ТЕЗИСЫ
к Платформе перспективного
социально-экономического
развития Союзного государства
для обсуждения на 1-м форуме
перспективного развития
Союзного государства.

ПЛОЩАДКА №1:
«НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО».
Существующая система социально-экономических отношений Беларуси и России
имеет огромный потенциал для развития и в рамках Союзного государства, и в рамках
других интеграционных образований. Однако в силу ряда объективных и субъективных
причин наша экономическая система не соответствует в полной мере требованиям
сегодняшнего дня, не отвечает должным образом на имеющиеся внешние и внутренние
вызовы и угрозы.
Россия и Беларусь – страны накопленных богатейших интеллектуальных возможностей и неисчерпаемых природных ресурсов, объединенные многовековой общностью
целей и задач развития цивилизации. Залогом будущего плодотворного развития стран в
рамках общего Цивилизационного Проекта является богатый опыт совместного хозяйственного строительства и научно-технического сотрудничества, а также единство
национальных духовно-нравственных ценностей.
Союзное Государство наших братских стран выгодно отличается от других интеграционных образований и обладает огромным потенциалом для будущего развития перспективой присоединения к ним на подобных принципах других заинтересованных стран,
прежде всего тех, в которых преобладают схожие духовно-нравственные ценности.
Вместе с тем, в последнее время наблюдается снижение уровня экономического
взаимодействия между братскими странами, на что указывают следующие обстоятельства:
1. Неисполнение длительное время обеими сторонами в полном объеме обязательств,
определенных в Договоре о создании Союзного государства от 08.12.1999 г. и программы действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений
Договора о создании Союзного государства.
2. Нежелание ликвидации барьеров протекционистской политики России и Беларуси,
создающих неравные условия экономического партнерства между отечественными
предприятиями и предприятиями–резидентами страны–партнера по Союзному государству. Эксперты насчитывают не менее 70 таких барьеров (ограничений) с обеих сторон.
3. Непризнание эффективности взаимосогласованного курса экономического развития России и Беларуси, включая создание новых крупных производств с учетом интересов уже существующих производств в партнерской стране.
4. Недоверие партнеров России и Беларуси на различных уровнях государственного
управления. В обеих странах в средствах массовой информации сложилась практика
преувеличения масштаба и значимости негативных фактов и замалчивания многочисленных позитивных примеров деятельности в рамках Союзного государства.
5. Несоответствие масштаба и структуры многоукладных экономик России и Беларуси,
препятствующих развитию и расширению партнерских отношений предприятий обеих
стран.

Сохранение и перспективы существующих социально-экономических моделей развития и России и Беларуси оценивается экспертами весьма сдержанно. Затянувшийся
более чем на четверть века период «переходной экономики», без серьезных экономических трансформаций не позволит нашим странам развиваться с необходимыми темпами.
Прогнозы негативные. Настало время извлечь уроки из нашего исторического прошлого.
Необходимо оставить и развивать лучшее, показавшее реальный позитивный результат.
При этом важно осознавать: реставрация прошлого невозможна, нужно строить будущее.

УГРОЗЫ.
В случае непринятия своевременных должных мер противостояния внешним и внутренним вызовам на стратегическом уровне, при сохранении существующих социальноэкономических моделей развития резко увеличивается вероятность наступления следующих наиболее опасных событий на территориях наших стран:
1. Деиндустриализация. Потеря промышленного и кадрового потенциала.
2. Снижение научного потенциала.
3. Массовая умственная и нравственная деградация граждан.
4. Стремительное сокращение населения, снижение его жизненного уровня.
5. Критическое снижение уровня внешней безопасности, которое может привести к
расчленению наших стран, насильственному вовлечению в сферу влияния наших геополитических конкурентов с потерей собственного суверенитета.
6. Потеря социальной стабильности в обществе, управляемости социальноэкономическими процессами в государстве.
Существует и ряд других серьёзных угроз, которым следует оказать должное противодействие.
Во избежание негативных последствий мы должны в рамках единой концепции
выстроить комплексную систему защиты своих интересов. Государственная безопасность должна быть обеспечена не только на силовом уровне, но на всех известных нам
шести приоритетах обобщённых средств управления общественными системами. В их
число по убыванию мощности воздействия входят четыре вида информационного и два
вида материального оружия:
1– самый грозный концептуально-мировоззренческий приоритет, определяющий цели
и смыслы жизни, методологию познания;
2 – историко-алгоритмический приоритет, историю всегда стреляют в будущее;
3 – идеологический приоритет;
4 – экономический приоритет, мировые деньги;
5 – генетический приоритет, генное оружие;
6 – силовой приоритет, военное оружие.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА.
Общий концептуальный подход перспективного социально-экономического развития Союзного государства основывается на следующих предпосылках:
Правительствам и гражданам Союзного государства следует извлечь уроки из разных
этапов нашего исторического прошлого, прежде всего Советского и последних 26 лет. Его
результатом должно быть осмысление того, что не все элементы праволиберальной
модели, активно реализуемые на территории наших стран, способствуют реализации
суверенного курса, устойчивому государственному развитию. Из имеющегося опыта для
будущей реализации необходимо оставить и развивать лучшее, показавшее реальный
позитивный результат, приоритеты развития сместить в направлении создания условий
для самореализации широких народных масс.
Мир стоит на цивилизационной развилке. Система безраздельного властвования
Западного мира, работавшая на протяжении последних пятисот лет, в соответствии с
Законом времени исчерпала свои возможности. Будущего у финансового капитализма
нет, что подтверждается, в том числе и выводами последнего, юбилейного доклада
Римского клуба: «Старый мир обречен. Новый мир неизбежен». Мы обязаны сделать свой
выбор в пользу будущего нашей многонациональной русской цивилизации.
Глобализация, как важнейший атрибут современной эпохи, - процесс объективный.
Однако характер глобализации субъективен и зависит от доминирующей в обществе
концепции глобализации, от нравственности её создателей и управителей. Сегодняшний
мир, развивающийся по преимуществу в рамках концепции Евро-Американского конгломерата, вошёл в фазу системного кризиса и стоит на пороге объективно необходимой
глобальной трансформации.
Россия и Беларусь, как самодостаточное единое цивилизационное ядро, способны
предложить человечеству новую духовно-нравственную цивилизационную парадигму,
концепцию глобализации, более привлекательную для большинства всех стран и народов мира, чем ныне господствующая. И на этой новой концептуальной основе могут быть
достигнуты перспективные, концептуально значимые позитивные перемены в самой
экономике Союзного государства. Истоки устойчивого экономического развития кроются во внеэкономической сфере.
Стратегический результат достигается лишь при реализации взаимообусловленных
перемен в нижеследующей последовательности:
Изменение общественной нравственности порождает новые смыслы и цели жизни,
новую концепцию их достижения. Концепция меняет культуру, которая всегда носит
концептуально определённый характер. Из новой культуры вытекают перемены в правовой культуре и только вслед за этим – концептуально значимые перемены господствующих экономических законов.
Отклонения от нравственности, закрытость и порочность ныне господствующей концепции лежат в основе большинства проблем России, Беларуси и мира в целом. Совре

менная либерально-рыночная экономика использует механизмы элитарного перераспределения богатств через инструментарий спекулятивно-ростовщической кредитнофинансовой системы, паразитирующей на секторе реального производства товаров и
услуг. Рынок не способен к целеполаганию в отношении образа жизни страны, поскольку
ориентирован на максимизацию прибыли. Он не содержит в себе механизма самонастройки экономики государства на достижение поставленных политиками целей или
жизненных идеалов народа. Либерально-рыночная модель экономического развития,
ориентированная на прибыль, должна уступить место принципиально новой модели –
модели, интегральной конечной целью которой является не прибыль, а развитие человека и общества. Переориентация экономики на укрепление человеческого потенциала
требует перехода на модель экономического развития, базирующуюся на ином целеполагании и на иной концепции достижения заново установленных целей.
Задача по реализации экономического прорыва неразрешима в рамках классического
экономического подхода, поскольку экономика, концепция организации кредитнофинансовой системы вторична по отношению к господствующей в обществе Концепции
его развития, к нравственности, к принятой идеологии, к принятым за норму ответами на
вопрос: «Что такое хорошо, а что такое плохо?» Выход следует искать во внеэкономической сфере.
Необходима отстройка наших кредитно-финансовых систем от долларовой зависимости. Следует инициировать вопрос о поиске нового принципа денежных отношений. При
этом предполагается, что все страны нашего альянса будут продавать свои товары и
услуги исключительно в национальных валютах.
Фундаментом нашей обновленной социально-экономической системы должны
стать:
Концептуальные ноосферные и духовно-нравственные ценности граждан Союзного
государства, изложенные в Декларации ценностей граждан Союзного государства
России и Беларуси.
Современная идеология Союзного государства, включающая в себя:
Формирование мозаичного (а не калейдоскопичного) ноосферного мировоззрения у
граждан Союзного государства.
Восстановление и поддержание объективности освещения исторических и современных процессов, произошедших и происходящих в рамках глобальной истории человечества, создание единой системы противодействия искажениям истории и фальсификации
текущих событий в мире.
Формирование единой Системы защиты сознания граждан от разлагающего воздействия деструктивных, ведущих к деградации религий, идеологий, технологий, СМИ.
Формирование единой действенной системы защиты граждан от наркотиков, алкоголя,
табака, ряда пищевых добавок, вредных для употребления продуктов.
Переориентация с идеологии потребительства (роскоши) на идеологию достижения и
поддержания достатка (внутреннее материальное самоограничение).
Поддержка традиционных религий, как основы духовного и нравственного воспитания
человека, семьи и общества в целом.
Соборность, саморегулирование, самоуправление, кооперация.

Усилия науки, здравоохранения, образования, культуры, общественных движений,
института семьи должны быть направлены на:
Формирование высоконравственного облика человека.
Создание условий для непрерывного массового самообучения и саморазвития.
Всеобщий и равный, независимо от доходов семьи, единый доступ к качественному
образованию для граждан Союзного государства; высшему - на конкурсной основе, но с
фиксацией обязательств гражданина перед страной в объеме госрасходов на образование.
Создание условий для возрождения рационализаторского, изобретательского движения, мотивации всех работников, граждан Союзного Государства на ускоренное использование новаций в реальном секторе экономики на любом предприятии любой формы
собственности Союзного Государства.
Радикальное изменение стратегии пространственного развития Союзного Государства. Запуск новых нравственно-идеологических и экономических механизмов ограничения мутагенных факторов городов, перехода от мегаполисной к ландшафтноусадебной урбанизации, способствующих развитию элементов самозанятости населения. Укрепление на этой основе генетического потенциала, нравственно-психического и
физического здоровья населения в преемственности поколений за счёт пребывания его
ядра не в техногенных, а в естественных для человека природных полях.
Гарантируемое государствами общедоступное для граждан Союзного государства
здравоохранение на всей его территории.
Поддержка культурной деятельности, соответствующей предложенному Кодексу
деятелей культуры Союзного государства, сдерживание, прежде всего экономическими
методами, распространения явлений культуры, приводящих к деградации личностного и
духовного уровня граждан.

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА.
Для эффективного развития экономики развития человека и общества необходимы:
Ускоренное формирование ноосферной социально-экономической модели, обеспечивающей высокий уровень качества жизни его граждан, их материального, личностного и
духовного развития, создание условий для реализации принципов социальной справедливости, для формирования гармонично развитой личности, раскрытия творческого
созидательного потенциала каждого человека в составе Многонациональной Русской
Цивилизации – сообщества народов и народностей, объединяющей платформой которых
является Русский язык и присущие ей единые духовно-нравственные ценности.
На базе переосмысления целей и смысла жизни человечества содействовать своим
примером переходу глобальной цивилизации к концептуально новой культуре, которая,
на основе всеобщей управленческой грамотности, обеспечит:
баланс и гармонию взаимоотношений всех социальных групп Союзного государства и
планеты в целом на основе достижения нравственно-этической однородности многонационального человечества и каждого культурно своеобразного общества;
жизнь цивилизации в преемственности поколений в гармонии с биосферой Земли,
Космосом и Богом, что должно стать основой для нового этапа Истории человечества.

Это предполагает перевод глобального исторического процесса на качественно новый
этап развития с созданием общества равных возможностей. При этом основными критериями прогресса будут выступать не темпы роста и прибыли корпораций, а индикаторы
интеллектуально-нравственного развития человека и общества в сторону типа строя
психики Человек Разумный.
Важнейшими элементами Экономической стратегии Союзного Государства должны
стать:
Государственное (межгосударственное) суверенное стратегическое управление по
полной функции.
Экономика, основанная на единой (согласованной) промышленной политике Союзного государства, с учетом предложенных Общественной палатой Союзного государства
концептуальных подходов ускоренного промышленного развития.
Многообразие форм собственности при приоритете государственного контроля над
стратегическими отраслями и предприятиями. Стратегия – это общий план. Тактика –
рынок добросовестных участников.
Формирование объективной системы выдвижения и ротации управленческих кадров,
имеющих современную, цельную, выходящую за пределы материалистического, парадигму мышления, имеющих высокий нравственный уровень, имеющих обусловленную
внутренними побуждениями меру в личном потреблении.
Нравственно-юридический запрет ростовщичества, формирование суверенных национальных (союзной) кредитно-финансовых систем с последующим формированием
метрологически состоятельной денежной системы на основе её энергетического стандарта обеспеченности.
Создание реально равных возможностей для самореализации и саморазвития, всесторонняя поддержка малого, среднего и социального предпринимательства, интеграция их
деятельности на добровольных началах в реализацию стратегических проектов.
Механизмом реализации глобальной стратегии развития Союзного государства должно стать введение в систему его высшего управления нового вне правительственного
структурного образования, организационного модуля — концептуальной власти. Его
базовая задача — гармонизация представлений общества о целях и смысле жизни и
стратегическое планирование.
К числу важнейших задач перспективной экономической стратегии относятся:
Создание на территории Союзного государства новой экономики - индустрии безлюдных производств сверхвысокой производительности, работающих в интересах всего
общества, создающих основную часть добавленной стоимости и формирующих основу
налоговых доходов.
Модернизация экономической и социальной инфраструктуры.
Осуществление информационно-цифровой трансформации экономики, которая позволит значительно повысить конкурентоспособность экономической системы Союзного

государства на глобальном рынке и обеспечит основу ускоренной эволюции социального общества, учитывая важнейшую проблему цифровизации и роботизации — занятость населения.
Развитие современных форм экономической координации и управления, соответствующих культурным традициям граждан Союзного государства.
Кооперация, сотрудничество на современных технологических платформах вместо
разрушительной конкуренции.
Налоговая реформа.
Развитие прикладной науки (опытно внедренческих структур), которая должна стать
основным связующим звеном между фундаментальной наукой и производством.
Льготный ввоз оборудования и технологий, сверхвысокой производительности и
роботизации, а также создание преференций в течение 10 лет на развитие передовых
технологий на всей территории Союзного Государства.
Стимулирование безотходной переработки сырья на территории Союзного Государства.
Единые подходы к формированию цен на энергоресурсы.
Совместный контроль таможенных границ Союзного государства.
Жёсткое пресечение ростовщичества и долговой взаимозависимости, финансовых
спекуляций.
Преобразование банковских систем в элемент инфраструктуры реального сектора
экономики с нормируемой рентабельностью и гарантированием проведения платежей и
сохранности оборотных средств предприятий через разделение расчётно-кассовых и
кредитно-инвестиционных операций.
Естественные монополии (газ, электричество, ЖКХ) должны регулироваться государством при жёстком нормировании рентабельности и уровня оплаты труда руководителей. Их основная цель — не прибыль, а создание благоприятных конкурентоспособных
условий функционирования и развития сектора реального производства товаров и услуг.
Модернизация систем управления госсобственностью — без систем паразитических
«управляющих» посредников, на основании единства установленных параметров эффективности.
Формирование прозрачной, управляемой среды для совершенной конкуренции в
отраслях, не являющихся участниками глобальных рынков.
Ликвидация любых ныне обязательных паразитирующих посредников в социальной и
экономической системах.
Полный и безусловный запрет на частные «услуги» в сборе налогов и налогоподобных
обязательных сборов с граждан и юридических лиц. Сбор и любое обеспечение сбора

налогов исключительно в бюджет органами государственной власти и местного самоуправления.
Синхронизация процессов совершенствования государственных систем управления и
действующих законодательств, регулирующих экономическую деятельность в России и
Беларуси.
Синхронизация программ социального развития с новым технологическим развитием,
которое обеспечит социальные реформы и конкурентоспособность на глобальном
рынке.
Поддержание на должном уровне обороноспособности Союзного государства, в том
числе через повышенный уровень социального обеспечения и защиту военнослужащих.
Формирование ясно понимаемых представителями государственных органов, бизнеса,
общественности принципов взаимодействия между Россией и Беларусью, обеспечивающих гармоничное и взаимовыгодное сотрудничество, справедливый баланс национальных интересов наших государств, бизнеса и обществ, способствующих ускоренному
всестороннему развитию граждан Союзного государства.
Формирование прозрачной системы отслеживания взаимодействия в рамках Союзного государства на соответствие этим принципам.
Основные элементы дорожной карты:
Для достижения вышеуказанных поставленных целей, необходима последовательная
реализация следующих первоочередных конкретных шагов:
1. Консолидация интеллектуального потенциала экспертов, представителей органов
госуправления – сторонников перспективного развития Союзного государства для
активизации последовательной работы в вышеуказанных направлениях. Позитивный
перелом общественного сознания в наших странах в отношении перспектив развития
Союзного государства в рамках новой концепции.
2. Проведение системного объективного анализа состояния социальноэкономического развития в РФ и РБ – участниках Союзного государства, а также их
взаимодействия, вскрытие причин развития негативных тенденций.
3. Формирование Концепции и Стратегии развития Союзного государства, теории
развития общества на период до 2030 года с участием экспертного сообщества и с обсуждением в широких кругах граждан Союзного государства.
4. Формирование научно обоснованного плана реализации стратегии Союзного государства и его последовательная реализация.
5. Формирование и реализация совместного плана законодательной деятельности в
обеспечение реализации Стратегии.
6. Формирование и эффективная работа системы управления реализацией Стратегии,
достижением ее целевых показателей, в том числе с учетом изменения ситуации и вызовов.
7. Развитие союзного государства на основе суверенных Конституций и созидательных
принципов — жить своим умом, принимая на себя всю ответственность за судьбы наших
стран, без долгов перед настоящими и будущими поколениями в Союзном государстве
(Союзе суверенных государств - ССГ: Беларусь, Россия и …)

