступеней 
государственных и полугосударственных прокладок. Каждый из них накручивает 
минимум по 20-30 процентов на себестоимости. В итоге имеем 2-3 кратное 
увеличение стоимости. Это не полезно для бюджета страны. Фактически получается, 
что разворовывается более половины бюджета страны. 

4. Финансовое моделирование и проектный подход не практикуется. Большинство 
решений осуществляется без должных расчетов и по наитию. 
 

3. Налогообложение 
Налогообложение не развито, не исполняется, есть масса методов и схем для сокращение 
налогооблагаемой базы. Наказание за уклонение от уплаты налогов фактически 
отсутствует, всегда можно договориться или поменять налоговою службу на более 
сговорчивую из другого района. Фактически легализованы схемы уклонения от уплаты 
налогов и вывода денег за границу. По статистике, половина ВВП страны ежегодно 
выводится за рубеж.  
1. Нарушителям налогового законодательства помогут трудовые лагеря-поселения, но с 

дополнением  в виде конфискации имущества. 
2. Более половины налогов должен оставлять себе регион. Соответственно регион и 

будет нести ответственность за развитие региона и осуществлять проектное 
управление деньгами. 

3. Необходимо постепенно перейти на западню модель уплаты налогов гражданами, это 
когда производится выплата гражданину работодателем всей суммы его заработной 
платы, чтобы гражданин самостоятельно выстраивал собственные налоговые 
отношения с государством. Тем самым мы резко повысим собираемость данного 
налога и повысим ответственность граждан. 

4. НДС никто не платил и никогда не будет платить, мало того его возмещают у 
государства через сомнительные сделки между зависимыми юрлицами. Необходимо 
заменить НДС простым налогом с продаж.  



5. Повысить акцизы на табачные изделия и алкоголь. 
6. Транспортный налог консолидировать в региональном бюджете и использовать для 

развития и модернизации дорожной сети в соответствующем регионе страны. 
7. Ускорить введение дифференцированного налога на недвижимость в зависимости от 

стоимости актива и структуры собственности компании. 
 

4. Малый и средний бизнес 
Наш малый и средний бизнес, конечно, не святой, он любит уклоняться от уплаты налогов, 
редко соблюдает договорные обязательства, зафиксированные на бумаге. До 
ответственности западноевропейцев нам еще расти и расти.   
Но наш бизнес терпит произвол чиновников, собственность и собственники бизнеса ничем 
и никак не защищены. И именно поэтому собственники большинства  крупных компаний 
зарегистрированы в оффшорах, исключительно из-за боязни потерять бизнес  и деньги. И 
именно поэтому большая часть ВВП выводится за рубеж и государство не дополучает 
доход от налогообложения. Это порочный круг. Поэтому: 

 
1. Ликвидацию субъектов малого и среднего бизнеса проводить исключительно по 

решению суда или решению собственника при погашении всех долгов по 
налогообложению. 

2. Кардинально снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, но при этом резко 
повысить ответственность за неуплату налогов. 

3. Для развития микробизнеса и малого семейного бизнеса, необходимо освободить его 
от всех видов налога, кроме подоходного. 

4. Упростить порядок оформления и сдачи бухгалтерской отчетности для малого и 
среднего бизнеса, в том числе через онлайн кабинет через специализированный 
программный продукт. 

5. Ввести персональную ответственность чиновников за избыточное количество проверок 
малого и среднего бизнеса. 

6. Необходимо обеспечить доступные и долгосрочные кредиты для субъектов малого 
бизнеса и не под 15% как сейчас, а под 6-7% годовых. Надо брать пример с ипотечной 
ставки, обратите внимание на то, как низкая ипотечная ставка стимулирует 
строительную отрасль. То же самое будет и с малым и средним бизнесом. 

7. Уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждать исключительно по 
заключению налоговых органов, при этом существенно повысить ответственность за 
налоговые преступления. 

8. Необходимо усилить борьбу с офшорами, а также их прозрачность. Необходимо 
проактивно принять выработанный ОЭСР Стандарт автоматического обмена 
информацией о финансовых счетах в области налогообложения. Оффшоризация  и 
вывод средств зарубеж - это ключевая проблема нашей экономики.  

 
5. Финансовый контроль, Контрольно-ревизионные функции. 

 



В современной России существует, но слабо развита система планирования, учета и 
контроля. Причем этот феномен встречается на любом уровне. Мы умеем плодить бумагу, 
бросаться лозунгами, а переложить это в реальные проекты, запланировать под данные 
проекты необходимые ресурсы, определить контрольные точки, создать команду проекта 
и далее, все что предусмотрено международной системой PMI, мы не умеем.  
Необходимо заново создать систему планирования учета и контроля в каждом 
государственном учреждении, перевести чиновников на проектный метод управления. 
Это вдохнет новую жизнь в наш чудовищно неповоротливый бюрократический аппарат и 
потенциально снизит уровень коррупции.  
 

6. Государственные монополии 
 
Нефть, газ, лес, зерно. Это максимум, что должно остаться в стратегическом управлении 
государства. Участие государства по всем остальном должно быть максимально снижено. 
Никаких монополий, картелей и ценовых сговоров. Только конкуренция,  модернизация, 
планирование и проектный подход. 
При этом стратегическое управление государства в таких направлениях как нефть, газ, лес 
и зерно не должно становиться государственной монополией. Вред государственных 
монополий в том, что они находятся вне рынка, монополии не развиваются как 
экономически так и управленчески, у них чрезмерно большой косвенных затрат на 
управление, а также низкая эффективность. 
Цель состоит в постепенном отказе от государственных монополий, которые существуют у 
нас сейчас, но не в формате перестройки Горбачева М.С., а в постепенном, 
контролируемом разделении монополий на составляющие их компании с созданием, 
возможно и искусственной на первом этапе, конкуренции между ними. 

УПРАВЛЕНИЕ: 

В предыдущей статье. 

Дополняя ранее написанное, следует сказать, что наша текущая модель управления безнадежно 
устарела. Мы не пользуемся общепринятыми в западном мире методиками проектного 
управления, наше государство до сих пор управляется по методике «вотчинного» управления, 
забюрократизировано и зарегламентировано и поэтому в ручном режиме.  Отсутствует «кнут и 
пряник». Более подробно я писал об этом в своем блоге. В целом мы до сих пор живем в системе 
управления, созданной Сталиным И.В., в смеси бюрократии и авторитаризма при отсутствии 
инициативы и внятной ответственности. Приведу несколько примеров, что со времени Сталина 
изменения минимальны. 

1. Мы живем в стране с авторитарным политическим режимом. 
2. Устаревшая модель управление страной через соответствующие бюрократические 

аппараты 
3. КГБшный подход 
4. Наказание инициативы, поощрение документоборота.  
5. Культ личности царя: 



5.1 Царь гений 
5.2 Царь самый порядочный 
5.3 Царь самый самый …. 

6. Из современных дополнений мы имеем: 
6.1 Монополии, олигархи, корпоративы, растранжиривание заработанного 
6.2 Отсутствие демократических институтов развития. 
6.3 Люди по-прежнему «рабы» без права голоса 

7. Мы до сих пор не выбрали свой путь и свою модель управления: 
7.1.1 Какой наш путь? Китайский? Норвежский?  
7.1.2 Как в Великобритании или как в США? 
7.1.3 А может авторитарная монархия? 
7.1.4 Восток мы или Запад? 

Следует сказать, что наша страна не смогла и пока не может избавиться от системы управления, в 
основе которой лежит ручное управление десятком крупных, сырьевых, компаний. У нас не 
получается расти изнутри, мы полностью зависимы от внешних факторов например от цены на 
нефть.  
Экономическая политика государства сфокусирована сегодня, как и во времена СССР, на 
единственной задаче - защите интересов федеральной и региональной номенклатуры, то есть 
себя. Любой ценой, даже ценой стагнации экономики. 
Главные же якоря, которые тормозят наше развитие, это бюрократия, власть номенклатуры и 
коррупция. Причем сегодня не удастся выделить и реформировать эти составляющие по-
отдельности, они органично сплелись в единый, консолидированный, непробиваемый монолит. С 
модернизацией этого феномена мы боремся уже несколько веков. 

Бюрократия и коррупция проявляются у нас следующим образом: 

1. Значительная власти дворцового аппарата, так называемая вертикаль власти. 
2. Бюрократическая вакханалия, отсутствие четких правил и стандартов. 
3. Отсутствие проектного управления, неэффективное ручное управление  
4. Значительные управленческие затраты на сопровождения деятельности номенклатуры, 

мерседесы, дворцы, материальное обеспечение. 
5. Отрицание самого существования тотальной коррупционной пирамиды 
6. Несправедливые, редкие наказания коррупционеров 

 
Вопрос бюрократии и коррупции относится к системообразующим и должен пройти значительный 
период времени, прежде чем вырастет новое поколение, как населения, так и чиновников, 
свободных от этой заразы. 
Для осуществления задуманного мы должны первоначально предпринять следующие 
стратегические действия: 

1. Необходимо отделить государственную службу и предпринимательскую деятельность. 
Обязать всех государственных служащих продать принадлежащие им бизнесы. 

2. Проводить постоянный контроль за доходами и расходами государственных служащих. 



3. Конфисковывать имущество граждан, чье участие в коррупционных сделках признано 
судом. Также коррупционерам помогут трудовые лагеря-поселения, но с дополнением к 
конфискации имущества. 

4. Легализовать «институт» доносительства на коррупционеров. 
5. Сократить привилегии госслужащих, вывести их из касты элиты, чьи семьи полностью 

живут за счет государства. 
6. Законодательно закрепить электронный документооборот как форму, равнозначную 

бумажному документообороту; 
7. Расширить возможности сайта Госуслуги с целью максимального сокращения бумажного 

документооборота и бюрократии. 
8. Провести оптимизацию кадрового состава чиновников. Высвободившихся работников 

направить на переобучение, далее в реальный сектор экономики и на развитие регионов 
нашей страны. 

Но самое главное, что мы должны сегодня сделать, это перевести страну с ручного на проектное 
управление c соответствующим образом организованным планированием и контролем. 
Реализации государственных проектов должны начать осуществляться на основе программ с 
четко определенными целевыми показателями, дорожными картами, бюджетами и 
ответственными проектными менеджерами. Необходимо заново создать систему планирования 
учета и контроля в каждом государственном учреждении, перевести чиновников на проектный 
метод управления. 

Это вдохнет новую жизнь в наш чудовищно неповоротливый бюрократический аппарат и 
потенциально снизит уровень коррупции.  

Это будет долгий и сложный процесс, многие негосударственные частные компании терпят 
неудачу на пути перехода на проектное управление. А нам необходимо будет выполнить переход 
в масштабе всей страны. Это новый прорыв, новое «окно в Европу», мы заново «примем страну с 
сохой, а оставим с «ядерной бомбой». 

Первые шаги по переводу нашей страны на проектные рельсы будут следующие: 
 

1) Ревизия и последующая оптимизация существующих государственных проектов в части 
сроков, бюджетов, продукта, ресурсов, команды и так далее, всего что предусмотрено 
проектными стандартами. 

2) Ранжировать проекты по приоритетности с точки зрения их финансового, политического, 
социального результатов. 

3) Определить контрольные точки проектов, определить ответственных, создать прозрачную 
систему учета, отчета и контроля. 

4) Перераспределить соответствующим образом бюджеты. 
 
На первом этапе для существующих проектов этого перечня мероприятий пока будет 
достаточно, мы поймем реальную картину каждого государственного проекта, появятся 
гибкость в планировании. 
 



Далее нужно будет приступить к стратегическому планированию проектов: 
 

1) Разделить стратегическое и проектное управление государственными проектами на две 
независимые структуры с полноценным функционалом и ответственностью. 

2) Создать постоянно действующий Проектный Штаб, на котором присутствуют все ключевые 
участники, чьи решения влияют на развитие государственных проектов. 

3) Штаб будет создаваться на основе Единого Государственного Проектного Офиса 
4) Приоритет: сроки и себестоимость. 
5) Внятными, прозрачными регламентами увязать деятельность государственных 

учреждений между собой и проектным офисом. 
6) Глава Проектного Офиса подчиняется напрямую Премьер Министру. 
7) Создать и внедрить систему планирования по ключевым точкам, системы разработки и 

актуализации бюджетов всех уровней. 
8) Для всего этого понадобиться единая информационная система, которая должны 

объединить все государственные учреждения на единую методику работы и 
документооборота. Это глобальная задача, по сути – это отдельный большой проект. 

9) Также необходимо основательно модернизировать наши органы статистики, необходимо 
чтобы в новую информационную систему загружались актуальные данные с 
возможностью их будущей обработки. 

10) Внедрить KPI для ведомств-координаторов и проектных менеджеров, а также для 
непосредственных ведомств-исполнителей. Необходимо максимально распространить и 
углубить проектный метод управления и руководство на результат. 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

В предыдущей статье. 

К нашей судебной системе достаточно много вопросов, но начать необходимо с реформирования 
и корректировки базовых принципов, лежащих в основе проблем нашей судебной власти: 

1. Необходим независимый от остальных ветвей власти суд 
2. Система двойных стандартов в суде неприемлема 
3. Непрозрачное и неоднозначное законотворчество, подчас противоречащее конституции. 
4. Неэффективность перевоспитания заключенных и пенетрационной системы в целом  
5. Неадекватные и непропорциональные методы наказания коррупционеров 

Необходима масштабная реформа судебной власти и пенетрационной системы, которые мы 
опишем в отдельной статье, но начать необходимо с шести основополагающих задач: 

1) Обеспечить и поддерживать независимость судей от всех ветвей власти, повысить 
ответственность за принимаемые решения, жестко наказывать судей за случаи коррупции 
и заказные решения. 

2) По сути, необходимо выделить судей в отдельную независимую привилегированную  
касту, которая будет служить обществу, но при этом будет находиться под неусыпным 
контролем общества. В случае выявленных нарушений судья теряет все свои 
преференции. 



3) Расширить сферу использования суда присяжных в бытовых, социальных преступлениях; 
возможность отмены решений, вынесенных судом присяжных, должна быть ограничена. 

4) Резко повысить ответственность за коррупционные и налоговые преступления. 
Конфисковывать имущество граждан, чье участие в коррупционных сделках и уклонении 
от уплаты налогов признано судом. Также коррупционерам и налоговым преступникам 
помогут трудовые лагеря-поселения, но с дополнением к конфискации имущества. 

5) Необходимо пересмотреть систему наказания: преступники, находясь в заключении, 
должны приносить пользу обществу. Меньше бесполезного заключения в камере, больше 
перевоспитывающих трудовых лагерей-поселений.  

6) Законодательство в целом должно быть последовательно пересмотрено с упором на 
защиту прав личности, безопасности человека и гарантий права собственности, 
закрепленных российскими конституционными нормами. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 

В предыдущей статье. 

Граждане России сейчас не доверяют государству, не верят в государство, не верят в стабильность 
завтрашнего дня, не верят в выборы. Это подрывает уважение населения к государству, снижает 
мотивацию, как следствие падает производительность населения, как следствие имеем низкое 
ВВП на душу населения. 

Честные, открытые выборы на всех уровнях государства, как на самом верхнем, так и на уровне 
деревни и городского района, повысят заинтересованность населения, улучшат психологический 
климат, помогут нашей стране выйти на новый, ранее недосягаемый уровень производительности 
труда. Население постепенно отойдет от привычки работать из-под палки, восторжествует 
самоуправление и проектный подход к выполнению задач.  

Мы должны стать социально-демократическим государством, в котором человек более значим, 
чем власть, где власть находится на контроле у населения, также как и население контролируется 
государственными службами. 

Идеальной для России является двухпартийная система в Государственной Думе, одна из партий 
ориентирована на «Восток», вторая партия ориентирована на «Запад», каждой партии 
принадлежит по 40% мест в государственной думе. Остальные 20% распределяются между всеми 
остальными партиями, принявшими участие в выборах. Проходной барьер при этом отменятся. 

Данная, двухпартийная, отчасти искусственная система, позволит оздоровить политическую 
систему в стране, создать конкуренцию и создать платформу для общения, которой нет сегодня, 
при, по факту, однопартийной системе. При этом данная система стабильна и не перерастет в 
анархию, при относительно свободных выборах, которые мы видели в 90-х годах 20-го века. 

Главы местного самоуправления, мэры городов, главы субъектов Российской Федерации и членов 
Совета Федерации выбираются также из членов двух основных партий.  Выборы в региональную 
думу и парламент также выбираются по системе 40/40/20. 



Регистрация любых остальных партий должна быть максимально упрощена, сбор подписей для 
участия в выборах в Государственную Думу должен быть отменен, все решают голоса 
избирателей. Остальные партии составляют 20% от мест в Государственной думе. 

Необходимо также более частое использование системы общенациональных референдумов, 
которые могут назначаться при представлении 1.000.000 подписей граждан, а также по 
требованию Президента России, 60%+1 депутатов Государственной Думы, 60%+1 членов Совета 
Федерации. 

Если резюмировать, то полностью демократическая политическая система с полной и 
неограниченной системой выборов и конкуренции пока не подходит нашему государству. Это 
приведет к хаосу и анархии, который мы наблюдали в начале и в конце 20-го века. При этом 
здоровая конкуренция необходима, также как необходимо, наконец, ответить на вопрос «Что 
делать?» и «Восток или Запад?». Для этого и создается двухпартийная конкурентоспособная 
система и обеспечивается доступ к власти иным политическим партиям. 

НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО: 

В предыдущей статье. 

Наша страна должна стать обществом равных возможностей для женщин и мужчин, для русских, 
татар, евреев и всех других наших народов, в котором главной ценностью является человеческая 
личность, социальная защищенность, демократия.  Справедливость поощрения и наказания. Культ 
труда, производительности и проектного управления 

Сейчас же мы имеем следующие проблемы  нашим населением: 

1. Неуверенность в завтрашнем дне, люди брошены, пьют. 
2. Инициатива отсутствует и наказывается 
3. Желание работать отсутствует  
4. Желание учиться и развиваться отсутствует 
5. Уважение к бездельникам и рвачам. 
6. Тотальная апатия и отсутствие народной идеи 
7. Редкие проявления народной идеи «Брат 1,2», «Сибирь Монамур». 
7. Национальный вопрос заморожен и не решен 
8. Религиозный вопрос пущен на самотек. 
9. Вопрос ассимиляции мигрантов замалчивается 
10. Отмена крепостного права так и не произошла в 1861 году. 

Это старые, всем известные проблемы, с которыми жители нашей страны сталкиваются уже не 
первое столетие. Есть и свежие проблемы, которые вытекают из старых, но заслуживают 
отдельного внимания: 

1. В 21 веке Президент дал народу еду и кров, относительную безопасность и стабильность 
2. Далее наступила стагнация. 
3. Народ хочет большего теперь: свободы и это нормально. 



4. Власть с населением не коммуницирует: нет референдумов, выборы формальные, 
ежегодная программа «Прямая линия с президентом» постановочная. 

Данные проблемы, как старые, так и новые, понятны, решаемы и заслуживают отдельной 
большой статьи. 

Сейчас же поговорим о ключевой проблеме сегодня: проблеме снижения пассионарности 
коренного населения России при одновременном повышении пассионарности мигрантов из 
сопредельных регионов. Иначе говоря, поговорим о проблеме мигрантов: 

1. Без мигрантов теперь невозможно развитие и в целом жизнь государства.  Существуют 
проблемы адаптации, обучения, интеграции в общество. В налогообложении 
мигранты не участвуют.  

2. Необходимо законодательно закрепить статус и права мигрантов. Трудящиеся 
мигранты должны пользоваться теми же правами при работе по найму, как и 
основные граждане государства.  

3. Создать механизмы интеграции и социальной адаптации мигрантов, школы, детские 
сады, курсы для взрослого населения. 

4. Создать условия для искоренения дискриминации мигрантов.  
5. Создать специальный государственный орган, специализирующийся на защите прав 

мигрантов. 
В целом, мигрантов необходимо максимально эффективно интегрировать в наше общество, это 
как погасить социальную напряженность, так и создаст необходимый экономический эффект от 
социализации и легализации мигрантов. 
 

ПСИХОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

В предыдущей статье. 

С психологией и соответствующим состоянием у нашего населения также не все в порядке, мы 
мучаемся от исторически не разрешенных якорей и несправедливости. Перечислим основные из 
психологических проблем: 

1. Борьба за место в мире 
1.1 Наша политика единственного богоизбранного, православного народа и 3-го Рима. 
1.2 Старт очередной пропаганды деградации Европы и США 
1.3 Когда же следующая война Запада и Востока. Население требует. 

2. Несправедливость везде: 
2.1 В наказании коррупционеров чиновников 
2.2 В двойных стандартах в суде и повсеместно. 
2.3 В несправедливости при распределении национального дохода. 

3. Нечестность. 
3.1 По бумаге демократия, по факту царизм. 
3.2 Пропаганда декларирует рост богатства, по факту наоборот 

4. Церковь как министерство 



4.1 Это Константинопольский стандарт, пора, наконец, это признать 
4.2 Пропаганда воинствующего агрессивного православия и церковь как успешная 

корпорация 
4.3 Кто святее Россия или Европа? 

5. Отрицание истории, ненависть к своему прошлому 
5.1 Мы ненавидим себя в прошлом, не проводим анализ ошибок 
5.2 Каждый раз начинаем с нуля, отрицая опыт прошлого. 

6. Какой же путь наш? Восток или Запад? Или управляемый баланс? 

Эти вопросы являются системообразующими, на часть из них я ответил в этой серии статей, часть 
ответов нуждаются в отдельном обсуждении. Психологические проблемы ни в коем случае нельзя 
замалчивать, психически здоровое населения является платформой для развития нашей страны. 
Психически больное население приведет страну к очередной революции. 

КУЛЬТУРА НАУКА ОБРАЗОВАНИЕ: 

В предыдущей статье. 

Стратегически сфера культуры должна быть максимально либерализирована и отделена от 
государства. Естественно должен остаться государственный заказ, но он не должен диктовать 
общее направление деятелям культуры и искусства.   

Необходим единый учебник истории, связывающий наше прошлое и настоящее в единое 
логичное целое. Трагические страницы нашей истории не должны замалчиваться тормозить наше 
движение вперед. Сегодня мы вновь и вновь наступаем на одни и те же грабли. Единая, логичная  
история должна стать фундаментом, на котором мы, наконец, сформируем новую 
общероссийскую культуру, создадим единое культурное пространство внутри страны. 

В части преподавательского состава нам необходимо: 

1. Поднять зарплату и престиж профессии учителя и преподавателя. Разработать и 
обеспечить пожизненный социальный пакет для учителей и преподавателей, 
отработавших по профессии более 25 лет. 

2. Установить квалификационные требования к учителям, проводить систематическое 
обучение и переподготовку преподавателей. Преподавание должно быть современным и 
постоянно модернизироваться. 

3. Запретить директорам школ и руководящим работникам вузов состоять в политических 
партиях. 

4. Обеспечить ротацию кадрового состава в школах и Вузах, а также между субъектами 
государства. 

5. Адаптировать и уточнить экзаменационные испытания, ЕГЭ, добавить дополнительные 
испытания в зависимости от назначения Вуза. 

6. Развивать систему адресной поддержки выдающихся педагогов. 
7. Вернуть кадровое распределение бюджетных студентов с обеспечением молодых 

специалистов недвижимостью с соцпакетом. 



В части доступности образования: 

1. Необходимо вернуть обязательное бесплатное школьное образование, а также  
бесплатное дополнительное школьное образование (кружки, секции).  

2. Бесплатное высшее образование увязать с последующим распределение молодых 
специалистов в регионы страны на определенный период с соцпакетом и обеспечением 
жильем. 

3. Взрослое и пожилое население также должно производить переподготовку на бесплатной 
основе с последующим распределением и трудоустройством. 

4. Платное высшее образование предоставляется без ограничения места последующей 
работы. 

5. Необходимо возродить из упадка бесплатное среднее профессиональное образование, у 
нас в стране не хватает профессиональных сварщиков, мастеров строительных работ, 
бригадиров, профессиональных водителей, наконец. 

 

В части коммерческой самостоятельности и самоуправления учебных заведений: 

1. Необходимо легализовать использование школьной и Вузовской недвижимости во 
внеучебное время на коммерческой основе при условии их исключительно 
образовательной или спортивной направленности.  

2. Необходимо создать условия для большей институциональной, академической свободы и 
автономии образовательных организаций, развивать школьное и студенческое 
самоуправление. 

 

В части дополнительного образования и творчества: 

1. Необходимо упростить  и поставить на поток процедуру международного обмена 
школьниками и студентами. Нам необходимы свежие идеи. 

2. Необходимо создавать творческую, демократическую, инициативную образовательную 
среду, поощрять выделяющихся учеников и студентов.  

3. На государственной основе проводить систематическое тестирование учащихся с 
определением ключевых компетенций с последующим их учетом в едином 
государственном реестре и развитием. 

4. Между всеми учебными учреждениями должна быть создана единая информационная 
база. 

 

В сфере науки: 

1. На договорной основе и в зависимости от источника финансирования гарантировать 
ученым и исследователям право собственности на результаты их научной деятельности. 

2. Защищать интеллектуальную собственность на приоритетной основе. Развивать 
государственные и общественные системы по борьбе с недобросовестным 



заимствованием в научных работах, в том числе с использованием электронного 
документооборота. 

3. Создать несколько разнонаправленных «Сколково» со своей программой исследований, 
основанной на проектном подходе к управлению. Развивать существующие наукограды, 
реальные исследовательские коллективы. 

4. Создать творческие лаборатории, поддерживаемые государством, где без лишней 
бюрократии, волокиты и отчетности молодые ученые, исследователи смогут 
реализовывать свои идеи, обмениваться знаниями и опытом.  

5. Ввести налоговое стимулирование негосударственного финансирования научных и 
инновационных работ, инвестиций в научные стартапы. 

6. Провести ревизию проводимых в настоящее время исследований. Приостановить проекты 
с низким потенциалом, перераспределить на приоритетные проекты. 

7. Методично и системно добиться признания дипломов Российской Федерации в других 
странах. 

 

ЗДРАВООХРАНИЕ 

В предыдущей статье. 

Стратегически важно провести внятную грань между бесплатными и платными медицинскими 
услугами. Необходимый и достаточный набор бесплатных услуг должен быть гарантирован 
государством, в то же время обязательное требование к гражданам – это иметь персональную 
медицинскую страховку. Тарифы на обязательное добровольное страхование должны 
регулироваться государством. Страхование должно сопровождать человека всю жизнь. Основной 
стратегией должно стать систематическое профилактическое обследование населения. 
Необходимо проводить с населением соответствующую информационную работу. 

Для реализации этой задачи в системе здравоохранения необходимо: 

В части обучения медицинских работников: 

1. Бесплатное высшее образование увязать с последующим распределение молодых 
специалистов в регионы страны на определенный период с соцпакетом и обеспечением 
жильем. 

2. Передовое обучение, стажировки должны поощряться государством по специальной 
программе финансирования. 

В части бесплатного здравоохранения: 

1. Необходимо гарантировать оказание всем гражданам страны: бесплатной скорой 
медицинской помощи и последующей госпитализации, помощи при несчастных случаях, в 
женских консультациях и родильных домах. 

2. Бесплатные медицинских услуги должны оказываться детям до 18 лет.  



3. Базовые бесплатные услуги должны оказываться пожилым гражданам старше 65 лет и 
инвалидам, в том числе дополнительная помощь на дому, более широкий перечень 
бесплатных лекарств. 

В части страхования: 

1. Обязательное добровольное страхование должно стать основой платной медицины.  
2. Тарифы должны регулироваться государством. 
3. Обязательное требование к гражданам – это иметь персональную медицинскую 

страховку. Страхование должно сопровождать человека всю жизнь, со своим 
индивидуальным набором услуг для каждого человека в зависимости от уровня страховки. 

4. Необходимо пересмотреть систему страхового финансирования медицинских 
учреждений. Страховые премии граждан не должны работать по принципу общего котла. 
Страховка каждого человека должна быть строго индивидуальна. 
 

В части профилактики заболеваемости: 

1. Основной стратегией должно стать систематическое профилактическое обследование 
населения. Необходимо, в зависимости от возраста, а начиная с 30 лет, проводить 
ежегодную бесплатную диспансеризацию граждан в учреждениях государственной 
системы здравоохранения.  

2. Необходимо бороться с распространением в российском обществе наркомании, 
алкоголизма, в том числе методами трудовой профилактики и перевоспитания больных в 
специальных трудовых лагерях. Таким людям нужна новая сильная, захватывающая, 
идеология, трудотерапия,  чтобы победить зависимость.  

3. Программы профилактики ВИЧ, гепатита, заболеваний, передающихся половым путем, 
должны стать более интенсивными.  

4. Программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, а также их 
зависимость от образа жизни и вредных привычек, должны получить статус Федеральных. 

 

В части частного предпринимательства и коммерции: 

1. Создать комфортные условия роста для развития частной врачебной практики. 
2. Развивать отечественное фармацевтическое производство, в том числе с лицензионным 

копированием передовых лекарств. 
 

В части распространенности медицинских услуг и управления: 

1. Под каждый регион России должна быть выстроена федеральная программа 
строительства высокотехнологичных медицинских центров, оснащенные новейшим 
оборудованием. Передовой медициной должна быть охвачена вся территория страны. 
Данную программу необходимо выделить в отдельный проект. 

2. Между всеми лечебными учреждениями страны должна быть создана единая 
информационная база и единый документооборот, снижающий нагрузку на врачей. 



 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В предыдущей статье. 

После распада СССР, современная Россия так и не определилась в своем отношении к социальной 
защите населения. Формально провозгласив власть капитализма, мы так и не выбрали свой путь: 
капитализм или социализм. Власть как бы стесняется своего отношения к пенсионерам, больным 
и бедным. В этом и есть наша основная проблема. Необходимо однозначно и положительно 
определить наше отношение к социальной защите населения. 

Кроме того, наша страна только начинает поддержку деторождения, введен материнский 
капитал. К сожалению этого не достаточно, во все времена матери рожают только тогда, когда 
чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Сейчас пока такой уверенности нет, деньги не решают 
все проблемы. 

Для реализации этой задачи в социальной сфере в первую очередь необходимо: 

Демография: 

1. Гарантировать молодым матерям, начиная с 1-го ребенка, финансирование воспитания 
ребенка до достижения 7-ми летнего возраста. 

2. Считать семьи многодетными, начиная со 2-го ребенка при условии общего совокупного 
дохода родителей менее 40 тыс. руб в месяц.  

3. Программа государственной поддержки для многодетных семей должна обеспечивать 
воспитание детей, вплоть до достижения детьми 18-ти лет. И это не должен быть только 
материнский капитал, необходимо выделение квот в детских садах, школах, поддержка 
дополнительного образования и спорта. 

4. Для многодетных семей необходимо ввести льготный тариф добровольного медицинского 
страхования для работающих родителей. 

5. В целом, для начала, необходимо создать условия, чтобы люди не боялись рожать хотя бы 
2-х детей, это  уже сейчас является проблемой.  

Пенсионная система: 

1. Уровень социальной пенсии должен обеспечить человеку возможность не только 
выживать, но и минимально активно жить. 

2. Индивидуальная индексация пенсии должна производиться на базе повышающих 
коэффициентов в зависимости от стажа, возраста выхода на пенсию, суммы налоговых 
отчислений по подоходному налогу.  

3. Пенсионная формула должна быть разработана, утверждена и не пересматриваться из 
года в год. С населением должна производиться методичная информационная работа по 
вопросу будущей пенсии и способов ее повышения. 

4. Население пенсионного возраста, желающее работать, также должно производить 
переподготовку на бесплатной основе с последующим распределением и 
трудоустройством. 



5. Пенсионное обеспечение рядовых граждан и чиновников должно быть одинаковым. 
6. Ежегодная индексация пенсий должна производиться исходя из уровня реальной 

инфляции. 
7. Пенсионный возраст оставить временно на текущем, высоком уровне, снижение 

произвести при улучшении экономической ситуации в стране, при существенном 
повышении до 80% процентного отношения «белой» заработной платы. 

8. Объем налоговых поступлений с дохода физических лиц должен многократно покрывать 
объем денежных средств необходимый для выплаты пенсий. 

9. Понятие «прожиточный минимум» должно быть отменено. 

 

Бедность: 

1. Необходимо создать условия для социализации бедных слоев население, необходимо 
бесплатное переобучение с дальнейшим распределение на работу в регионы нашей 
страны.  

2. Переобучение возможно производить, возродив систему профессионального 
образования. 

3. Некоммерческие организации и благотворительные фонды поддержки бедного населения 
должны получать всестороннюю поддержку государства. 

4. Население, находящееся за чертой бедности, должно быть социализовано также через 
процедуру бесплатного переобучения, жилья, обеспечения работой. 

5. Проведя данные мероприятия по социализации и переобучению слоев бедного 
населения, мы создадим дополнительный объем человеческих ресурсов, которые можно 
направить на развитие страны. 

6. Бедное население должно почувствовать уверенность в завтрашнем дне, также как и 
остальные граждане Российской федерации. 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

В предыдущей статье. 

Сфера строительства и ЖКХ является крайне важной, поскольку исключительно через интенсивное 
капитальное строительство происходит развитие страны. Ежегодно значительная сумма 
государственных расходов выделяется на сферу строительства и ЖКХ, в связи с этим любое их 
неэффективное расходование напрямую  тормозит развитие страны.  

Кроме того, в сфере строительства у нас широко распространена система откатов, а наша система  
управления строительными проектами далеко не совершенна и не соответствует мировой 
практике.   

В связи с этим, в первую очередь нам необходимо: 



1. Реализация государственных инвестиционных проектов должна осуществляться на основе 
проектного управления с четко определенными целевыми показателями, дорожными 
картами, бюджетами и ответственными проектными менеджерами.  

2. Необходимо заново создать систему планирования учета и контроля в каждом 
государственном учреждении, участвующем в строительстве, перевести чиновников на 
проектный метод управления. 

3. Необходимо определить для каждого инвестиционно-строительного проекта 
промежуточные контрольные точки, под каждую контрольную точку должны быть 
определены ответственные и целевые показатели. 

4. Внедрить KPI для ведомств-координаторов инвестиционных проектов и проектных 
менеджеров, а также для непосредственных ведомств-исполнителей. Необходимо 
максимально распространить и углубить проектный метод управления и руководство на 
результат. 

5. К коррупционерам, взяточникам помогут трудовые лагеря-поселения, но с дополнением  в 
виде конфискации имущества. 

6. Государственный приоритет №1: сроки и себестоимость. 
7. Необходимо разработать программу федеральных инвестиционно-строительных проектов 

продолжительностью - минимум на 30 следующих лет. Реализация данных проектов 
оздоровит экономику, увеличит ВВП, создаст новые рабочие места, модернизирует страну. 
Необходимо преодолеть существующий застой. 

8. Необходима программа  строительства нового современного жилья, взамен ветхого. 
Жителей ветшающих малых городов необходимо переселять в новые точки роста и 
развития страны. 

9. Необходима специализированная программа выделения земельных участков и 
строительства частных жилых домов. Государство должно всесторонне поддержать 
данный вектор. Необходимо передать  пустующие земельные участки в частную 
собственность. 

10. Реформировать систему жилищно-коммунального хозяйства, устранить монополию 
компаний-поставщиков воды, тепла и электроэнергии. Государственным приоритетом 
должно стать строительство, развитие, внедрение источников возобновляемой энергии. 

11. Наша система ЖКХ крайне неповоротлива, жилой фонд ветхий, жители не имеют 
возможности влиять на управляющую компанию своих домов, дома годами стоят без 
капитального ремонта. И все это происходит при значительных тарифах на услуги ЖКХ. 

12. Чтобы решить эту проблему, государство должно делегировать больше власти 
управляющим компаниям, повысить их финансовую и юридическую самостоятельность и 
независимость. При этом повысить зависимость управляющих компаний от 
непосредственно собственников жилья. Развернуть приоритет развития в направлении 
качества услуг. 

13. Государство должно поощрять практику создания по инициативе собственников структур 
самостоятельного самоуправления, в том числе многоэтажными жилыми домами. 
 

ВОЕННО ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 



В предыдущей статье. 

Современная Россия приняла верное решение и двигается в правильном направлении: создается 
профессиональная, оснащенная армия, оптимального количества. Приоритет - эффективность и 
КПД. Старый подход – количество в приоритете над качеством, к счастью, уходит в прошлое. 

Высокоточное оружие и мощные баллистическое ракеты значительно более эффективно 
обеспечат стабильность в регионе, чем миллионы солдат в бушлатах. Сухопутная техника должна 
быть в количестве, оптимальном для выполнения локальных пограничных операций, не более 
того. 

В целом, направление развития выбрано верное. Более подробно можно сформулировать 
следующие векторы развития: 

1. России необходима профессиональная, мобильная, высокотехнологичная армия. Главная 
задача – улучшение качественных характеристик российской оборонной мощи и 
повышение эффективности. 

2. Особый приоритет  уделить стратегическим ядерным силам и высокоточному оружию. 
3. Отменить с 2025 г. призыв граждан России на военную службу, перейдя на полностью 

контрактную армию. 
4. Разработать программу адаптации военных в отставке с их переобучением и 

трудоустройство, обеспечением жильем, льготной добровольной страховкой. 
5. Вооруженные силы России и мощности военных предприятий должны стать 

высокоэффективным бизнес проектом, приносящим прибыль России, одновременно 
поднимая ее престиж в мире и обществе.  

6. Реализация военных проектов должна осуществляться на основе проектного управления с 
четко определенными целевыми показателями, дорожными картами, бюджетами и 
ответственными проектными менеджерами.  

7. Необходимо провести ревизию военных инвестиционных программ. Неэффективные 
программы приостановить и пересмотреть. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: 

В предыдущей статье. 

Следует сказать и наша история это подтверждает, что нам приходится оборонять наши границы 
весь период нашей истории, как во времена расширения государства, так и в новое и новейшее 
время. Мы всегда придерживались и придерживаемся достаточно агрессивной внешней политики 
и мы имеем на это право, как самая большая по площади страна на планете и как последний 
Третий Рим.  

Мы позже остальных государств в Европе усвоили демократические нормы и перешли к 
рыночной экономике.  Именно это определяет отношение к нам Западной Европы: мы для них 
агрессивные варвары и данное отношение вряд ли поменяется в ближайшие 100 лет. Они же для 



нас – загнивающих запад с растущей экономикой, социальными гарантиями и разрешенными 
однополыми браками. 

Считаю, что необходимо признать и осмыслить наше отличие от других стран, перестать ползать 
на коленях и ждать похвалы от Западных стран. Необходимо сосредоточиться на внутренних 
проблемах, на внешние проблемы и Западные государства с их проблемами можно временно 
махнуть рукой. Вряд ли какая либо страна осмелится напасть на нас в ближайшее время, 
достаточно держать окружающие страны в тонусе, выступая в нужном качестве и роли в ООН. 

Несколько столетий интеллигенция пророчит России свой собственный индивидуальный путь, 
который до сих пор не изобретен и не запланирован. Это понимают и наши Западные партнеры, 
которые используют этот факт в своих интересах, внося разброд и сумятицу в умы нашей 
интеллигенции, вспомните 1612, 1825, 1917, 1990 годы. Нам необходимо определить, наконец, 
свой путь.  

Если говорить о более повседневных задачах, то нам необходимо выполнить следующее: 

1. Основной целью российской внешней политики должна быть защита интересов 
российских граждан и российских компаний за рубежом. Мы, законопослушные граждане, 
должны чувствовать надежный тыл. 

2. Приоритет – систематической рост торгового оборота с другими странами, это должно 
стать проектом со своими ключевыми показателями, ответственными и KPI. 

3. Необходимо отменить в одностороннем порядке краткосрочные визы для посещения 
Российской Федерации. Получение долгосрочных виз также упростить. 

4. Легализовать трудовую миграцию в нашу страну из стран Средней Азии, упростить 
налогообложение, вывести данный рынок из тени. Обеспечить социальные гарантии 
трудовым мигрантам, в случае их легальной работы на территории России. 

5. Упростить доступ иностранных компаний на российский рынок в обмен на четкое 
соблюдение иностранными компаниями системы российского налогообложения. 

6. Приоритет нашего решения в вопросе бывших советских республик не должен ставиться 
под сомнение. 

7. МИД необходимо освежить и оздоровить. Они до сих пор застряли в периоде Андропова. 
8. МИД не должен реагировать на провокации Западных стран, мы должны быть выше этого.  
9. МИД должен формулировать наши требования и притязания предельно конкретно, 

ФСБшный подход не эффективен  западными партнерами и вызывает недопонимание и 
недоверие. 

10. ООН устарел и не способен принимать решения, слишком много участников. Необходимо 
создание сокращенной комиссии при ООН с правом принятия решения. 

 
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА РЕФОРМЫ? 

В предыдущей статье. 

Резюмирую сказанное выше, следует сказать, что даже в существующей модели ресурсной 
экономики наша страна потенциально способна резко повысить наполняемость бюджета.  



Путь северных скандинавских стран, с развитой рыночной экономикой и социальным пакетом, 
которые  наполняют свой бюджет за счет экспорта нефти и газа, является удачным примером для 
нас. Но, к сожалению, полностью он нам не подходит и не подлежит слепому копированию, ввиду 
численности нашего населения, размеров нашей страны, низкой плотности населения. Нам 
придется пойти более длинным путем, в два этапа,  чтобы достигнуть подобного уровня жизни 
населения. 

На первом этапе будет достаточно задать целевые показатели и провести масштабную, но 
типовую процедуру оптимизации затрат, сократить косвенные расходы госмонополий, повысить 
ответственность по уплате и собираемость налогов, таких как подоходный и НДС. Создать условия 
для возвращения денежных средств из тени и оффшоров, которые по скромным подсчетам 
измеряются суммой, равной ежегодному ВВП. Для достижения данных мероприятий возможно и 
необходимо применить проектный метод управления с соответствующим ключевыми вехами, 
показателями и ответственными, KPI о чем подробно сказано выше. 

Необходимо разработать программу единовременного амнистирования нелегального дохода 
олигархов с уплатой подоходного налога и вложением денежных средств в социально-значимую, 
экономически эффективную, инвестиционную программу на территории Российской Федерации.  

На втором этапе необходимо развивать диверсификацию экономики, развивать малый и средний 
бизнес, в том числе с государственной поддержкой, увеличивать товарооборот с другими 
странами, с упором на продажу, а не покупку товаров и услуг. Необходимо запланировать и 
начать федеральные инвестиционные проекты. Проектный метод управления также поможет нам 
выполнить эту задачу. 

Таким образом, деньги у нас есть: нужно просто тратить их с умом. 
Нам надо выполнить, по сути, несколько последовательных типовых действий, которые ТОР-
менеджер частной компании обычно предпринимает в период спада и застоя:  

- сокращение и оптимизация расходной части бюджета,  

- сокращения косвенных расходов внутренних подразделений государства и госмонополий, так 
сказать «срезать жирок»,  

- параллельно интенсификация и стимулирование собираемости в  доходную часть бюджета, 
работа с кредиторкой. 

- расширить ассортимент  продаваемых товаров и услуг, 

- наладить планирование, проектное управление и отчетность, повысить гибкость. 

- снижение уровня коррупции, воровства, нецелевых расходов. 

Пока мы успели поговорить только о том, что необходимо в нашей стране организовать или 
реорганизовать, но к сожалению у нас в стране еще достаточно статей затрат в бюджете, которые 
надо однозначно и бесповоротно запретить или пересмотреть, а именно: 
 

1. Прекратить практику параллельных программ. Неэффективно гнаться за двумя зайцами. 



2. Сократить расходы на госмонополии, в том числе косвенные расходы, срезать «жирок» и 
больше не позволять ему нарастать.  

3. Отменить фиксированные бонусы. Привязать бонусы топ-менеджеров в государственных 
корпорациях к ключевым параметрам проектного управления, внедрить КРI 

4. Перераспределить приоритеты бюджета на связанные с развитием страны, конкуренцией 
и справедливыми, социально важными статьями расходов. 

5. Запретить военным расходам иметь приоритет №1. Максимум возможен приоритет №3, 
исключительно после инвестиционных и социальных расходов. 

6. Отменить большинство преференций чиновников, обязать чиновников платить налоги, 
штрафы, отчитываться о доходах и так далее, наравне с обычными гражданами. 

7. Наказывать чиновников за упертую, необоснованную, защищающую свои интересы 
позицию, приводящую к экономическим санкциям для России. 

8. Запретить передел собственности по инициативе и заданию государства, государство 
осуществляет только контроль. Собственность перераспределяется исключительно на 
рыночных принципах. 

9. Запретить импорт продуктов и полуфабриктов из-за границы, кроме деликатесов и 
сезонных продуктов. 

10. Систематизировать документы необходимые для проектирования и строительства,  
упростить процедуру согласования и подключения и сетям энергоснабжения 
индивидуальных жилых домов. 

 

Обозначенные выше шаги позволят эффективно и достаточно быстро наполнить бюджет нашей 
страны, подготовить необходимый резерв и бюджет для старта инвестиционных и социальных 
проектов.  Противодействие части чиновников и олигархов неизбежно, но его возможно 
преодолеть при должной пропаганде и мотивации. 

 

ЧТО ПОЛУЧИТ НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМ? 

В предыдущей статье. 

Резюмируя сказанное выше, тезисно обозначим  те достижения, которые мы вместе достигнем, 
когда реализуем нашу программу.  

Сгруппируем наше население по основным функциональным единицам и укажем позитивные 
изменения. 

1. Семья 
1.1 Уверенно смотрящая в будущее молодая семья с более чем 1-м ребенком. 
1.2 Считать семьи многодетными, начиная со 2-го ребенка при условии общего 

совокупного дохода родителей менее 40 тыс. руб в месяц.  
1.3 Бесплатное школьное, дополнительное школьное  и спортивное образование. 
1.4 Индивидуальный загородный участок и жилой дом. 
1.5 Бесплатная медицина и госпитализация 



1.6 Программа государственной поддержки для многодетных семей, которая 
обеспечивает воспитание детей, вплоть до достижения детьми 18-ти лет.  

1.7 Для многодетных семей действует льготный тариф добровольного медицинского 
страхования для работающих родителей. 

1.8 Созданы условия, при которых люди не боятся рожать хотя бы 2-х детей. 
 

2. Врачи и пациенты 
2.1 Квалифицированный и современный медицинский персонал даже в самых удаленных 

частях нашей страны. 
2.2 Современные медицинские учреждения, распределенные по территории России, с 

единой информационной базой и документооборотом 
2.3 Адекватная зарплата и социальные гарантии врачам и медработникам 
2.4 Обеспечение бесплатной скорой медицинской помощью и последующей 

госпитализацией. 
2.5 Бесплатные медицинские услуги будут оказываться детям до 18 лет 
2.6 Обязательное добровольное страхование станет основой платной медицины.  
2.7 Основной стратегией станет систематическое профилактическое обследование 

населения.  
2.8 В систему войдут программы профилактики ВИЧ, гепатита, заболеваний, 

передающихся половым путем. 
2.9 В систему войдет программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 

гипертонии. 
2.10 Развивается отечественное фармацевтическое производство, в том числе с 

лицензионным копированием передовых лекарств. 

 
3. Преподаватели, ученые, студенты 

3.1 Адекватная зарплата и социальные гарантии преподавателям, учителям, научным 
работникам 

3.2 Бесплатное школьное образование, а также  бесплатное дополнительное школьное 
образование (кружки, секции).  

3.3 Бесплатное высшее образование увязать с последующим распределение молодых 
специалистов в регионы страны на определенный период с соцпакетом и 
обеспечением жильем. 

3.4 Платное высшее образование предоставляется без ограничения места последующей 
работы. 

3.5 Возрожденное из упадка бесплатное среднее профессиональное образование. 
3.6 Развитое школьное и студенческое самоуправление и инициативная образовательная 

среда в учебных заведениях. 
3.7 На государственной основе проводятся систематическое тестирование учащихся с 

определением ключевых компетенций с последующим их учетом в едином 
государственном реестре и развитием. 



3.8 Поддерживается наука, созданы творческие лаборатории, поддерживаемые 
государством, где без лишней бюрократии, волокиты и отчетности молодые ученые, 
исследователи смогут реализовывать свои идеи, обмениваться знаниями и опытом.  

3.9 Организован информационный обмен, введен единый документооборот. 
 
 

4. Частные предприниматели: 
4.1 Прозрачные, однозначные законы. 
4.2 Прозрачное налогообложение, которое неукоснительно соблюдается.  
4.3 Справедливая конкуренция по понятным правилам 
4.4 Частная собственность в приоритете и охраняется государством. 
4.5 Нелегальное предпринимательство преследуется 
4.6 Упрощена регистрация юридических лиц в уведомительном порядке. 

 
5. Наемные работники: 

5.1 Белая заработная плата. 
5.2 Платить серую заработную плату экономически менее эффективно. 
5.3 Произведен переход на западную модель уплаты налогов самими гражданами. 
5.4 Повсеместное добровольное медицинское страхование. 
5.5 Работодатели соблюдают трудовое законодательство, у наемных работников есть 

эффективные инструменты влияния. 
5.6 Эффективно работают профсоюзы. 
5.7 Повсеместно внедрена система проектного управление и KPI. 

 
6. Фермеры: 

6.1 Фермерское хозяйство и сельскохозяйственное производство экономически 
поддерживается государством. 

6.2 Все продукты питания производятся на территории нашей страны, за исключением 
деликатесов и сезонных продуктов. 

6.3 Возвращен престиж сельско-хозяйственного работника и предпринимателя. 
 

7. Военнослужащие: 
7.1 Профессиональная, мобильная, высокотехнологичная армия. Армия занята делом, а 

не строительством дач, муштрой и дедовщиной. 
7.2 Работает социальный лифт с программой адаптации военных в отставке с их 

переобучением и трудоустройство, обеспечением жильем, льготной добровольной 
страховкой. 

7.3 Вооруженные силы и сопутствующие производства – высокотехнологичный бизнес 
проект. 

7.4 Приоритет государственной безопасности - стратегические ядерные силы и 
высокоточное оружие. 

 
8. Пенсионеры: 



7.1 Уровень социальной пенсии обеспечивает человеку возможность не только выживать, 
но и активно жить. 

7.2 Действуют повышающие коэффициенты в зависимости от стажа, возраста выхода на 
пенсию, суммы налоговых отчислений по подоходному налогу.  

7.3 Разработана и не пересматриваться пенсионная формула.  
7.4 Население пенсионного возраста, желающее работать, проходит переподготовку на 

бесплатной основе с последующим распределением и трудоустройством. 
7.5 Одинаковое пенсионное обеспечение рядовых граждан и чиновников. 
7.6 Ежегодная индексация пенсий производиться исходя из уровня реальной инфляции. 
7.7 Понятие «прожиточный минимум» отменено. 
7.8  

9. Интеллигенция 
9.1 Интеллигенция свободна в своем самовыражении, но платит за бесплатное обучение и 

заботу государства своим собственным временем, работая по распределению в 
регионах нашей страны. 

9.2 Интеллигенция вовлечена в управление государством. 
9.3 Интеллигенция несет ответственность за страну. 

 
10. Чиновники: 

10.1 Инициативные и пассионарные 
10.2 Подконтрольные народу 
10.3 Зависимые от народа 
10.4 Критикующие власть 
10.5 Ратующие за самоуправление. 
10.6 Берущие ответственность и отвечающие за свои действия 
10.7 Не коррумпированные 
10.8 Зарабатывающие КРI официально за результат реализации проектов 

 
Данные результаты демонстрируют нам те позитивные изменения в обществе, которые мы уже 
давно и с нетерпением ждем. Мы получим здоровое демократическое, конкурентоспособное, 
социально-ориентированное и справедливое общество уважающих друг друга людей. 

СТРАТЕГИЯ:  

В предыдущей статье. 

В этой главе мы постараемся кратко обсудить генеральную стратегию развития нашей страны и 
сформулируем окончательное резюме. Следует сказать, что отсутствие генеральной линии 
развития России - это главная и результирующая проблема нашей страны, не позволяющая нам 
полноценно развиваться вот уже много столетий. Какой же путь наш? 

Мы не будем в очередной, в сотый раз обсуждать Восток мы или Запад, Европа или Азия, 
Западники были правы или Славянофилы. Мы утверждаем, что Россия вправе впитать лучшее у 
Востока и Запада, разработать свой собственный персональный путь, который приведет нашу 
страну к давно ожидаемому порядку. При этом мы не предлагаем разрабатывать и внедрять 



новую радикальную идеологию, которая приведет к очередной гражданской войне. Мы 
предлагаем за основу новой политической и управленческой структуры России взять всего два 
термина: это КОНКУРЕНЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.  

Первоначально два этих термина необходимо внедрить в виде идеологической основы в нашу 
политическую систему, о чем я писал в разделе Политическая система, если вкратце то: 

Идеальной для России является двухпартийная система в Государственной Думе, одна из партий 
ориентирована на Восток, вторая партия ориентирована на Запад, каждой партии принадлежит по 
40% мест в государственной думе. Остальные 20% распределяются между всеми остальными 
партиями, принявшими участие в выборах. Проходной барьер при этом отменятся. 

Данная, двухпартийная, отчасти искусственная система, позволит оздоровить политическую 
систему в стране, создать конкуренцию и создать платформу для общения, которой нет сегодня, 
при по факту, однопартийной системе. При этом данная система стабильна и не перерастет в 
анархию, при полностью свободных выборах, что мы видели в 90-х годах 20-го века. 

Полностью демократическая политическая система с полной и неограниченной выбора и 
конкуренции пока не подходит нашему государству. Это приведет к хаосу и анархии, которые мы 
наблюдали в начале и в конце 20-го века. При этом здоровая конкуренция необходима, также как 
необходимо, наконец, ответить на вопрос «Что делать?» и «Восток или Запад?». Для этого и 
создается двухпартийная конкурентоспособная система и обеспечивается доступ к власти иным 
политическим партиям. 

Лечение России, посредством внедрения во все уровни власти и управления нашей страны 
принципов КОНКУРЕНЦИИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, как новой идеологической базы, будет долгим. 
Но я уверен, что только соблюдение эти двух основополагающих терминов позволит обеспечить 
одновременно, как экономическое развитие страны, благодаря конкуренции, так и социальную 
заботу о населении, благодаря принятию чиновниками более справедливых и социально-
ориентированных решений. 

На этом наша программная статья на сегодня завершается, но это не означает, что она навсегда 
закончена и не будет позднее дополнена и додумана. Наша страна должна развиваться и 
совершенствоваться вместе с нами. 

Спасибо. 

 


