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Настоящий Том 33(75) – это  

очередной  выпуск 75 - томного 

Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 

социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям -

 созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 

 
Экономическая политика - это целостная 

система ценностных ориентиров и принципов, 

выработанных обществом для предметного 

использования мировоззренческих оснований 

общественного развития.  

На основе этих принципов определяются 

приоритеты экономического развития и 

разрабатываются механизмы управления и 

регулирования, через которые и реализуется 

экономическая политика.  

Только после этого можно подобрать 

и/или разработать комплекс проектов, 

объединенных одной системой целей и 

ценностей. 

 
 У В настоящем Кратком тематическом политэкономическом словаре содержатся определения ряда политэкономических категорий, а также комментарии к ним. 

                                                   Авторы.  
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Экономическая  политика –  

это не выбор пути к поставленной цели, 

 это создание условий, когда все пути ведут к этой цели. 
 



1. Экономическая политика всегда формировалась искусственно и умирала закономерно 

из-за утраты своих носителей, смены формаций, государственных систем. Только 

экономическая политика, имеющая метафизическое природное происхождение, 

опирающаяся на мировоззренческие основания, духовные традиции, нравственные 

ценности и исторический опыт имеет будущее, может устремлять к цели и 

вдохновлять общество, обеспечивая его гармоничное развитие.  

При этом под экономической политикой мы понимаем не систему мер и действий по 

достижению общественно значимых целей (что общепринято, но не всегда 

неконкретно), Это целостная система ценностных ориентиров и принципов, 

выработанных обществом для предметного использования мировоззренческих 

оснований общественного развития. На основе этих принципов определяются 

приоритеты экономического развития и разрабатываются механизмы управления и 

регулирования, через которые и реализуется экономическая политика. Только после 

этого можно подобрать и/или разработать комплекс проектов, объединенных одной 

системой целей и ценностей. 

Такой подход к экономической политике возвращает человека, как приоритетную 

ценность социального развития, во главу, в цель формирования национальной 

идеологии и общественного развития! 

Задача 1: Ясное формулирование системы ценностных ориентиров, 

мировоззренческих оснований экономической политики, целью которой 

должно явиться создание условий для творческой реализации 

человеком своего предназначения и возможностей, для духовного 

развития самого человека.  

 

2. Экономическая политика не является наукой, но может вбирать в себя научные идеи и 

мировоззренческие основания, результаты научно-практических исследований и 

тенденции общественного развития. В основании формирования экономической 

политики лежит научное понимание социальной реальности, знание законов развития 

мироздания и общества, где общество есть целостная социальная система.  

 



Рис 1. Пирамида принципов 

Пирамида принципов развития общества (рис. 1) иллюстрирует вышесказанное: 

экономическая политика (как и стратегии развития) формируется на фундаменте 

законом мировоззрения мироздания.  Реализуется логичная последовательность: 

законы мироздания - мировоззрение – стратегии развития (экономическая политика) – 

государство (система управления) – хозяйственные механизмы. Именно такая 

последовательность! Обратное уже доказало свою обреченность во всем мире, во всех 

общественно-экономических формациях. 

Задача 2: Разработать системы  принципов природоподобных отношений (законов 

мироздания), мировоззренческих, методологических, идеологических 

принципов формирования стратегических решений по развитию 

социальных систем, которые и становятся основой экономической 

политики и стратегического планирования. 

3. На наш взгляд, при смене идеологической парадигмы неолиберализма возможна лишь 

новая идеологическая парадигма – идеология гармоничного развития, не являющаяся 

продолжением известных миру идеологий, а вырабатываемая как адаптация 

мировоззрения к конкретным историческим условиям, к конкретным национальным 

особенностям, построенная на основе безусловного использования законов мироздания, 

законов развития мира и природы. Как видно из матрицы принципов, идеология и 

стратегии гармоничного развития – явления однопорядковые, формирующиеся на 

мировоззренческих основаниях. Можно сказать, что стратегии развития социально-

экономической системы, национальные идеологии и экономическая политика, 

выступая как целостное общее, будут ставить перед обществом задачи долгосрочного 

развития, вовлекая в эти процессы активную часть населения.  

Задача 3: Формулирование принципов, критериев, подходов формирования 

хозяйственных механизмов многоукладной экономики как 

существенных, смысловых условий формирования и реализации 

экономической политики, объединения (сборки) субъектов 

стратегического и экономического развития. 

 

4. Задача жизнеспособного общества – хранить традиции и преумножать наследие, 

частью которого являются современники; передавать потомкам исконные духовно-

нравственные ценности, которые не придуманы и не навязаны извне, а ниспосланы 

нам свыше, выстраданы, выпестованы поколениями предков для формирования и 

достижения гармоничного будущего, образ которого создаѐтся при участии каждого 

человека и воспринимаемого всем обществом. Вне человеческих возможностей 

изменить действие законов мироздания. Знание же их и понимание мироустройства 

позволяет избегать множество бед. Жизнь в согласии с законами мироустройства 

позволяет строить желаемое грядущее. Без человека ни одна экономика не 

развивается, без изменения уклада жизни ни одна экономика не эволюционирует, без 

ориентации на ценности человеческой жизни ни одна экономическая политика не 

бывает успешной. Национальная идеология (идеология гармоничного развития), 

экономическая политика – побудительные мотивы духовного совершенствования 

каждого человека, его устремленности к саморазвитию и творческому созиданию 

счастливого настоящего и желаемого будущего. 



 

Задача 4: Разработка национальной программы формирования стратегического  

мышления для цивилизационного поведения и использования системы 

мировоззренческих критериев при принятии решений на всех уровнях 

управления. 

 

5. Картина мира, как сложно структурированная целостность, является необходимой 

основой созидательного, животворящего мировоззрения, как отдельного человека, так 

и общества в целом. И только при осознании и принятии целостности человека и мира 

возможно гармоничное развитие общества, государства и планетарной социально-

экономической системы, возможно проектирование и созидание желаемого будущего 

во благо всех. Это означает, что, во-первых, в социально-политической системе 

объективно необходим примат (верховенство) целого над частями и элементами, 

целостности целого над целостностями частей и элементов и, во-вторых, что 

целостная социально-экономическая система – единственно возможная форма 

существования общества. Система может быть различна по форме правления и 

государственного устройства, по применению экономических моделей, но она не 

может быть лишена своей целостности. Время отдельных решений, самостоятельных 

отраслевых политик  безвозвратно прошло. Сегодня – время целостных 

осмысленных и осознанных решений и действий. 

  

Задача 5. Разработка единой государственной политики, естественными, 

гармоничными и неотъемлемыми частями которой станут и 

экономическая политика, и социальная, научно-техническая, 

национальная, оборонная политики. Именно как единое целое!!!  

 

Другие задачи формирования экономической политики, в основном, – 

производные от вышеназванных и являются технологическими задачами, с понятными 

подходами и инструментарием. 
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Мы и Мир сегодня 

Современный мир стремительно меняется, высокая динамика многих важных для 

человечества процессов не оставляет времени на их осмысление, на осознание 

последствий этого неудержимого формирования нового уклада жизни. Нарастающие 

угрозы во всех областях жизнедеятельности Человека накапливаются и могут привести к 

непредсказуемым, катастрофическим последствиям. Что касается России, то 

общемировые негативные тенденции ещѐ более усиливаются некоторыми факторами 

внутри: необходимостью противостоять внешним вызовам и попыткам внутренней 

дестабилизации; оставшимися от 90-х структурными дефектами; и очень важно – 

отсутствием за все постсоветские (и не только) годы ясной целостной стратегии развития, 

основанной на мировоззрении, где во главе всего стоит совершенствование человека и 

человеческие отношения в гармонии с миром: «Природа - Человек - Общество».  

В мире, в котором мы живем, отсутствуют реальные, жизненные, 

цивилизационные, целесообразные основы объединения народов, правительств, 

сообществ, компаний и людей для гармоничного сосуществования, улучшения жизни, 

разобщены здравые и созидательные силы общества, профессиональные институты и 

региональные сообщества. 

Осознавая это, мы, инициаторы настоящего Предложения, концептуально 

преобразовываем отношение к стратегическому планированию и к пониманию того, что, 

не имея перед собой осмысленного образа будущего, основанного на фундаментальных 

канонах мироздания и духовно-нравственных ценностях, мы рискуем утратить 

управляемость всех культурных, социальных и хозяйственных процессов в России, 

крупнейшего в мире государства, обладающего богатейшими природными ресурсами и 

ценнейшим человеческим потенциалом. 

Используемые нами технологии и механизмы стратегического планирования, 

программирования и проектирования развития социально-хозяйственных систем 

призваны достойно решать задачи гармоничного развития многочисленных и 

разнообразных регионов России, еѐ отраслей, предприятий и организаций по 



полноценному раскрытию индивидуального и коллективного творческого потенциала 

граждан нашей страны.  

Представленное Предложение - консолидированные усилия многих 

высокопрофессиональных коллективов и специалистов по формированию и реализации 

стратегий развития социально-хозяйственных (экономических) систем. Наше 

Предложение основано на научном подходе единой Методологии, способной гармонично 

и целостно синхронизировать развитие всех аспектов жизнедеятельности. 

 

 

Новая парадигма 

o Создаем новые, консолидируем имеющиеся знания, теории, концепции, модели, 

системы, технологии, опыт, навыки, практики, компетенции, услуги и решения; 

o Формируем и реализуем стратегии развития сообразно законам природы, канонам 

мироздания; 

o Используем единую Методологию стратегического планирования как 

объединяющую и формирующую мировоззренческую и методологическую 

основу создания стратегий и программ развития; 

o Формируем целостные системы государственного и общественного управления, 

регулирования и синхронизации программ развития; 

o Интегрируем новые технологии (в том числе и духовные) в комплексную 

межотраслевую продукцию и услуги, проекты и решения; 

o Синхронизируем действия участников создания и реализации стратегий и 

программ развития; 

o Создаѐм условия для вовлечения всех слоѐв общества в осознанное 

сотрудничество при формировании и реализации стратегических решений 

развития регионов и отраслей, предприятий и сообществ; 

o Объединяем созидательные силы общества, профессиональные коллективы, 

региональные и отраслевые сообщества; 

o Работаем в партнѐрском взаимодействии с Заказчиком. 

 

 

Основа предложения 

 

Основой настоящего Предложения являются: 

o Наша ответственность за будущее страны; 

o Всесторонне обоснованный ответ-решение на повышенный интерес к 

обеспечению самодостаточности и целостности Российской Федерации, 

сохранению идентичности народов России и государственности; 

o Видение путей развития общества, государства, регионов и отраслей на основе 

мировоззренческих критериев, соответствующих канонам мироздания и 

методологических положений, гармонизированных с замыслом развития России; 

o Совершенствование действующего законодательства Российской Федерации в 

области стратегического планирования в соответствии с задачами современного 

развития России; 

o Расширение профессионального сообщества по использованию Методологии 

стратегического планирования в Российской Федерации и подготовку системы 



документов, базирующихся на безальтернативном фундаменте - на канонах 

мироздания; 

o Дальнейшая консолидация и расширение компетенций и опыта растущей 

команды партнѐров. 

 

Направления взаимодействия 

Настоящее Предложение - это совместно с Вами:  

o Осознание замысла создания и развития нашей цивилизации, канонов мироздания 

и законов совершенствования природы для гармоничного решения любых задач 

всех уровней; 

o На основе этого осознания разработка мировоззренческих, методологических, 

методических рекомендаций формирования стратегий; 

o Воспитание стратегического мышления каждого жителя нашей страны и 

осознанной отвестственности каждого и всех за любые свои действия; 

o Формирование программ развития социально-хозяйственных систем, разработка 

стратегий развития государства, регионов, отраслей, хозяйствующих субъектов; 

o Формирование стратегий региональных и профессиональных соообществ, 

политических партий и религиозных организаций; 

o Наполнение программ развития инновационной межотраслевой продукцией, 

природоподобными технологическими решениями; 

o Обеспечение синхронизированных действий гармоничной и результативной 

реализации стратегий развития; 

o Широкое вовлечение населения в процессы формирования и реализации 

стратегических и программных решений; 

o Формирование баз данных знаний, технологий, проверенных практик, 

инструментов в области развития социально-хозяйственных систем для 

эффективного их использования и гармоничного встраивания в программы; 

o Создание научно обоснованной системы управления развитием; 

o Развитие коммуникационной, образовательной и финансовых сред для 

расширения возможностей гармоничного развития человека и общества; 

o Содействие в организации и консолидации источников финансирования проектов 

и программ развития. 

 

Принципы взаимодействия 

o Общие стратегические цели развития; 

o Цивилизационный подход;  

o Научность, целостность, системность и духовность принимаемых решений; 

o Единство и гармония духовного и материального; 

o Действия, сообразные канонам мироздания и нравственным мировоззренческим 

основам; 

o Открытость, прозрачность, ясность, чѐткость, совестливость, доверие; 

o Коллективные формы управления и принятия решений; 

o Междисциплинарный, межотраслевой подход; 

o Партнѐрский характер взаимоотношений; 

o Стратегическое мышление, умение нести отвественность за свои действия перед 

потомками; 



o Использование коллективных форм управления структур в развитии всех 

составных частей социально-хозяйственных систем; 

o Опора на многовековой опыт государства и мнение населения в стратегических 

разработках и решениях; 

o Консолидация знаний, опыта, созидательных сил общества, профессиональных 

организаций и специалистов. 
 
 

Целостная система услуг и работ 

Целостная система предлагаемых нами услуг и работ объединяет возможности на 

этапах формирования и реализации стратегий:  

o Социальный заказ на формирование стратегии развития;  

o Консолидации компетенций и команд выработки стратегических решений;  

o Собственно стратегическое планирование; 

o Активное вовлечение населения в выработку стратегий развития;  

o Мотивация населения на участие в реализации стратегий развития; 

o Сборка субъектов стратегического развития; 

o Организация финансового и кадрового обеспечения; 

o Нормативно-правовое обеспечение реализации стратегий развития; 

o Контроль (в том числе и общественный) за реализацией стратегических планов и 

программ; 

o Мониторинг и анализ процессов реализации и выработка корректирующих 

воздействий на стратегические процессы.  
 
 

Результаты совместных действий 

o Получение стратегических результатов: безопасность, выживаемость, 

устойчивое развитие; стратегических эффектов: синергии, масштаба; 

o Повышение индекса глобальной конкурентоспособности;  

o Взаимополезность творческого и системного взаимодействия 

(симбиотический эффект); 
o Обеспечение гармоничного следования законам природных отношений, 

нравственным мировоззренческим основам и методологическим подходам к 

разработке стратегий и программ развития государства, регионов, отраслей и 

сообществ; 

o Существенное повышение уровня и качества жизни населения и создание 

условий для творческого, духовно-нравственного совершенствования 

каждого человека; 

o Эффективные, научно-обоснованные программы развития; 

o Оптимизированная система управления процессами и проектами развития; 

o Финансовое, коммуникационное и образовательное (кадровое) обеспечение 
возможностей реализации стратегий; 

o Гармонизированные и синхронизированные механизмы, инструментарий 

практической реализации стратегий; 

o Сформированные региональные сообщества, профессионально участвующие в 

стратегических действиях и разработках; 

o Полноценный, целостный портфель стратегических решений, программ и 

проектов по развитию региона с учѐтом его места в государственном и 



международном распределении ресурсов, межрегиональной и межотраслевой 

кооперации; 

o Системные решения по сбалансированному развитию ключевых сфер 

жизнедеятельности социально-хозяйственных систем; 

o Информационное и аналитическое сопровождение стратегий на всех этапах 

их формирования и реализации; 

o Сформированные стратегические субъекты управления развитием и 

институты консолидации источников внебюджетного финансирования; 

o Сформированные среды и инфраструктура для реализации созидательных 

творческих возможностей населения. 

 

Наши Партнѐры  
 

Инициатором подготовки настоящего Предложения является «Центр 

Проектирования Будущего» (Народное Дело «Преображение»), в котором 

консолидируются компетенции, возможности и услуги наших стратегических Партнѐров:  

o АНО по-городскому и региональному развитию «Урбэкс-развитие»; 

o Всероссийское сообщество экспертов и практиков городского развития «Живые 

города»; 

o Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»; 

o Институт экономики РАН; 

o Институт экономических исследований РАН; 

o Институт социальных и религиозных исследований ООН РАН; 

o Коллегия Аналитиков; 

o Мастерская концептуального мышления; 

o Международная академия исследования будущего; 

o Международная академия методологии государственного управления; 

o Международная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова; 

o Межрегиональное Общественное Движение содействия разработке и реализации 

стратегий национального развития «Моя страна»; 

o Межрегиональная общественная организация содействия продвижению новых 

технологий в социальную сферу «Устойчивое развитие»; 

o Национальный институт развития ООН РАН; 

o Научно-исследовательский институт социального антропогенеза; 

o Некоммерческое Партнѐрство «Институт Регионального Экономического 

Развития»; 

o Некоммерческое Партнѐрство «Национальная Лига содействия оценочной, 

экспертной, аудиторской и консалтинговой деятельности»; 

o Российское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова; 

o ПО «Эффективные технологии»; 

o Центр реализации стратегий «МетаКонсалтинг»; 

o Центр экономических исследований Института глобальных и социальных 

движений. 

 

Такое широкое партнѐрство делает наше Предложение уникальным в сфере 

общественного развития и стратегического планирования, объединяющее научный 

подход, успешный практический опыт, природоподобные технологии, компетенции 

многих профессиональных организаций. 

 



 

Анкета Партнѐра-Заказчика  

Уважаемый Партнѐр! При Вашей заинтересованности в сотрудничестве с нашей 

партнѐрской командой по формированию стратегических программ нового формата, 

гармонично вписанных в мироустройство и согласованных с канонами мироздания, 

заполните «Анкету Партнѐра-Заказчика» и направьте еѐ в «Центр Проектирования 

Будущего» (Narodnoe-Delo@mail.ru) для получения дополнительной информации и 

организации по согласованию дальнейшего взаимодействия. 

 

 Наименование  

1. Наименование региона, муниципального 

образования (предприятия, организации, 

общества…) 

 

2. Основные направления деятельности  

3. Основные цели развития  

4. Наличие ранее разработанных стратегий и 

программ развития (сроки их действия) 

 

5. Наименование органа управления, 

принимающего стратегические решения 

 

5. Численность жителей (сотрудников, 

участников…) 

 

7. Почтовый адрес Партнѐра-Заказчика  

8. ФИО ответственного лица, должность   

9. Контактные реквизиты ответственного лица Тел.: 

E-mail: 

 

 

 
 

Благодарим за Ваше внимание! 

Вы можете получить более подробную информацию, 

направив запрос по адресу:  

Narodnoe-Delo@mail.ru,  

моб.: +7 963 628 26 52 (Сергей Александрович) 
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