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Аннотация
Как преодолеть постоянные экономические кризисы?

Как построить эффективное и справедливое общество и
совместными усилиями добиться его процветания? Возможно
ли успешно реформировать существующую систему образования
и здравоохранения? Как усовершенствовать общественные
экономические отношения? На эти и на многие другие
вопросы даст ответы книга, которую вы держите в руках. В
ней описана принципиально новая социально-экономическая
система – созидательная технократия. Она разработана на
основе глубокого понимания экономики и современных
технологических тенденций. Автор концепции созидательной
технократии – Пётр Заборцев, предприниматель и экономист,
глобально переосмыслил современное экономическое устройство
общества и предложил эффективный альтернативный вариант
экономического и социального развития. Книга предназначена
для широкого круга читателей.
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Посвящается моей любимой супруге – Анне. Ты
всегда была и остаешься моей Музой. Эта книга
стала возможна благодаря тебе!



 
 
 

 
Вступление. С чего

все начинается?
 

Когда взрослому человеку – независимо от его образова-
ния, воспитания и религии – хотят пожелать чего-то суще-
ственно важного, используют самые простые и понятные об-
разы, например, «построить дом, посадить дерево, воспитать
сына».

Понятно, что речь идет не о стройке, садоводстве или ро-
дительском долге. А о гармонии человека с природой, дру-
гими людьми, Богом.

Дом символизирует биологическую природу человека как
существа разумного, наделенного свободной волей и интел-
лектом. Строя дом, человек как бы прилепляется к земле,
обозначает свою связь с ней и теми, кто живет рядом. Дом
защищает от холода и опасностей. Это место, куда возвра-
щаются после трудов, походов и сражений – неважно ка-
ких, мирных или военных. Здесь можно отдохнуть, набрать-
ся сил, подготовиться к завтрашнему дню с его новыми про-
блемами и заботами. Дом нужен каждому. Его можно срав-
нить с системой координат, в привязке к которой рисуется
карта жизни любого человека. Построить дом – это значит
удовлетворить базовые потребности индивида.

Дерево символизирует социальную сущность человека.



 
 
 

Одному по душе плодоносная яблонька, другому – краси-
вая рябинка, третьему – стройная березка. Дерево – это де-
ло человека в обществе, те труды, от которых он питается,
содержит свой дом, семью, детей. Подобно выбору саженца,
человек выбирает себе профессию и место работы. А даль-
ше учится выбранной специальности, взращивает навыки и
мастерство точно так, как растят молодое деревце. Спустя
какое-то время саженец развивается и начинает приносить
свои плоды. Как дерево растет и плодоносит благодаря не
только заботам хозяина, но и внешней среде (солнцу, до-
ждю), так и результаты труда каждого человека – это заслуга
не его одного, но и тех, кто трудится рядом. Посадить и вы-
растить дерево – это реализовать себя в профессии, в соци-
ально полезной деятельности.

Сын символизирует нематериальное, духовное начало
личности. Это и след человека на земле, и его устремлен-
ность в будущее, и дверь в бессмертие. В сыне (или дочери)
человек через переданные гены, частичку души и вложенные
труды простирается за горизонт времени и живет в потом-
ках. Вот почему воспитание сына – это творческая, духовная
самореализация человека.

Каждое из трех дел – постройка дома, выращивание дере-
ва и воспитание сына – требует от человека созидательной
активности, творчества и таланта. Ни одно из них нельзя ис-
ключить из жизни, иначе она будет неполноценной.

На протяжении веков человек пытался так организовать



 
 
 

свою жизнь в обществе других людей, чтобы его биологиче-
ские, социальные, духовные и иные потребности удовлетво-
рялись как можно полнее. и в этом человечество полагало
цель своего существования, критерии прогресса. Смена об-
щественно-экономических формаций от первобытной до ка-
питалистической – наглядный тому пример.

Опыт развитых стран показывает способность людей как
биологического вида создавать условия для комфортной
жизни. Однако этот комфорт не всегда достигался созида-
тельными усилиями тех, кто им пользовался. Зачастую он
становился следствием разрушительных действий, таких как
порабощение, войны, ограничение доступа к ресурсам, сдер-
живание людей и целых народов в их стремлении к разви-
тию.

И вот мы подошли к той заветной черте эволюции, когда
благодаря научно-техническому прогрессу, совершенство-
ванию средств производства и сформировавшимся пред-
ставлениям о добре и зле люди могут создать общество, где
жизненные цели одних не только не противоречат устремле-
ниям других, а, наоборот, являются их непременным усло-
вием.

Это общество называется созидательной технократией.
Вы спросите: что это за общество, с чего следует начать

его строительство? Какие шаги и в какой последовательно-
сти сделать, чтобы мечты о счастливой жизни для каждого
стали реальностью?



 
 
 

Разные люди, принимаясь за новое предприятие, начина-
ют с разных вещей. Кто-то с мечты. А кто-то сразу действует
по принципу «ввяжемся в бой, а там посмотрим».

И все же большинство сначала анализирует текущее со-
стояние дел, пытаясь найти ответы на вопросы: «Что про-
исходит сейчас?», «Где мы находимся?», «Как работаем?»,
«Какими возможностями обладаем?» Эта логика не лишена
здравого смысла. Действительно, чтобы понять, какими мы
станем, нужно понять, кто мы есть. Ведь наверняка в нашем
будущем останется многое из того, что уже есть, – как сего-
дня в нас есть многое из того, что было у наших предков.
Мы опираемся на их знания, культуру, традиции. И являем-
ся плотью от плоти наших отцов и дедов с небольшими из-
менениями. А они представляли собой своих отцов и дедов.

Так, может быть, именно такой подход верен? и сначала
следует посмотреть на себя нынешнего?

Нет и еще раз нет! Будущее, хоть и зреет в недрах про-
шлого, никогда не представляет собой его видоизмененную
версию. Все принципиально новое приходит скачкообразно.
Гусеница превратилась в бабочку не потому, что у нее по-
степенно уменьшилось количество лапок и пробились кры-
лышки. А электроны, получая энергию извне, рывком пере-
ходят на более высокую орбиту.

В диалектике это называется законом перехода количе-
ства в качество. Вот и нынешнее капиталистическое обще-
ство ждет скачок в новое качество. И потому устремим наш



 
 
 

взгляд в будущее. Не станем разбирать, какие элементы ны-
нешнего общества и как надо переделать, чтобы они сго-
дились для новой общественно-экономической системы. Не
зря в Библии запрещается оглядываться назад, возложив ру-
ку на плуг.

Да и нет в том никакого смысла, поскольку будущее столь
многовариантно и непредсказуемо, что никакой самый со-
вершенный суперкомпьютер не способен предсказать, что
будет завтра. Даже с погодой, не говоря уже обо всем обще-
стве.

Но, ставя цели и стремясь к ним, мы можем приблизить
ту реальность, которую видим в своих мечтах. Веря во что-
то, мы даем этому шанс сбыться. А если вслед за верой начи-
наем прикладывать к тому усилия, то желанная будущность
начинает воплощаться. Таков ход вещей и в материальном,
и в нематериальном мире.

Начинать нужно с цели! Цель – отправная точка любой
активности! Что должно произойти? Что ты хочешь увидеть
в конце намеченного пути?

Нужно ли при постановке цели учитывать текущее поло-
жение вещей? Нет! Когда ты ставишь цель, ты задаешь век-
тор, ориентир. В твоей текущей ситуации, возможно, не про-
сматривается ничего такого, к чему ты стремишься. К при-
меру, если ты беден, ты ставишь себе целью к такому-то году
заработать столько-то денег. Есть ли у тебя эти деньги сей-
час? Увы, нет. Есть ли у тебя заработок, который позволит



 
 
 

достигнуть этой цели? Скорее всего, тоже нет. Но это тебя
не останавливает. Ты твердо веришь, что в заданные сроки
у тебя появится нужная сумма. И это определяет направле-
ние твоих усилий и внимания. Ты сам создаешь условия для
того, чтобы цель осуществилась. И вот реальность начинает
понемногу эволюционировать, и в ней появляются необхо-
димые для успешного заработка компоненты. В итоге цель
достигнута! Хотя на старте ничто не предвещало этого.

Так и нам, приступая к строительству нового общества,
нужно начать с цели. Необходимо сформулировать такую
цель, которая явится путеводной звездой практических ша-
гов. Не надо пытаться искать в сегодняшней действительно-
сти черты будущего. Поверьте, нужные элементы в обществе
обязательно останутся. Будем реалистами – останутся даже
ненужные.

Цель должна быть во всем.
К сожалению, бо́льшая часть граждан и даже обществен-

ных институтов не формулирует цели. По статистике, лишь
считаные проценты людей имеют личные цели. И только
небольшая часть их записывает. Так и общество фиксирует
лишь малую часть общественных целей. И совсем уж редко
ими руководствуется.

Рассмотрим некоторые аспекты функционирования госу-
дарства. Здесь мы видим системы образования и здравоохра-
нения, управление промышленностью, законотворчество и
в целом государственное управление. Есть ли цели у всех



 
 
 

этих властных структур? Они их заявили и достигают? Ско-
рее всего, нет. А если цели и записаны в каких-либо устано-
вочных документах (уставах, положениях), то никто о них не
знает. А значит, и не руководствуется ими в работе.

Попробуем себе представить, какими могут быть данные
цели. Взять, к примеру, систему образования. Никто не ста-
нет спорить с тем, что это важнейшая часть жизни общества.
О том, какой ей быть, спорят политики и бизнесмены, уча-
щиеся и их родители. Темами дискуссий на самых разных
уровнях становятся централизованное тестирование и поло-
вое воспитание, учебная нагрузка и право учителя на фри-
вольности в интернете. И самое интересное, что многообраз-
ные точки зрения на все эти вопросы никак не коррелиру-
ют с целями системы образования. Их словно не существует.
Их никто не упоминает, не апеллирует к ним, словно они по
умолчанию понятны всем и каждому. А понятны ли?

Если вы спросите обывателя, в чем состоит цель системы
образования, то он, скорее всего, ответит: чтобы учить детей
или что-то в этом роде. Но это не цель. Учить детей – это
хорошо. А зачем? Что и кому это дает? Как это сказывается
на обществе? Разве хорошо выученный человек – это гаран-
тированно квалифицированный специалист? Или честный и
порядочный человек? Можно пуститься в пространные рас-
суждения по каждому из этих пунктов. Но по-настоящему
сформулированная цель не допускает разных трактовок. Из
нее должно быть абсолютно понятно, чего вы хотите достичь



 
 
 

и что для этого сделать.
Согласно теории систем, каждая цель должна быть подчи-

нена цели более высокого порядка. К примеру, стоя с лопа-
той на огороде и ставя перед собой цель вскопать грядку, вы
понимаете: это необходимо сделать, чтобы затем посадить
морковь. Получение урожая моркови – вот ваша конечная
цель, а вскапывание – вспомогательная, работающая на глав-
ную.

Так и цель системы образования должна быть частью бо-
лее общей цели. Поскольку система образования является
лишь одной из сторон жизни общества, то и ее цель должна
работать на цель общества.

Чтобы не забегать вперед, сформулируем общую цель
упрощенно так: «Всем людям жить долго, богато и счаст-
ливо». Какой должна быть цель системы образования в та-
ком случае? Подготовить из детей максимально полез-
ных членов общества. Формулируя ее таким образом, мы
связываем воедино цели разных уровней в соответствии с
заданной иерархией. Теперь сразу начинает просматривать-
ся логика образовательного процесса и ее критерии. Если те
или иные реорганизации в образовании способствуют под-
готовке полезных членов общества, значит, они нужны, если
нет – то нет.

Конечно, понятие «полезности» многоуровневое и может
в себя включать самые разные аспекты. Кто-то скажет, что и
в данной формулировке нет однозначности. Но следует пом-



 
 
 

нить, что цель системы образования, сама являясь подце-
лью, может включать в себя массу других подцелей. Ведь к
достижению цели образования ведут цели различных учеб-
ных дисциплин, воспитательного процесса, профессиональ-
ной ориентации и т. д. Важно, чтобы у всех этих целей была
конкретность и соподчиненность, чтобы ни одна из них не
повисла в воздухе, а работала на общий результат.

Дети, пройдя систему образования, должны включиться
в социально-экономические отношения с максимально воз-
можной продуктивностью, социализироваться, стать высо-
коэффективными работниками, свободно взаимодействую-
щими со всеми членами общества.

Можем ли мы именно такими словами охарактеризовать
выпускников наших университетов? Можем ли утверждать,
что они готовы стать полноправными членами общества, об-
ладающими всеми знаниями и навыками, чтобы продвигать
себя, свою семью и всех нас вперед к светлому будущему?
Тот, кто когда-нибудь набирал на работу выпускников вузов,
точно знает, что нет.

Так справляется ли сегодня система образования со своей
задачей? Пожалуй, все согласятся, что нет.

А взять систему здравоохранения? Какой цели она слу-
жит? Поверхностное суждение выглядит так: «Чтобы лечить
людей». Покажем, что данная формулировка некорректна.
Предположим, в нынешнем году медицина оказала услуг на
сумму, в два раза большую, чем в прошлом. Значит ли это,



 
 
 

что здравоохранение стало работать в два раза лучше? Ко-
нечно, нет. Надо разбираться, кому оказывались эти услуги,
нужны ли они были вообще, стали ли люди здоровее благо-
даря им.

Как часто в муниципальной поликлинике мы сталкиваем-
ся с ситуацией, что доктор тебя будто бы не замечает. Возни-
кает впечатление, что, заполучив заветный номер полиса, он
хочет поскорей выпроводить тебя из кабинета. Не потому ли
это происходит, что врачи не до конца осознают цель систе-
мы здравоохранения? А эта цель такова: обеспечить мак-
симальный уровень физической и умственной активно-
сти людей на протяжении всей их жизни. Система здра-
воохранения должна сохранять потенциальную полезность
членов общества, защищая их от всевозможных угроз здо-
ровью и связанных с ними рисков. Согласитесь, «вылечить
как можно больше больных» – это не одно и то же. Вспом-
ните, какие профилактические мероприятия вы посетили за
последний год? и видите ли вы кого-нибудь из врачей, когда
здоровы? Скорее всего, нет. Разве что мимоходом на улице
или в магазине пожелаете друг другу здравствовать.

Как ни ужасно это звучит, но сегодня врачам выгодно, что
мы болеем. Ведь чем чаще мы это делаем, тем больше в об-
ществе потребность в медработниках, выше их зарплаты и
премии, весомей бонусы, получаемые от фармацевтов за вы-
писку «правильных» лекарств.

Ну и, наконец, давайте спросим себя, в чем цель госу-



 
 
 

дарственного управления? Быть может, чтобы, управляя, де-
лать нашу жизнь лучше? Но что значит «лучше» для лю-
дей разного возраста, образования, достатка, мировоззре-
ния? Очевидно, цель сформулирована некорректно.

А корректная цель должна состоять в том, чтобы обес-
печить достижение общественных целей самым опти-
мальным образом в максимально сжатые сроки.

 
Общая цель

 
Итак, мы подошли к важнейшему вопросу: какова наша

общая цель? Что необходимо сделать? Какими ключевыми
чертами должно обладать будущее общество?

Это вопрос, разумеется, из разряда философских, миро-
воззренческих. Что ставить во главу угла? Счастье? Здоро-
вье? Долголетие? Или, может быть, богатство? Каков глав-
ный критерий успеха?

Давайте не будем выбирать. Ведь у каждого человека свой
взгляд на желаемое будущее, и нет смысла придумывать
некую универсальную цель, которая устроила бы всех. Пусть
«счастье», «здоровье», «долголетие», «богатство» и другие
блага будут выбором отдельных граждан, пусть они их зада-
ют в качестве личных целей для себя и своих семей.

Общественная цель должна быть сформулирована иначе.
Она должна вести всех членов общества в одном направле-
нии, предопределять совместные шаги и средства взаимо-



 
 
 

действия. Пусть общая цель служит интересам всего обще-
ства и каждого его члена.

Итак, наша цель на пути к лучшему будущему такова:
Создать общество, обладающее максимальным по-

тенциалом полезного созидания, в котором каждый его
член имеет неограниченные возможности для своей
творческой самореализации.

Давайте расшифруем наше понимание этой цели.
Будем исходить из того, что человек сам определяет свою

судьбу – на то ему и дана свободная воля. И он сам выбирает,
к чему стремиться. Но что бы это ни было, что бы он ни хотел
сделать для себя или для общества, суть устремлений все-
гда направлена на то, чтобы улучшить ситуацию: у себя ли, в
своей ли семье, в своем ли отечестве. И наша задача состо-
ит в том, чтобы, во-первых, создать для людей возможности
своих целей добиваться, а во-вторых, делать это не за счет
других. Или хотя бы в минимальной степени за счет других.

До сих пор все общественно-экономические формации
существовали и развивались в парадигме присвоения одни-
ми людьми труда других. Менялась только форма присвое-
ния. Из явной и грубой при рабовладельческом строе она
трансформировалась в скрытую и утонченную при капита-
лизме. Но суть от этого ничуть не изменилась.

И вот сейчас мы подошли к такому историческому эта-
пу, когда для того, чтобы развиваться, вовсе не обязатель-
но присваивать чужой труд. Да, часть произведенной ценно-



 
 
 

сти должна изыматься. Но лишь для того, чтобы увеличивать
возможности всех, а не отдельных личностей.

В бизнесе, как и в межличностных отношениях, есть раз-
ные стратегии достижения цели: win-lose и win-win. Первая
предполагает наличие победившей и проигравшей стороны,
вторая делает акцент на выигрыше обеих сторон. К приме-
ру, если на одну и ту же руководящую должность претен-
дуют два соискателя, то кто-то невольно становится проиг-
равшим. А это испорченные отношения между коллегами,
невозможность в дальнейшем победителю рассчитывать на
поддержку проигравшего и ряд других негативных послед-
ствий.

Однако ничто не мешает одному, заняв место руководите-
ля, сделать другого своим заместителем. Или повысить ему
зарплату. Или рекомендовать на аналогичную должность в
другом подразделении. Главное – это желание использовать
появившиеся возможности во благо бывшему конкуренту.

В таком подходе нет благотворительности. Есть только
прагматичный подход к выводу ситуации в русло общей за-
интересованности в достигнутых результатах. И это себя
оправдывает, создает потенциал быстрейшего достижения
целей у всех задействованных лиц.

Из поколения в поколение люди использовали средства
производства для получения преимуществ в конкурентной
борьбе. У кого они были – те и навязывали свою волю всем
остальным. А созидательная технократия создает условия,



 
 
 

когда не владение капиталом, а его использование – вот что
имеет решающее значение. На первые роли выдвигаются лю-
ди, способные применить капитал – неважно, свой или чу-
жой – для преумножения общего богатства. В новом обще-
стве талант, трудолюбие, упорство позволяют их обладате-
лям опережать в конкурентной борьбе наследников капита-
ла, не обладающих этими качествами.

Снимая ограничения с творческих устремлений людей,
мы облегчаем им путь к богатству, славе, справедливости.
Каждый будет творить свой собственный успех, тем самым
созидая общий прогресс.

Но почему именно созидание? Почему бы не идти к устой-
чивости или стабильности? Посмотрим на это с философ-
ской точки зрения. Мир стремится к долгосрочному балан-
су. И по мере роста влияния одного фактора растет и анти-
фактор, тем самым восстанавливая равновесие. Мы – часть
природы. Неживая природа стремится к хаосу, зато живая
демонстрирует противоположное движение. Живые объекты
непрестанно усложняются, а высшие виды не просто адап-
тируются к окружающей среде, а преобразуют ее, подстра-
ивают под себя. Наш вид «человек разумный» добился в
этом небывалых успехов. Мы создаем порядок там, где его
раньше не было. Стремимся познать и использовать приро-
ду, создавая для себя лучшие условия жизни. И потому раз-
витие именно созидательных возможностей является есте-
ственным развитием природных тенденций.



 
 
 

Если вы человек верующий, то взгляните на этот вопрос
с религиозной точки зрения. Если Бог-Творец создал нас по
своему образу и подобию, так не к творчеству ли и созида-
нию мы должны стремиться? Мы хотим создать общество,
в котором человек смог бы полнее раскрыть и развить свою
божественную природу.

Экономическая система созидательной технократии на-
строена таким образом, что содействие чужим устремлени-
ям превращается из нравственной обязанности в самый эф-
фективный способ достижения собственных целей.

Каждый из нас имеет разные желания и устремления. Мы
не можем и не должны их регулировать. Но мы в силах сде-
лать так, чтобы у всех была возможность этих целей до-
биваться. Люди связаны между собой множеством связей
– родственных, дружеских, производственных. Через шесть
рукопожатий все знают всех. Это словно длинная цепь из
миллионов звеньев. И если эта живая цепь не будет двигать-
ся в одном направлении, то ни одно из ее звеньев не достиг-
нет намеченных рубежей. Каждое звено, устремляясь впе-
ред, будет тянуть соседние. В противном случае цепь порвет-
ся. Общество, которое мы хотим создать, не подвержено со-
циальным разрывам. Этого не допустит новый обществен-
ный механизм, социальные и экономические отношения со-
зидательной технократии.



 
 
 

 
Объект изменений

 
Ставя перед собой созидательные задачи, следует всегда

различать природную ценность чего-либо и общественную
ценность. К примеру, облигация стоимостью миллион дол-
ларов для человека, умирающего от жажды в пустыне, не
имеет никакой ценности. В отличие от фляги с водой. При-
родная ценность предопределяется потребностью в выжива-
нии в экстремальных условиях и гармоничном развитии в
благоприятных. А общественная ценность – это производ-
ная от природной, она зависит от наших представлений о
мире и месте в нем.

Стоит в пустыне обладателю акции увидеть вдали кара-
ван, как ее ценность в глазах бедствующего начнет стреми-
тельно расти от нуля до номинала. И снова падать, если ка-
раван пройдет мимо, не заметив бедолагу. Этот пример го-
ворит о том, что, работая с общественной ценностью вещей
и явлений, мы никогда не должны упускать из виду их при-
родную ценность. В противном случае рискуем оторваться
от реальности. Тем более что примеров такого отрыва в со-
временном обществе хоть отбавляй. Один из них – денежная
система, а вернее, некоторые ее аспекты.

Денежная система является краеугольным камнем суще-
ствующей социально-экономической формации. Приклад-
ная польза от денег в современной экономике огромна и обу-



 
 
 

словлена их функциями. Использование денег в качестве ме-
ры стоимости, средства обращения товаров и услуг, средства
платежа, сбережения и накопления сложно переоценить. Но
важно помнить, что деньги – это лишь инструмент. Цен-
ность современных денег не имеет природных оснований.
Они имели природную ценность, когда изготавливались из
драгоценных металлов. А нынешние купюры или их вирту-
альные аналоги – это продукт общественного договора. И ес-
ли этого договора не будет или он будет под существенной
угрозой – деньги очень быстро обесценятся до нуля. И такое
бывало уже не раз в истории.

Приданные деньгам полезные функции позволяют денеж-
ной системе как бы накладываться на объективную реаль-
ность социально-экономических отношений. Интерпрети-
ровать ее. Создавать возможности измерить реальность. Од-
нако денежная система – это лишь упрощенная модель жиз-
ни, несовершенная, кривое зеркало. И об этом важно пом-
нить при оценках.

Вмененная деньгам ценность и частота их упоминания со-
здают устойчивое заблуждение о природе денежной систе-
мы. Она становится в сознании людей не просто оценкой ре-
альности, а самой реальностью, и это вызывает весьма забав-
ные, но одновременно грустные эффекты, как уже упоми-
навшийся пример с системой здравоохранения. Мы привык-
ли, что с точки зрения результата чем больше на что-то тра-
тится денег – тем лучше. А разве для человека всегда лучше,



 
 
 

когда на лечение тратится больше? Большие расходы – это
не обязательно высокое качество лечения. Они могут свиде-
тельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, ведь до-
роже всего обходится лечение тяжелобольных.

И таких примеров масса. Использование денежного тол-
кования реальности там, где оно неуместно, порождает яв-
ные ошибки в оценках. И, как следствие, приводит к ошиб-
кам в решениях.

Самый болезненный эффект от подобного недоразумения
обнаруживается в созданных людьми денежных инструмен-
тах. Исполнение деньгами своих полезных функций требует
широкой инфраструктуры: банки, информационные систе-
мы, биржи, рынки. Эту инфраструктуру обслуживают и ис-
пользуют люди. И у них возникают просто «сносящие кры-
шу» искажения.

К примеру, ценность компании сегодня принято рассмат-
ривать как ее рыночную денежную оценку. А теперь пред-
положим, что центральный банк какой-либо страны про-
водит денежную эмиссию. Дополнительная денежная масса
распространяется через банки, для которых работа на фон-
довом рынке является одним из самых несложных вариан-
тов размещения денег. Так вот, банки вкладывают деньги
в покупку акций предприятий. Поскольку количество денег
в связи с эмиссией выросло, а количество акций на бирже
осталось прежним, то цена на них начинает расти. Соответ-
ственно, растет и стоимость компании. Забавно, но вместе



 
 
 

с ней растет осознаваемая людьми ценность этих компаний.
Люди на полном серьезе считают собственников этих ком-
паний богаче. Никаких изменений в размере создаваемой
компанией ценности, никакого роста эффективности у нее
не произошло. Были просто напечатаны деньги – и все сра-
зу стали богаче. Печальной иронией является то, что до тех
пор, пока общество считает это ростом богатства, это за-
блуждение будет воспроизводиться снова и снова.

Что уж говорить о спекуляциях на фондовом рынке, про-
изводных финансовых инструментах. Подумать только, сот-
ни тысяч и миллионы людей заняты в операциях, имею-
щих нулевую или отрицательную ценность для общества. По
большому счету, работают впустую. И общество считает это
одной из самых ценных, самых высокооплачиваемых видов
деятельности.

Такова обратная сторона денежной системы. При всей
своей значимости для людей она создает существенные из-
держки. И мы должны о них знать. А ключом к тому, чтобы
видеть такие издержки, является четкое понимание того, что
является ценностью, а что лишь субъективной интерпрета-
цией. Можно ли снизить эти издержки, изменить интерпре-
тацию? Однозначно да! Именно этим мы и должны заняться
в ходе создания новой социально-экономической формации.

К денежной системе со всеми ее гримасами и искажения-
ми следует относиться как к зеркалу общественно-экономи-
ческой системы. Не было бы в ней несуразностей и гримас –



 
 
 

не было бы и в денежной системе описанных выше уродств.
И потому, чтобы не уподобиться мартышке у зеркала из бас-
ни Крылова, обратим свой взор не на отражение, а на реаль-
ный объект, нуждающийся в изменениях. Таковым являет-
ся социально-экономическая система, люди, взаимодейству-
ющие между собой и со средствами производства.

 
Где мы сейчас?

 
Давайте поразмыслим… Если наша цель состоит в макси-

мальном потенциале полезного созидания, наилучших воз-
можностях для достижения людьми своих целей, то каким
должен быть мир для этого? Каким должно быть общество?

И вот для ответа на эти вопросы нам уже нужно взглянуть
на то, что происходит сегодня. Какие отношения существу-
ют? Как устроен общественный организм? Какие в нем су-
ществуют причинно-следственные связи?

Для современного мира характерны: в экономике – ры-
ночный капитализм, в политике – представительная демо-
кратия, в идеологии – консерватизм, либерализм, социа-
лизм.

Отношения между людьми имеют преимущественно
прагматически-конкурентную природу. И лишь в семейных
и тесных личных отношениях превалирует иррациональный
альтруизм.

Практически с самого начала социальных отношений



 
 
 

каждый вынужден бороться за лучшие условия жизнедея-
тельности. Результат этой конкурентной борьбы полностью
предопределяет возможности человека в самореализации.
Соревновательность, соперничество стимулируют людей ис-
пользовать все шансы на победу. И это может иметь большой
положительный эффект – когда стимулируется созидатель-
ная активность, например развитие навыков, создание биз-
неса.

Но конкуренция может иметь и разрушающее действие,
когда людьми выбираются способы победы за счет ухудше-
ния положения других. Прагматически-конкурентные отно-
шения создают условия для пренебрежения интересами дру-
гих людей и общества в целом в пользу своих собствен-
ных интересов. В случае если человек по каким-то причи-
нам утратил часть возможностей для ведения конкурентной
борьбы, его цели становятся практически недостижимыми.

Общие вопросы, касающиеся судьбы и будущего, мы, как
правило, делегируем государству или работодателю. В ре-
зультате этого вынуждены работать по 36–45 часов в неделю
лишь только для того, чтобы прокормить себя и иметь шан-
сы на достижение хоть каких-то своих целей.

Основные интересы у нас сконцентрированы в наименее
регулируемых государством или бизнесом областях, таких
как межличностные отношения, семья, сообщества по ин-
тересам. Свои творческие усилия мы направляем главным
образом именно в эти области. Настоящее удовлетворение



 
 
 

приносят достижения именно в них. Большинство наших со-
граждан воспринимает работу как обязанность, экономиче-
ские отношения – как вынужденную необходимость, а поли-
тический выбор – как долг. И лишь семью и межличностные
отношения мы считаем своей жизнью.

Резюмируя, можно утверждать, что в целом в современ-
ном мире движение вверх по социальной и экономической
лестнице возможно, но затруднено. Единственным спосо-
бом достичь большинства распространенных целей являет-
ся подчинение усилий других людей своим собственным це-
лям, эксплуатация их труда для обеспечения победы в кон-
курентной экономической и/или политической борьбе.

Таким образом, в современном обществе есть как факто-
ры, положительно влияющие на созидательную творческую
деятельность и возможности ее вести, так и факторы, угне-
тающие такие возможности.

 
Подходы к формированию перспективной

социально-экономической формации
– созидательной технократии

 
Люди – это неотъемлемая часть живой природы, и мно-

гие аспекты нашей жизни развиваются по природным за-
конам. Согласно им каждое биологическое существо стре-
мится улучшить свою жизнь, приспосабливаясь к условиям
внешней среды. И лишь человек меняет их в соответствии



 
 
 

со своими целями. Нет сомнения, этот стимул – важнейший
для людей. Понимая нашу общую потребность в улучшении
условий для всех, мы должны использовать природные эво-
люционные методы развития. Они доказали свою эффектив-
ность миллионами лет биологической эволюции.

Эволюция живых существ работает поступательно. Новое
не появляется одномоментно. А старое одномоментно не ис-
чезает. Для развития нового должны сложиться условия. Но-
вое должно быть востребовано, должно давать преимуще-
ства. В то же время ему необходимо время, чтобы успеть раз-
виться и укрепиться.

Так же и старое, неактуальное исчезает лишь со време-
нем. Живые организмы перестают им пользоваться, посколь-
ку оно оказывается невостребованным, не нужным для вы-
живания и развития. В конечном итоге устаревшие части ви-
доизменяются или атрофируются и исчезают полностью или
частично. Но даже если что-то устаревшее остается (так, на-
пример, в человеческом теле около 90 неиспользуемых орга-
нов – рудиментов), то оно перестает играть какую-либо зна-
чимую роль в жизни.

В общественной системе действует тот же принцип, и но-
вая созидательная технократия будет развитием текущих со-
циально-экономических отношений, в ней останется мно-
гое из уже существующего, а новые взаимоотношения будут
формироваться из старых под влиянием создаваемых усло-
вий. Современная экономическая формация – рыночный ка-



 
 
 

питализм – послужит отправной точкой для выстраивания
новых социально-экономических отношений.

Рыночный капитализм имеет немало сильных сторон.
Главная из них – его стабильность. Капиталистическая си-
стема является успешным методом организации жизни лю-
дей на протяжении вот уже более 200 лет. Да и ранее, со
времен промышленной революции, капитализм и рыночная
торговля определяли облик общественной жизни.

Можно много спорить, почему так происходило. Поче-
му даже угроза от прогрессивного для своего времени со-
циализма не разрушила, а только укрепила систему? Но
факт остается фактом. И если мы хотим создать устойчивую
и успешную систему социально-экономических отношений,
то в ней должны присутствовать лучшие компоненты капи-
тализма и рынка.

Однако общественные науки и практика не стоят на месте.
Вместе с критикой рыночного капитализма ученые и поли-
тики предлагали и продолжают предлагать иные методы ор-
ганизации экономической жизни. Какие-то из этих предло-
жений были лишь незначительными изменениями и допол-
нениями к рыночному капитализму, какие-то – радикально
другими.

Наша страна даже пробовала реализовать принципиаль-
но отличающийся метод хозяйствования. Мы строили эконо-
мику социализма, опираясь на плановые, командно-админи-
стративные методы. И даже в чем-то преуспели. В какой-то



 
 
 

момент многие в мире стали думать, что именно такой уклад
будет следующим после капитализма. Однако советский со-
циализм не прошел испытание временем. А китайский, бо-
лее гибкий, вариант социализма, по общему мнению, – про-
шел.

И  это говорит о многовариантности решения большин-
ства общественных проблем, а не о негодности той или иной
теории. А еще – о необходимости установления эффектив-
ной обратной связи теории с практикой, при которой кор-
ректировка алгоритмов реагирования на те или иные ситуа-
ции в экономике и социальной сфере происходит быстро и с
опорой на факты. Этот важнейший принцип мы обязатель-
но используем при построении нового общественно-эконо-
мического строя.

Так какие же выводы нам необходимо извлечь из своего
исторического опыта?

• Рыночный капитализм является не единственным эф-
фективным методом хозяйствования.

• Общественные экономические отношения можно изме-
нить.

• Осознанно меняя определенные элементы экономиче-
ской жизни, можно достигнуть более высоких результатов.

В целом эти выводы вполне соответствуют научному под-
ходу. Практически всегда, для любой задачи, можно найти
более эффективный способ достижения результата. И то, что
кажется совершенным сегодня, скорее всего, таковым не яв-



 
 
 

ляется.
Новая социально-экономическая формация должна во-

брать в себя лучшие достижения общественной и эконо-
мической науки и практики. И достижения капитализма, и
успешные и встраиваемые в систему элементы социализма,
и современные предложения ученых – все, что позволит до-
биться наилучших результатов.

 
Требования к будущей

созидательной технократии
 

Учитывая наш исторический опыт, все компоненты новой
социально-экономической формации должны быть: а) устой-
чивыми и адаптивными, б) сфокусированными на потребно-
стях людей, в) многофункциональными и многовариантны-
ми, г) сбалансированными.

Что означают эти требования и для чего они нужны?
Устойчивость и адаптивность
Система должна стабильно функционировать на протяже-

нии десятилетий, столетий – независимо от смены поколе-
ний, рывков или откатов в научно-техническом прогрессе,
изменений интеллектуальных и физиологических возмож-
ностей человека, нравственной турбулентности человече-
ства и любых внешних стрессов. Она должна позволять опе-
ративно перераспределять производящие ресурсы под изме-
няющиеся цели членов общества, быстро менять набор ком-



 
 
 

петенций и их размещение в экономике.
Сфокусированность на потребностях людей
Вся сфера производства должна быть нацелена на потреб-

ности населения. Цели людей, связанные с социальными от-
ношениями, должны удовлетворяться средствами системы
и не требовать надстроек. Если в процессе работы не до-
стигаются чьи-либо устремления, то результат такой работы
не должен признаваться ценностью. Это значит, что если, к
примеру, ни один человек не ставит перед собой целью пе-
реезд на ПМЖ на Луну, то никто не станет тратить силы и
средства на то, чтобы такая возможность у людей появилась.
Ни наука, ни промышленность не будут заниматься тем, что
еще не стоит в повестке дня. Экономика будет решать только
актуальные для людей задачи. И только усилия, ведущие к
удовлетворению физических и духовных потребностей, бу-
дут вознаграждаться обществом. Причем вопросы выжива-
ния, то есть потребность в пище, одежде и безопасности, не
должны заслонять собой стремление людей к самореализа-
ции.

Многофункциональность и многовариантность
Люди и объединения смогут получать любую накоплен-

ную обществом информацию и пользоваться ею. Для этого
у них будет как доступ к ней, так и возможность ее обработ-
ки. Чем бы человек ни захотел заняться, он сможет найти се-
бе единомышленников со схожими целями. Все мыслимые
цели должны иметь условия для реализации средствами си-



 
 
 

стемы. Это не значит, что для любой, даже самой невероят-
ной, идеи будут заранее подготовлены условия – будь то сме-
на цвета кожи или полет к Солнцу. Это значит лишь то, что
для любого проекта в системе уже есть свой алгоритм, следуя
которому человек сможет добиться желаемого, если оно до-
стижимо в принципе. К примеру, если какой-либо рыбак за-
хочет половить пиранью, то ему гарантированы снасти, ин-
струкция по лову и аптечка, а не озеро, где для рыбаков-экс-
тремалов выращивают этих рыб. Впрочем, последнее тоже
возможно, если желающих заниматься такой рыбалкой ста-
нет много.

Сбалансированность и наличие противовесов
Система должна функционировать таким образом, чтобы

достижение целей одними людьми никогда не происходило
за счет снижения возможностей других. К примеру, если од-
на часть жителей микрорайона желает построить парковку,
а другая – сохранить зеленую зону для прогулок, то решение
не принимается большинством голосов, а ищется такой ва-
риант, который устраивает всех, – например, строится под-
земный паркинг, не требующий вырубки большого количе-
ства деревьев.

Ничто, кроме ущемления возможностей других, не долж-
но ограничивать созидательную инициативу граждан, – она
должна всячески поощряться и стимулироваться. Более то-
го, созидательная активность должна стать самым распро-
страненным методом разрешения конфликтных ситуаций.



 
 
 

Использование ресурсов со сниженной, нулевой или от-
рицательной продуктивностью должно системно ограничи-
ваться разумными минимумами. Так, не имеет смысла стро-
ить подземный паркинг, если им планируют пользоваться
всего несколько жителей микрорайона. Должен быть достиг-
нут разумный минимум членов общества, желающих реали-
зации такого проекта.

Перечисленные требования к компонентам перспектив-
ной общественно-экономической формации позволят ново-
му образу хозяйствования быть долгосрочно успешным и ве-
сти к намеченной цели. Необходимо помнить об этих кри-
териях, проектируя те или иные взаимоотношения. Именно
такой подход и будет использован нами во второй части кни-
ги, посвященной элементам нового общественного уклада.

 
Ожидаемый результат

 
После того как мы сформулировали общую цель и свои

подходы к ее достижению, естественным образом возникает
вопрос: «А что конкретно надо сделать, чтобы мечты о стра-
не, устремленной к реализации целей своих граждан, стали
воплощаться? С чего начать?»

Отвечая на этот вопрос, первое, что следует сделать, – это
сформулировать ожидаемый результат. Не общий, а пре-
дельно конкретный, касающийся ключевых областей жиз-
ни людей: политики, экономики, семьи, отношений между



 
 
 

людьми… Сформулировав его, мы тем самым зададим век-
тор наших усилий на пути к цели. Мы должны понимать ре-
зультат как можно четче. Чем яснее мы его представим, тем
более детальным и продуманным будет создаваемый план
перехода к новому обществу.

В управленческих практиках результат понимают как си-
туацию «как надо» в  противовес текущей ситуации «как
есть». Необходимо в деталях увидеть и проработать конеч-
ную точку пути (общественной трансформации), чтобы со-
ставить план перехода из текущего общества в новое.

Именно этим, применительно к каждой области жизни
людей, мы и займемся в последующих главах этой книги. По-
добно тому, как карандашный набросок художника превра-
щается в прекрасную картину, так и наше описание компо-
нентов общества будущего по мере их детализации и твор-
ческого осмысления превратится в убежденность, что сози-
дательная технократия – это наше прекрасное желанное бу-
дущее.

Итак, дадим волю сознанию. Включим на полную вообра-
жение. Задействуем логику и интеллект. И тогда мы все уви-
дим и поймем. Останется дело за малым – воплотить!



 
 
 

 
Глава 1. Кратко о

созидательной технократии
 

Все люди чего-то хотят, о чем-то мечтают, к чему-то стре-
мятся. Кто-то хочет стать художником, а кто-то ученым.
Один мечтает переплыть океан под парусом, а другому по
душе чиновничьи будни. Достойна похвалы девушка, стре-
мящаяся полететь в космос, и внушает восхищение другая,
которая хотела бы не работать, а воспитывать пятерых детей.
И наверняка в списке людских желаний есть место кварти-
рам, машинам, дачам и отдыху на море.

В школе ученики пишут сочинение на тему «Кем я буду,
когда вырасту». Эти детские мечты превратятся в жизнен-
ные цели, и многие ребята, когда станут взрослыми, вопло-
тят их в жизнь.

Одним словом, устремления есть у всех. И это хорошо.
Плохо, когда никому до них нет дела. Учительница поставит
за сочинение отметку и перейдет к новой теме, родители по-
хвалят за успехи и вернутся к своим заботам, а друзья пошу-
тят и разбредутся – вот и все, что окружает наши лучшие,
самые сокровенные мысли и планы. Человек остается с ни-
ми один на один.

А теперь представьте, что вы живете в обществе, где ваши
цели – эта та ось, вокруг которой все вертится. Никто от вас



 
 
 

не отмахивается, все стараются помочь, подсказать, напра-
вить. Вы хотите покорить Северный полюс? «Здорово! – го-
ворят вам окружающие. – Мы поможем!» И вот уже учитель
по ОБЖ специально для вас подбирает материалы по выжи-
ванию в экстремальных условиях, тренер по лыжам разраба-
тывает упражнения, а участковый врач совместно с диетоло-
гом готовят индивидуальную программу закаливания и пи-
тания.

Но и это еще не все. Включив компьютер и зайдя в свой
личный кабинет, вы видите список и контакты тех, кто так
же, как и вы, мечтает покорить Арктику и ищет компаньо-
нов. А также в каких учебных заведениях есть специально-
сти, связанные с изучением Севера, как туда поступить и кто
готов профинансировать ваше обучение и сам проект. А еще
в справочном разделе контакты тех людей, которые соверша-
ли подобный поход, список необходимого обмундирования,
средств связи, навигации и кто их может предоставить… И
многое другое.

И такое внимание уделяется не только вам. Каждый чело-
век, независимо от возраста, получает от общества поддерж-
ку любым своим созидательным целям.

Общество, которое мы описываем, называется сози-
дательная технократия. Его главная задача, ключевая
функция – создать для каждого человека условия для быст-
рейшего достижения им своих целей. Каждый член обще-
ства заинтересован в вашем успехе, искренне желает, чтобы



 
 
 

вы добились намеченного. Потому что от результатов одного
зависят результаты остальных.

И вы сами, в свою очередь, хотите помочь другим людям
достичь их целей. Через такую систему взаимной заинтере-
сованности в успехе друг друга любой член общества полу-
чает неограниченные возможности для самореализации.

Согласитесь, каждый хотел бы быть членом такого обще-
ства!

«Но как такое возможно? – спросите вы. – С какой стати
сосед-автомеханик, мечтающий о собственной станции тех-
обслуживания, захочет помогать мне стать пианистом? Не
захочет, да и не сможет, как и я ему. В чем наша обоюдная
выгода от успехов друг друга?»

В том-то и дело, что созидательная технократия создает
такие условия, при которых вам было бы выгодно помогать
другим людям достигать их целей. Сама экономическая си-
стема сбалансирована, настроена так, что ваш маршрут к на-
меченной цели будет сопрягаться с маршрутами других лю-
дей. Благодаря этому какие-то участки нельзя будет пройти
иначе как взявшись за руки. А на других система не допу-
стит возникновения пробок и толчеи. В результате вы, равно
как и все остальные, доберетесь до намеченной цели самым
коротким и быстрым путем.

А теперь давайте сформулируем, на каком фундаменте, на
основе каких принципов может существовать и развиваться
общество, нацеленное на реализацию созидательных замыс-



 
 
 

лов людей.
Цели людей станут основным ориентиром для эконо-

мики.
Как мы уже отмечали, именно цели каждого конкретного

человека должны приводить в движение все пружины и ме-
ханизмы созидательной технократии. Для достижения целей
система создаст необходимые возможности и таким образом
максимально облегчит движение к ним.

Что это за возможности? Откуда они возьмутся?
Их открывает научно-технический прогресс как глав-

ный метод развития экономики.
Экономику двигают вперед две силы – научно-техниче-

ский прогресс и стремление людей добиваться своих целей
всеми доступными способами. В новой системе именно НТП
станет ключевым, самым эффективным методом достиже-
ния людьми и организациями своих целей.

И произойдет это не само собой, не благодаря провозгла-
шенному лозунгу, а потому что невозможно будет ни пред-
приятиям, ни отдельным гражданам добиваться успехов в
делах, делать карьеру, если они не научатся быстро внедрять
последние научные и технологические разработки.

Но может ли научно-технический прогресс в новом обще-
стве сыграть более весомую роль, чем во всех других обще-
ственно-экономических формациях? Какой фактор усилит
его созидательную роль?

Прозрачность экономических и иных общественных



 
 
 

отношений.
Максимальная доступность экономической информации

и использование цифровых технологий сделают участников
экономики на порядок более эффективными в действиях и
при выработке решений.

Сведения о новинках технологий будут не прятаться от
конкурентов, а, наоборот, всячески рекламироваться с це-
лью быстрейшего внедрения на других предприятиях и в ор-
ганизациях.

Может показаться, что это противоречит логике конку-
рентной борьбы. И может возникнуть вопрос: ставится ли
под сомнение важность для нового общества конкуренции
как ключевого фактора рыночной экономики капитализма?
Нет, не ставится. Однако созидательная технократия поддер-
живает только такую конкуренцию, которая не тормозит, а
ускоряет прогресс науки и технологий. А в тех областях, где
конкуренция замедляет его, она должна будет уступить ме-
сто кооперации.

Значит ли это, что конкуренция и кооперация будут вза-
имно дополнять друг друга? Будет ли чему-то одному отдан
приоритет?

Будет обеспечен баланс между конкуренцией и коопе-
рацией.

В социально-экономических отношениях важно наличие
как конкуренции, так и кооперации. Конкуренция заставит
участников экономики становиться эффективнее. А коопе-



 
 
 

рация откроет возможности для синергии, получения допол-
нительных преимуществ от взаимодействия.

В новом обществе обязательно будут существовать устой-
чивые формы кооперации, выгодные участникам и стимули-
руемые системой. Чем ближе уровень управления к обще-
государственному, тем больше потребность в кооперации и
меньше в конкуренции. А на уровне производителей товаров
и услуг система будет стремиться усиливать конкурентную
борьбу.

Способно ли новое общество установить справедливые
условия для конкуренции?

Между участниками экономики одного уровня будет
стимулироваться максимальная конкуренция.

Как известно, хозяйствующие субъекты при рыночной
экономике стремятся к монополизму. Монополизация же
ведет к остановке экономического развития и снижению воз-
можностей. Новая экономическая система создаст условия,
при которых на всех рынках будет поддерживаться макси-
мальный уровень конкуренции. Состязательность при реа-
лизации своих амбиций заставит людей искать наилучшие
формы работы, таким образом улучшая и развивая всю эко-
номику.

Помимо внедрения последних научно-технических раз-
работок, конкурентные преимущества будут также дости-
гаться благодаря внедрению цифровых технологий в управ-
ленческие процессы.



 
 
 

Повысит ли это эффективность экономики и снизит ли
издержки?

Управление на всех уровнях будет автоматизировано.
Автоматизация управления позволит резко сократить

расходы на управление в среднем по экономике. Она сдела-
ет экономические решения значительно эффективнее и ре-
зультативнее. Проводимость принимаемых решений и кон-
троль за их реализацией значительно улучшатся.

Кроме того, передача некоторых управленческих функ-
ций цифровым платформам, использующим искусственный
интеллект, резко сократит, а то и сведет к нулю возможности
для злоупотреблений и коррупции.

При этом следует подчеркнуть, что принятие окончатель-
ных решений по-прежнему останется за человеком, а интел-
лектуальные цифровые системы станут умными ассистента-
ми и консультантами в оценке ситуации и составлении про-
гнозов.

Будут ли автоматизированы управленческие процедуры
лишь на уровне предприятий и объединений или выйдут на
государственный уровень? Не рискованно ли доверить ком-
пьютерам руководство экономикой регионов или страны в
целом?

Государственное регулирование станет проще и эф-
фективней.

Будут сокращены методы и формы регулирования при од-
новременном повышении их эффективности. Это позволит



 
 
 

снизить затраты на госуправление и увеличить его результа-
тивность.

Государство максимально ограничит свое участие в про-
изводстве продукции и минимизирует прямое воздействие
на участников рынка.

Высвобожденные ресурсы, затрачиваемые сегодня на го-
сударственное регулирование, будут направлены на увели-
чение производящих мощностей экономики. Это приведет к
росту производства и повышению уровня жизни.

Государственное регулирование будет направлено исклю-
чительно на достижение общественных целей. Государство
создаст системные условия для ускорения общественного
прогресса.

Не будет ли государственное регулирование тормозить
частную инициативу?

Все средства производства будут находиться в част-
ных руках.

Средства производства – это ключевой ресурс для реали-
зации людьми своих целей и планов. Стремление к накопле-
нию и эффективному использованию накопленного – клю-
чевая движущая сила капитализма. Эти же стимулы будут
задействованы и в созидательной технократии для активиза-
ции деловой активности людей.

Берет ли новая социально-экономическая формация себе
на вооружение все те же стимулы для развития, что и капи-
тализм?



 
 
 

Экономические стимулы нового общества созидательны,
сбалансированы и непротиворечивы.

Система стимулов в созидательной технократии будет од-
нозначно побуждать людей к конструктивным действиям.
Для соблюдения баланса в экономической сфере система бу-
дет воздействовать на всех участников и для каждого из них
создавать противовесы неконструктивным действиям.

Баланс интересов будет достигнут благодаря тому, что
бо́льшая часть способов реализации интересов одних ведет
к реализации интересов остальных. И наоборот, реализация
своих интересов за счет интересов других будет встрече-
на системными контрмерами, превращающими такой образ
действий в нерациональный и/или бессмысленный.

Означает ли принцип непротиворечивости равенство
всех секторов экономики?

Производственному сектору будет отдан приоритет над
денежным рынком.

Производство и потребление товаров и услуг является ос-
новой экономики. Именно развитие количества и качества
производственных сил приведет к росту возможностей лю-
дей достигать своих целей и улучшать качество жизни.

Поэтому участие в производственном секторе должно
стать самой привлекательной жизненной альтернативой для
людей. А все вспомогательные виды деятельности, как, на-
пример, денежный или фондовый рынки, станут куда менее
привлекательными.



 
 
 

 
Новые элементы экономической системы

 
Названные выше принципы, на базе которых будет суще-

ствовать новое общество «созидательная технократия», это
не просто провозглашенные благие намерения или правила,
которым люди будут добровольно или по принуждению сле-
довать. Нет, это скорее маяки, показывающие как направле-
ние движения, так и расстояние до цели.

Технократия как общество, управляемое профессионала-
ми, не приемлет пустых слов и абстрактных планов. Поэто-
му если говорится, что цели людей будут основным ориен-
тиром для экономики, то это значит, что будет обеспечен
баланс между потребностями общества и структурой произ-
водственных возможностей. Экономическая система будет
настроена таким образом, что цель каждого человека будет
влиять на тонкую настройку абсолютно всех систем и ком-
понентов экономики.

Когда утверждается, что главным методом развития
экономики будет научно-технический прогресс , то име-
ются в виду не указы, постановления или методические ре-
комендации, требующие этот прогресс «обеспечить», «уси-
лить» или «взять под личный контроль». Нет, речь о совер-
шенно новых формах связи науки с производством, формах,
при которых науке материально выгодно максимально ши-
роко внедрять новые технологии.



 
 
 

Стремление созидательной технократии к прозрачности
экономических и иных общественных отношений означа-
ет не просто вектор развития, подобный пресловутым «де-
мократизации» и «гласности». Это там он зависел от произ-
вола отдельных личностей и их взглядов на эти ценности. А в
новом обществе этот принцип будет обеспечен, что называ-
ется, аппаратно, благодаря единой информационной системе
СУПЕР, на которую будут опираться все элементы экономи-
ки и общества.

Таким образом, каждый принцип новой социально-эконо-
мической формации подразумевает либо изменение суще-
ствующих, либо создание новых элементов экономической
жизни.

Что это за новые элементы?
К таковым относятся: а) новая организационная форма

экономики – объединения, б) глобальная информационная
платформа СУПЕР.

Объединения включают в себя производственные пред-
приятия одной отрасли. Они обеспечивают последние всеми
видами исходных ресурсов (труд, капитал, технологии), по-
могают организовывать оптимальные производственные це-
почки от сырья до конечного продукта. Объединения созда-
ют для предприятий условия для эффективной работы. А те
делятся с ними за это частью полученной прибыли. В одной
и той же отрасли может работать не одно, а несколько объ-
единений, и между ними ведется конкуренция за ресурсы



 
 
 

внутри отрасли.
Объединения придут на смену крупным производствен-

ным предприятиям и корпорациям. Малые и средние пред-
приятия, входящие в то или иное объединение, не придав-
ленные командной вертикалью, будут сильнее мотивирова-
ны на достижение результатов, чем нынешние крупные пред-
приятия. Кроме того, их преимуществом будет снижение из-
держек на снабжение своих производств необходимыми тру-
довыми, капитальными и технологическими ресурсами.

Собственники и управленцы объединений, наподобие
полководцев, смогут реализовать свои амбиции посредством
влияния на условия работы и стратегию большого количе-
ства предприятий – членов объединения.

СУПЕР – это Система Управления и Поддержки Еже-
дневных Решений, сфокусированная на всех участниках со-
циально-экономических отношений.

СУПЕР – это глобальная информационная система, за-
трагивающая практически все аспекты экономических и об-
щественных отношений. Она обеспечивает прозрачность,
управляемость и мобильность экономики.

СУПЕР запрограммирована балансировать и регулиро-
вать экономику таким образом, чтобы проводить в жизнь
стратегию правительства по достижению общественных це-
лей. При этом СУПЕР дает всем участникам экономики ре-
комендации по принятию наиболее эффективных решений
с точки зрения их личных целей.



 
 
 

СУПЕР управляется искусственным интеллектом, и это
резко расширяет возможности людей в коммуникации и об-
работке информации.

Подробнее о взаимодействии участников социально-эко-
номических отношений с использованием СУПЕР мы рас-
скажем позже.

 
Цели и стимулы людей

 
Главным действующим лицом созидательной технокра-

тии является человек, осознавший и сформулировавший це-
ли – свои личные и общества, в котором он живет. Само
устройство общества, законы его функционирования, сти-
мулы к конструктивному и противодействие деструктивно-
му поведению будут побуждать каждого человека к активной
деятельности, а не пассивному ожиданию, когда мечты чу-
десным образом сбудутся.

У большинства людей возникнет настрой на сотрудниче-
ство с другими членами общества. Причем на сотрудниче-
ство не вне системы, а внутри нее, поскольку лишь в рам-
ках новых социально-экономических отношений можно бу-
дет достигать своих целей.

Это в нынешнем обществе может существовать теневая
экономика. А в новой системе это будет невозможно. Эконо-
мические условия сформируют безусловное понимание, что
самым приоритетным, доступным и эффективным способом



 
 
 

достичь своих целей является участие в общественной жиз-
ни.

К конструктивному поведению людей будет подталкивать
система стимулов. Чтобы понять, как она работает, рассмот-
рим источники доходов, доступные для большинства членов
общества.

Доходы от государства закроют базовые потребности
людей в еде, одежде, жилье. Они позволят людям не беспо-
коиться о выживании, а подтолкнут к решению более амби-
циозных задач. Удовлетворив свои базовые потребности, че-
ловек будет активнее участвовать в экономической жизни.

Доходы от объединений будут получать сотрудники объ-
единений и специалисты, входящие в резерв кадров объеди-
нений. Поскольку за подбор и обучение кадров для пред-
приятий отвечают именно объединения, они и будут мате-
риально стимулировать людей развивать свои личные каче-
ства и профессиональные навыки, а также активнее взаимо-
действовать с другими участниками экономической жизни.

Доходы от производственных предприятий  будут выпла-
чиваться работникам реальных производств, побуждая тех
создавать необходимую людям качественную продукцию.
Это аналог нынешних зарплат работников предприятий.

Упрощенно можно сказать, что государство никому не
даст голодать или мерзнуть. Предприятия подтолкнут к об-
щественно полезному труду. А объединения будут всячески
поощрять тех, кто готов развиваться и достигать большего.



 
 
 

Разумеется, все перечисленные доходы не являются без-
условными и не начисляются автоматически. Их размер и
сам факт получения будут зависеть от прогресса людей в об-
ластях, в которых заинтересованы источники доходов (госу-
дарство, объединения, производственные предприятия).

Размер, периодичность и порядок выплаты данных воз-
награждений и будут являться стимулами, заставляющими
людей лучше работать, овладевать новыми компетенциями,
брать бо́льшую ответственность за результаты своего труда
и результаты тех, кто трудится рядом.

 
Цели и стимулы производителей

 
Личные цели предпринимателей, занятых производством,

простираются в две области: в бизнес и частную жизнь. Эко-
номическая система созидательной технократии создаст для
них такие условия, при которых лучшей стратегией достиже-
ния целей в бизнесе будет качество производимого продукта
и эффективность производства. Они же сделают возможным
и достижение целей в частной жизни.

Текущая форма хозяйствования – капитализм – создает
достаточно эффективные стимулы, связанные с личным или
семейным обогащением. И эти стимулы будут сохранены и
получат развитие. В то же время будут созданы механиз-
мы отсечения деструктивного поведения, возникающего из
стремления к личному обогащению, когда оно вредит инте-



 
 
 

ресам общества.
Предприниматели развивают производства, постоянно

привлекая больше ресурсов – труда, капитала, техноло-
гий. Капиталом в новой социально-экономической форма-
ции для предпринимателей будут исключительно средства
производства товаров и услуг. А денежный капитал утратит
бо́льшую часть способов своего применения. Это произой-
дет за счет того, что система обеспечит всеобщий доступ к
расширенному притоку инвестиций в основной и оборотный
капитал. И потому единственным результативным способом
извлечения дохода из денежного капитала будут инвестиции
в производство.

Таким образом, успех предпринимателей будет зависеть
от эффективности использования средств производства. А
показателем эффективности будет размер прибыли, то есть
разница между ценностью создаваемого товара или услуги и
затратами на их производство.

 
Государственное управление

 
Эффективная экономика невозможна без эффективной

государственной власти. Поэтому государственные органы
всегда будут ориентироваться на главную цель экономики –
достижение всеми членами общества своих целей. Только
такой принцип будет определять устройство и методы рабо-
ты властных структур.



 
 
 

В современном обществе цели либо не заданы, либо сфор-
мулированы ограниченными группами – так, как это пред-
ставляют себе представители данных групп. А поскольку те
часто бывают оторваны от реальной жизни простых людей,
возникает разрыв между фактическими проблемами людей
и мнением о них чиновников.

Сделать личные и общественные цели явными и сформу-
лированными – ключевая задача всей программы перехода к
новой социально-экономической формации.

Государственное регулирование экономики в новой эко-
номической системе будет максимально упрощено и станет
значительно эффективнее:

• Экономические отношения благодаря системе СУПЕР
будут прозрачными. Отпадет необходимость в постоянном
сборе данных об экономике. Станет ненужной и соответству-
ющая инфраструктура.

• Единственным налогом будет налог с доходов. Он будет
собираться автоматически расчетной системой в рамках СУ-
ПЕР в момент совершения операции. Существующая мас-
штабная инфраструктура сбора налогов будет упразднена.

• Ставка налога станет ключевым инструментом стимули-
рования активности в разных направлениях экономической
жизни.

• Компаний с государственным участием не будет. Госу-
дарство будет заниматься только регулированием характера
экономических процессов и созданием условий для работы.



 
 
 

• Репрезентативная, выборная демократия будет заменена
прямой демократией граждан, демократией участия – везде,
где это возможно.

• Система будет стимулировать продвижение в органы го-
сударственной власти наиболее эффективных управленцев
из приоритетных отраслей экономики.

• Основная часть регулирующих функций будет передана
системе СУПЕР.

В результате госаппарат станет компактным и предель-
но эффективным. Государственное регулирование будет за-
ключаться в разработке стратегии достижения обществен-
ных целей, а госслужащие будут заинтересованы в этом
лично. Материальное вознаграждение работников государ-
ственных органов будет существенно выше, чем вознаграж-
дение управленцев предприятий и объединений. Оно будет
напрямую зависеть от результатов работы участников соци-
ально-экономических отношений.

Таким образом, работа в органах государственной власти
будет восприниматься как наивысшая ступенька карьерной
лестницы. А успех госслужащих будет зависеть от успеха и
прогресса тех, кого они регулируют.

 
Экономические отношения

 
Экономические отношения будут представлять собой

свободные рыночные отношения в высококонкурентной сре-



 
 
 

де. Однако, в отличие от капитализма, конкуренция в сози-
дательной технократии конструктивна, она всегда нацелена
на то, чтобы опередить конкурента, а не оттолкнуть его на-
зад или вынудить споткнуться. Данный принцип пронизыва-
ет всю экономическую модель общества.

Информационная платформа СУПЕР обеспечит макси-
мальную доступность информации – деловой, статистиче-
ской, справочной и т. д. Это поставит конкурирующих субъ-
ектов в равные условия, мотивируя добиваться лидерства
с помощью быстрейшего внедрения технологических нов-
шеств, привлечения лучших специалистов и принятия более
эффективных решений.

СУПЕР предложит участникам экономики варианты дей-
ствий, учитывающие всю полноту информации. Но те не
обязаны следовать вариантам, предложенным СУПЕР. Ис-
кусственный интеллект данной информационной платфор-
мы – это не средство принуждения, а советчик и помощник,
резко увеличивающий возможности каждого.

Участники социально-экономических отношений будут
заинтересованы использовать систему СУПЕР, размещать в
ней информацию о себе, своих потребностях и возможно-
стях, поскольку это значительно увеличит скорость достиже-
ния поставленных целей. Только заявив о своих целях и воз-
можностях, можно получить наилучшие варианты действий
в той или иной ситуации. Кроме того, лишь зная о твоих воз-
можностях, система сможет предлагать их другим участни-



 
 
 

кам экономики.
Таким образом, система СУПЕР, не являясь принудитель-

ной, регулирует товарные и денежные потоки, уровни цен,
размещение и использование капитала, направление инве-
стиций. Участвуя в экономике непосредственно в момент
совершения операций, СУПЕР поддерживает необходимый
баланс, развивает конкуренцию и ведет всех к прогрессу в
общественных целях.

Кроме того, системно стимулируется распространение
предварительных заказов, подписок и иных форм планового
закупа как основной формы торговых взаимоотношений. Та-
кие формы позволят выстроить работу производств по «вы-
тягивающему» принципу, опираясь на известный объем и
структуру продаж. А это резко сократит общие затраты и
риски перепроизводства.

Для некоторых видов деятельности, таких как медицина,
наука и технология, свободные рыночные отношения невоз-
можны или неэффективны. Однако они крайне важны для
людей и экономики. Поэтому для них будут установлены
специальные адресные сборы с доходов. Эти сборы пред-
ставляют собой аналог налогообложения с той разницей, что
плательщики будут сами решать, в пользу каких медицин-
ских, научных и технологических объединений направить
свои средства.



 
 
 

 
Социальная сфера

 
В новой экономической системе подход к социальной

сфере становится более целенаправленным и прагматичным.
Воспитание и обучение детей, получение ими профессии
признается управлением долгосрочными инвестициями.

Эту инвестиционную работу ведут родители, государство
и объединения. Она продолжается на всех этапах становле-
ния человека как полноценного члена общества – от детско-
го сада до прихода на производство. Вкладываясь в воспита-
ние и подготовку новых людей, все участники данного про-
цесса должны рассчитывать на реальную отдачу от инвести-
ций.

Являясь комплексной задачей, воспитание и подготовка
граждан регулируется общей концепцией воспитания, ста-
вящей целью подготовить максимально полезных членов об-
щества.

Созидательная технократия заинтересована в рождении
детей. Государство поощряет и стимулирует прирост населе-
ния, считая его важнейшим условием экономического роста.

Нынешняя пенсионная система будет постепенно заме-
щаться системой платежей, получаемых родителями от де-
тей, достигших трудоспособности. Это создаст материаль-
ную заинтересованность родителей в рождении, воспитании
и обучении успешных, востребованных и высокооплачивае-



 
 
 

мых членов общества.
Занятостью людей будут заниматься объединения. Они

включают в экономику новых работников и переучивают
тех, кто утратил квалификацию. Объединения стимулиру-
ют самых активных и подготовленных граждан заниматься
предпринимательской деятельностью.

Для развития общества создается социальная лестница:
Предприниматель – Управляющий объединением – Управ-
ленец в государственных органах. Эта лестница является за-
меной выборной демократии. Люди продвигаются по ней,
доказывая свою эффективность на практике. Восхождение
по ступенькам стимулируется искусственным интеллектом
системы СУПЕР.

Цель здравоохранения – здоровье детей, трудоспособ-
ность работающих и активное долголетие неработающих
граждан. Медицинские учреждения будут получать возна-
граждение за здорового человека и терять его за больного.
Как люди, так и медицинские организации, и производствен-
ные предприятия, и объединения системно заинтересованы
в здоровье всех членов общества.

 
Главный источник роста

 
Научно-технический прогресс во все времена был глав-

ной движущей силой развития. Совершенствование орудий
труда и средств производства всегда предопределяло харак-



 
 
 

тер общественных отношений и темп их развития. Поэтому в
новой экономической системе во главу угла станет масштаб-
ное и повсеместное внедрение достижений науки и техники
как основы непрекращающегося поступательного роста воз-
можностей.

Созидательная технократия обеспечивает полную про-
зрачность и доступность научных знаний и технологий. Их
внедрение будет максимально быстрым и эффективным. Бу-
дут созданы условия, при которых применение достижений
НТП станет доминирующим методом быстрого достижения
экономических результатов.

Не актеры и политики будут главными медийными пер-
сонажами. На смену им придут известные ученые, изобре-
татели, промышленники, предприниматели. На их примере
средства массовой информации будут создавать новые об-
разцы для подражания. Ореол успешности и популярности
таких людей создаст необходимые культурные основы для
повсеместного увлечения созиданием и технологиями.

Ставя своей целью рост возможностей и качества жизни
населения, экономика не будет следовать стратегии «боль-
ше произвести, чтобы больше продать». Это очень расточи-
тельно и по факту бессмысленно. Приоритет будет отдан не
количеству, а качеству и функциональности производимой
продукции. Максимальная доступность технологий и мини-
мальные затраты на их внедрение превратят такой подход в
наилучшую долгосрочную стратегию. А благодаря налогово-



 
 
 

му регулированию количественный рост потребления и рост
размеров бизнеса будут невыгодными ни для людей, ни для
компаний.

 
Резюме по главе 1

 
1. Цели людей и организаций в созидательной технокра-

тии – это отправная точка для отношений всех видов. Че-
ловек формулирует и вносит данные о своих целях и потреб-
ностях в информационную систему СУПЕР. Такое поведение
является выгодным и рациональным в новой социально-эко-
номической формации.

2. Решения в экономике принимают только люди. Им до-
ступны все альтернативы и варианты действий, предлагае-
мые искусственным интеллектом системы СУПЕР. Свобо-
да выбора людей не ограничена.

3. СУПЕР – это информационная платформа, ключевое
средство координации и обеспечения прозрачности. Она со-
здает качественно новые возможности для людей и органи-
заций по получению и обработке информации.

4.  Правительство реализует свою стратегию посред-
ством СУПЕР. Государство получает в виде СУПЕР мощ-
нейший инструмент для внедрения новых образцов поведе-
ния.

5. Многие аспекты экономического регулирования СУПЕР
производит самостоятельно, автоматически. Это касает-



 
 
 

ся случаев, не требующих принятия решений.
6. Управление человеческим капиталом приравнивается

к инвестициям. Система обеспечивает максимальную при-
быльность этих инвестиций для всех, кто занят вопросами
образования, здравоохранения, рождаемости и занятости.

7. Разработка и внедрение новых знаний и технологий в
производство стимулируется самой экономикой. Безуслов-
ные адресные сборы на науку и технологии вместе со стиму-
лами к повышению производственной эффективности сде-
лают технологии крайне востребованной формой инвести-
ционной активности.

8. Структура и размер экономики, спрос и предложение
будут быстро подстраиваться под изменения в целях людей
и организаций. Экономика станет высокоадаптивной благо-
даря:

 быстрому распространению информации,
 представлению ее в доступном для понимания виде,
 автоматизации управления и регулирования.
9. Возможности людей вырастут, в первую очередь в тех

направлениях, которые необходимы обществу. Органы го-
сударственной власти с помощью СУПЕР реализуют свою
стратегию, направленную на развитие приоритетных обла-
стей экономики.

10. Люди и организации будут осознанно выбирать огра-
ниченное количество товаров, но с постоянно возрастаю-
щей функциональностью и полезностью. СУПЕР, исполь-



 
 
 

зуя налоговое регулирование, обеспечит конкурентное пре-
имущество производителям, внедряющим новые техноло-
гии, повышающим производительность и снижающим из-
держки. Люди на практике улучшат свою жизнь и достиг-
нут целей, используя все более полезные, безопасные и эф-
фективные товары, услуги и средства производства.



 
 
 

 
Глава 2. Люди. Трудовой

ресурс и человеческий капитал
 

В предыдущей главе мы кратко коснулись того, что собой
представляет удивительное общество, в котором все под-
чинено главной задаче – реализации целей человека. Ста-
ло понятно, что эта перспектива не только реальна, но и
естественна, логична для экономики, опирающейся на науч-
но-технический прогресс, обновленную систему стимулов и
новые элементы общественного устройства.

Новизна этих элементов – это не новизна понятий, опре-
делений и формулировок. Это новые принципы работы, вза-
имодействия, мотивации. И потому, даже при использова-
нии прежних названий, данные элементы экономики прин-
ципиально новы. Вот почему созидательная технократия –
это не глубокая модернизация капитализма, а совершенно
новое общество, впитавшее в себя все жизнеспособные ком-
поненты прежней социально-экономической формации.

Переходя к подробному описанию элементов нового об-
щества, сначала назовем их:

1. ЛЮДИ.
2. КАПИТАЛ.
3. ТЕХНОЛОГИИ.
4. ПРОИЗВОДСТВО.



 
 
 

5. ПОТРЕБЛЕНИЕ.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ.
7. ГОСУДАРСТВО и ОБЩЕСТВО.
8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА и ПРОГРЕСС.
Рассматривая каждый из этих элементов, мы увидим, как

прежние, знакомые всем понятия под воздействием новых
задач обретают совершенно иное качество. Для этого в руб-
рике «А что сегодня?» будет описано нынешнее состояние
рассматриваемых явлений. А заглянув во «Взгляд в буду-
щее», можно будет увидеть новую социально-экономиче-
скую систему глазами живущих в ней людей.

В каждом пункте будут сформулированы базовые идеи и
пути их воплощения в созидательной технократии. Подроб-
ное изучение всех названных элементов позволит сформи-
ровать четкое представление о том, какого результата мы хо-
тим добиться. И тогда план перехода к новому обществу об-
ретет четкие ориентиры и критерии успеха.

Поскольку человек со своими целями и задачами стоит
в центре всех общественно-экономических отношений, ло-
гично будет начать описание элементов новой системы имен-
но с человека. Новая созидательная технократия – это об-
щество людей и для людей. А раз так, то обширный ком-
плекс вопросов рождаемости, воспитания, занятости и здра-
воохранения становится краеугольным камнем фундамента
нового общества.

Нельзя сказать, что эти вопросы не волнуют нынешнюю



 
 
 

власть и общество. Темы рождаемости, продолжительности
жизни и занятости не сходят с полос газет и телеэкранов.
Указы, постановления, распоряжения властных структур –
все, казалось бы, направлено на решение этих задач. Но эф-
фект едва заметен. Потому что за словами о праве людей
на образование и здравоохранение не стоит никакая реаль-
ность. Те, кто эти слова произносит, как и те, кто их слуша-
ет, не видят будущее – реальное, а не плакатное будущее –
для себя и своих детей.

Можно сколько угодно убеждать друг друга, что наш долг
– оставить потомкам цветущую планету и высокоразвитую
экономику. Но корень всех зол в том, что ни власть, ни биз-
нес, ни простые граждане – никто не обнаруживает в этой
перспективе осязаемых благ лично для себя. И потому при-
зывы остаются пустым звуком, сотрясанием воздуха.

Региональные власти, не видя, как социальные вопросы
влияют на экономику на местах, стремятся всеми силами
урезать, оптимизировать расходы на эту сферу. А грозные
окрики сверху способны лишь на время «взбодрить» мест-
ных чиновников. С другой стороны, рожая детей, занимаясь
их воспитанием и образованием, семьи не ощущают себя ча-
стью такой системы, которая была бы заинтересована в фи-
зически здоровых и интеллектуально развитых детях, полу-
чающих образование в соответствии со своими талантами. А
ведь именно это – основа благополучия отдельного человека
и всего общества.



 
 
 

Результат всей этой разрозненности и незаинтересованно-
сти – огромные затраты и ком проблем, которые не решают-
ся десятилетиями.

Можно ли данное положение дел как-то изменить? Да,
безусловно! Для этого необходимо перевести разговоры о
человеческом капитале из теоретической плоскости в плос-
кость реальных возможностей и перспектив . Их должны
четко увидеть для себя как люди, так и организации.

Суть нового подхода к образованию, воспитанию и здра-
воохранению можно сформулировать как «новые возможно-
сти для всех». Этот подход предполагает, что общество, ро-
дители, дети – все окажутся в выигрыше от его внедрения.

Наиболее подходящим методом решения данной задачи
видится инвестирование.

Инвестиции – это вложение ресурсов в определенные ви-
ды деятельности с целью получения прибыли. Но ведь инве-
стировать можно не только в газодобычу, нефтепереработ-
ку и транспортировку. Инвестировать можно в человеческий
капитал. Вкладываясь в подготовку высококлассных специ-
алистов, в их здоровье и развитие, общество и бизнес обес-
печивают свое будущее на много десятилетий вперед. К то-
му же, подходя к социальным вопросам с инвестиционными
мерками, мы получаем возможность с точностью до рубля
оценивать результаты текущих вложений в человеческий ка-
питал.

Ниже мы рассмотрим различные аспекты этого подхода.



 
 
 

И дадим ответ на вопрос: «Как будет выглядеть работа с
людьми в новой социально-экономической системе?»



 
 
 

 
2.1. Рождаемость. Демография

 
На минутку представим, что созидательная технократия

стала реальностью в нашей стране. Люди с их чувствами,
стремлением к благополучию и поисками счастья нисколько
не изменились. Изменились только подходы к решению про-
блем, пути обретения благополучия и рецепты счастья. Как
именно? Мысленно перенесемся на несколько десятилетий
вперед и понаблюдаем, как новые люди ведут себя в ситуа-
циях, хорошо знакомых нам самим.

Взгляд в будущее
Игорь с Таней сидели на террасе и любовались закатом.

Солнце забрызгало золотисто-желтой охрой верхушки со-
сен и елей, и от этой солнечной шалости склон горы заис-
крился, засверкал и будто рассмеялся.

– Какой волшебный вечер, – мечтательно вздохнула де-
вушка. – Включи что-нибудь романтическое.

Игорь взял со стола телефон. Узнав хозяина, тот ра-
достно пиликнул и включил экран с заставкой: «Я СУПЕР!»

– Ты супер, – произнес кодовую фразу парень и попросил: –
Создай романтическую обстановку.

Зазвучала музыка. Панели под перилами террасы раздви-
нулись, и засветился экран встроенного телевизора.

Таня взяла мужа за руку.



 
 
 

– Хорошо, что мы поехали в свадебное путешествие сю-
да, в Приэльбрусье. Ты такой молодец, что отыскал это
удивительное место. Какой здесь воздух! Какие красоты!

– Спасибо, милая! Мне, конечно, приятно купаться в лу-
чах славы, но скажу честно: эту идею мне подсказала СУ-
ПЕР.

– Да, она молодец, – улыбнулась девушка и обняла парня.
Укутавшись в пушистый плед, они сидели, забыв обо всем

на свете, наслаждаясь прекрасным закатом, тихой музы-
кой и нежностью влюбленных губ.

Минут пять спустя парень вдруг рассмеялся.
– Ты с чего это? – удивленно спросила Таня.
– Мне кажется, что СУПЕР к чему-то нас подталкива-

ет. Посмотри на экран – сплошные объятия, поцелуи, ми-
лые малыши на руках у пап и мам. Я-то не возражаю ни
против объятий, ни против детишек, но хотел бы прини-
мать такие решения обдуманно – я имею в виду детей.

– А давай-ка мы поговорим с СУПЕР, – оживилась Таня
и громко произнесла кодовую фразу.

Экран Таниного телефона приветливо отозвался застав-
кой: «Я СУПЕР!»

– Скажи-ка, СУПЕР, – заговорила Таня, – нам с Игорем
показалось или ты реально намекаешь, что нам пора заве-
сти ребенка? Прошло всего десять дней после свадьбы…

СУПЕР не стала медлить с ответом и сразу же произ-
несла:



 
 
 

–  Сегодня, завтра и послезавтра – самые лучшие дни,
чтобы зачать малыша. Ради этого я и рекомендовала вам
отправиться в путешествие в горы. Я учла все: состояние
вашего здоровья, экологию, психологический фон, физиоло-
гические циклы и экономические перспективы. Поэтому со-
ветую не терять времени на разговоры и переместиться с
террасы в комнату.

– Постой-ка, постой… Какие это экономические перспек-
тивы ты тут упоминала? – прервал Игорь наставление ис-
кусственного интеллекта.

– Я прогнозирую высокую потребность экономики в тру-
довых ресурсах через двадцать пять лет. Что это значит?
Во-первых, государство увеличит размер субсидий на детей
до максимального за последние годы уровня. Эти выпла-
ты всегда зависят от текущей демографической ситуации,
и поэтому в будущем могут уменьшиться. Так что имеет
смысл поторопиться. Как только Татьяна забеременеет,
государство станет вашим инвестиционным партнером на
всех этапах вынашивания, рождения, воспитания и обуче-
ния ребенка. Вам не придется тратить на него только свои
средства. Этот ребенок нужен не только вам, в его рож-
дении заинтересованы государство и те производственные
объединения, в которых он будет трудиться. А во-вторых,
получив высшее образование, ваш сын или дочь смогут хоро-
шо трудоустроиться, получить отличный оклад и сделать
блестящую карьеру. Все расчеты, включая разовые выпла-



 
 
 

ты и ежемесячные субсидии от постановки на учет в жен-
ской консультации до устройства вашего первенца на ра-
боту, можете посмотреть в приложении «Мой ребенок».
Кстати, там же приведен примерный расчет вашего пенси-
онного дохода – он образуется за счет удержаний из зар-
платы ребенка на родителей.

Парень с девушкой переглянулись и, не сговариваясь, от-
ключили телефоны.

Сумерки быстро спускались на горы и укладывались в
ущельях на ночь. На террасе становилось зябко…

Примерно так мог бы сложиться вечер у вымышленных
персонажей Игоря и Тани, вступающих во взрослую жизнь
в новом обществе. Позже мы не раз еще вернемся к нашим
молодым героям и понаблюдаем, как они справляются с раз-
личными житейскими ситуациями. И это поможет нам луч-
ше понять, как все устроено и работает в обществе созида-
тельной технократии.

А пока сформулируем принципы, относящиеся к рожде-
нию детей, к демографической политике государства. И то-
гда станет ясно, почему искусственный интеллект информа-
ционной системы СУПЕР приводил именно такие аргумен-
ты, чтобы сподвигнуть молодую семью на решительные дей-
ствия.

Рождение детей должно признаваться полезной рабо-
той.



 
 
 

Сразу оговоримся: трудно рассуждать экономическими
категориями о таких вечных ценностях, как материнство,
детство, здоровье, воспитание. Однако это необходимо сде-
лать, если мы хотим, чтобы данные понятия обрели реаль-
ное наполнение, а не были хотя и красивыми, но пустыми
словами. Ведь для того, чтобы женщины рожали здоровых
детей, необходимы современные поликлиники и больницы.
Без светлых и просторных школ с компьютерными класса-
ми, интерактивными досками, электронными учебниками и
дневниками невозможно вырастить и воспитать умных ма-
лышей, обеспечить им счастливое детство и вырастить пол-
ноценными членами общества XXI века.

Еще с советских времен многие женщины считают, что
беременность и роды по уровню стресса и трудности жизнен-
ного периода сопоставимы со службой в армии у мужчин. Да
и сейчас, судя по отзывам, около 30 % «бесплатных» роже-
ниц и 23 % «платных» остаются недовольны своим пребы-
ванием в роддоме. И если на этом фоне просто разглаголь-
ствовать, как это здорово – рожать и растить детей, то слова
останутся словами.

Вот почему к рождаемости и демографии необходимо
подходить с мерками экономического анализа и планирова-
ния.

От чего зависит, насколько приоритетны в обществе те
или иные проблемы? От размера, формы и порядка их фи-
нансирования. Поэтому новое общество будет так перестра-



 
 
 

ивать экономические отношения, чтобы вопросы рождае-
мости финансировались и стимулировались принципиально
иным образом.

А что сегодня?
Государство стремится укреплять материальную и

техническую базу здравоохранения. Строятся новые ро-
дильные дома, улучшается их оснащение. К 2020 году в каж-
дом регионе будет построен перинатальный центр. На про-
граммы по охране детства и материнства выделяется до
40 % больше денег, чем прежде.

До 2021 года продлена программа выдачи материнско-
го капитала. С 1 января 2018 года введена ежемесячная
выплата на первенца. Власти пытаются стимулировать
рост рождаемости некоторыми разрозненными выплата-
ми в пользу родителей. Среди них есть весьма нестандарт-
ные. Так, в Липецкой области малоимущим выдают по
50 тыс. рублей на покупку коровы. Вместе с другими мера-
ми это привело к увеличению за три года количества много-
детных семей на 18 %.

Однако все эти выплаты чаще всего воспринимаются как
социальные пособия. В расходных статьях бюджета они
стоят рядом с выплатами нетрудоспособным и малоиму-
щим. А это в принципе неверно – ни по форме, ни по сути.

Рождение нового человека с экономической точки зре-



 
 
 

ния – это первый шаг к созданию дополнительной единицы
человеческого капитала. Этот шаг влияет на проектирова-
ние будущего, планирование перспективы. По сути, это на-
чальное действие на пути создания новой ценности. Оно,
как и все последующие, должно признаваться полезной ра-
ботой. Мать, родившая ребенка, будет получать вознаграж-
дение так же, как и все работающие. Она имеет право на
базовую выплату от государства и стимулирующие платежи
из специальных государственных фондов развития челове-
ческого капитала.

Считая, что наиболее эффективным методом решения де-
мографических проблем является инвестирование, созида-
тельная технократия рассматривает все вышеперечисленные
выплаты именно как долгосрочные инвестиции. Инвестици-
онные стимулы придадут новый смысл и лучшее качество
поддержке рождаемости, бо́льшую нацеленность на резуль-
тат.

Однако вложения на этапе беременности, родов и первых
месяцев жизни ребенка должно осуществлять не только го-
сударство, но и родители. Поэтому доход матери не будет та-
ким же, как и доходы работающих граждан. Родители долж-
ны чувствовать, что вместе с государством соинвестируют в
рождение и воспитание нового члена общества. В то же вре-
мя затраты на ребенка будут признаваться инвестиционны-
ми, а не затратами на потребление. В этом своем качестве
они дадут родителям право на получение дохода в будущем.



 
 
 

Рождаемость должна системно поддерживаться на
основе долгосрочных экономических прогнозов.

Опираясь на долгосрочные прогнозы, государство будет
определять потребности экономики в людских ресурсах че-
рез 20–30 лет. На их основе формируется «инвестиционный
заказ» – программа поддержки рождаемости. Одна из целей
этой программы – проинформировать общество о размере
планируемых выплат за рождение и воспитание детей. По
своей сути это предложение семьям со стороны государства
совместно профинансировать рождение новых членов обще-
ства. Выплаты будут производиться из специальных фондов
развития человеческого капитала.

Семьи (домохозяйства) принимают решение о рождении
детей, учитывая данную информацию, соотнося ее со свои-
ми жизненными планами и имеющимися финансовыми воз-
можностями. Вместе с тем домохозяйства понимают, что ин-
вестиции в рождение ребенка принесут им впоследствии до-
полнительный доход.

Государство через размер субсидий в разные периоды
времени стимулирует или, наоборот, ограничивает рождае-
мость в зависимости от долгосрочных прогнозов. Ограниче-
ния вводятся в случаях, когда дополнительные людские ре-
сурсы могут уменьшить созидательный потенциал общества.
Однако эти ограничения не являются запретом на рождение
детей. Государство лишь убирает часть экономических сти-
мулов, делая такие инвестиции в детей дороже для домохо-



 
 
 

зяйств.
Для России такие ограничения не будут актуальными в

ближайшей исторической перспективе. С учетом нашей тер-
ритории и потенциала технологического роста можно утро-
ить население страны и не ощутить переизбыток человече-
ского капитала.

Экономическая система должна стимулировать
рождаемость.

В инвестициях важнейшим фактором является показа-
тель возврата на инвестиции. Он выражается в отношении
полученного дополнительного дохода к вложенным сред-
ствам. Для стимулирования рождаемости необходимо либо
увеличивать дополнительный доход участников инвестиций,
либо обеспечивать получение того же дохода при меньших
вложениях.

Рассмотрим обе возможности.
1. Рост дополнительного дохода.
Родители будут получать часть дохода детей, когда те пой-

дут трудиться и зарабатывать деньги. Эта перспектива будет
стимулировать родителей рожать и воспитывать новых чле-
нов общества, неся при этом определенные финансовые за-
траты. Данный подход в будущем сможет заменить распре-
делительное пенсионное обеспечение.

Методом получения такого дохода будет безусловный ад-
ресный сбор на содержание родителей. Этот сбор будет вы-
плачиваться либо непосредственно родителям, либо, в слу-



 
 
 

чае их смерти, в общественные фонды.
Государство же получит инвестиционный доход в виде

роста производственного потенциала, производительности
труда и эффективности. Это позволит ему полнее реализо-
вывать общественные цели и амбиции на длительную исто-
рическую перспективу.

2. Уменьшение вложений.
Как государству, так и родителям выгодно наличие парт-

нера, вкладывающегося в рождение и воспитание ребенка,
поскольку их собственные затраты за счет этого уменьша-
ются. А следовательно, такие инвестиции становятся более
привлекательными.

Планируя родить ребенка в обществе, называемом сози-
дательной технократией, семья изначально настроена пози-
тивно и конструктивно. Позитивно – потому что уверена в
безболезненных родах, высококлассном медицинском уходе
для матери и ребенка и мощной поддержке государства на
всех этапах взросления и социализации малыша. Конструк-
тивно – потому что видит в рождении ребенка выгоду для
него самого, общества, членом которого ему посчастливится
стать, и для себя лично.

Родители радуются за своего ребенка, поскольку знают,
что он будет жить с той самой уверенностью в завтраш-
нем дне, которой всем катастрофически не хватает сегодня.
Старшее поколение, родившееся при социализме, еще пом-
нит то приятное чувство, когда живешь, не особо беспоко-



 
 
 

ясь, что потеряешь работу и не прокормишь себя и свою се-
мью. Или, вступив в пенсионный возраст, цинично имену-
емый сейчас «периодом дожития», не сможешь оставаться
полноценным, социально активным человеком. Увы, но со-
временной молодежи, воспитанной на безжалостных идеа-
лах рыночной стихии, это чувство неведомо. А ребенку, по-
явившемуся на свет в новом обществе, все это будет даро-
вано по праву гражданина страны, избравшей данный путь
развития.

Но еще родители радуются и за себя, поскольку знают, что
сыновья и дочери – это их будущее не только в общечелове-
ческом, но и в прямом финансовом смысле. Родив, воспитав
и дав образование своему ребенку, любой родитель может
быть уверен в безбедной старости, когда сможет не только
пропитаться и одеться, но и заниматься любимым хобби, пу-
тешествовать, общаться с единомышленниками.

Это сейчас финансово грамотные люди, думая о пенсии,
вкладывают свободные средства в акции, недвижимость,
хранят деньги на депозитах. А в созидательной технокра-
тии никакой инвестиционный инструмент не даст такой от-
дачи, как инвестиция в воспитание и образование своих де-
тей. Многие и сейчас придерживаются этой же линии пове-
дения и не бывают внакладе: умные дети, добившись успе-
хов в различных отраслях деятельности, не оставляют бед-
ствовать своих родителей. Однако если сейчас такие инве-
стиции окупаются лишь при желании детей отблагодарить



 
 
 

отца и мать за заботу, то в новом обществе это будет обеспе-
чено на законодательном уровне. И поэтому для родителей
никакое вложение денег не будет более выгодным, чем ин-
вестиции в собственных детей. Особенно когда государство
оказывает инвестиционную поддержку.



 
 
 

 
2.2. Подготовка человеческого

капитала. Воспитание и образование
 

Вовлечение объединений в воспитание и образование
За воспитание, образование и овладение профессией в но-

вой системе будут отвечать: а) родители, б) государство, в)
предприятия и объединения.

Всем им должно быть выгодно вкладывать свои силы и
средства на разных этапах превращения ребенка в полноцен-
ного участника экономических отношений.

А что сегодня?
Государство и родители сейчас несут на себе всю нагруз-

ку воспитательно-образовательного процесса. А вот орга-
низации пока вовсе не вовлечены в него.

В современной России связь между образованием и реаль-
ной экономикой практически отсутствует. Предпринима-
тели жалуются на качество выпускников учебных заведе-
ний, так как те в подавляющем большинстве случаев оказы-
ваются не готовыми к практической профессиональной де-
ятельности. И это часто является причиной отказа в тру-
доустройстве.

Сегодня почти каждый третий выпускник вуза в Рос-
сии не находит работу после окончания обучения. А ес-
ли считать и тех, кто работает не по специальности,



 
 
 

то картина вовсе становится ужасающей. К примеру, ес-
ли физик-теоретик после окончания МГУ идет в грузчики,
то статистика считает этого выпускника трудоустроен-
ным.

И таких невостребованных специалистов, на подготовку
которых потрачены немалые бюджетные средства, мно-
гие тысячи. Министерство образования пытается влиять
на эти процессы, внедряя партнерские программы вузов с
работодателями. Так, с начала 2019 года запущена новая
программа целевого обучения, в рамках которой студента
будут учить только тому, что надо конкретной компа-
нии. Однако единичные положительные примеры не способ-
ны кардинально изменить общее положение дел в этой сфе-
ре.

Ситуацию изменит системное вовлечение в воспитание
подрастающей смены предприятий и объединений. Но им
для того, чтобы инвестировать в это, необходимо видеть,
как, когда и в каком размере вложенные средства вернут-
ся с прибылью. Без инвестиционной привлекательности та-
ких шагов ни одно предприятие или объединение не захочет
этим заниматься.

Но что применительно к подготовке специалистов мог-
ло бы считаться привлекательным инвестиционным доходом
для предприятий? Очевидно, это получаемое конкурентное
преимущество. Оно возникает благодаря росту интеллекту-



 
 
 

альных и производственных возможностей после прихода на
предприятие выпускников, которых предприятия сами вос-
питали и в образование которых вложились.

Борьба за получение такого преимущества приведет к то-
му, что объединения станут конкурировать за таланты. В
свою очередь, талантливые специалисты будут конкуриро-
вать за наиболее перспективные объединения.

Чтобы гарантировать право организаций на данный инве-
стиционный доход, необходимо установить срок, в течение
которого молодой специалист должен проработать на кури-
рующем его предприятии и в курирующем его объединении.
Этот срок должен обеспечить возврат инвестиций с опреде-
ленной прибылью. В противном случае специалист обязан
заплатить за открепление.

А что сегодня?
Ряд предприятий еще с советских времен обучает своих

сотрудников в вузах по нужным специальностям. Дально-
видные сельхозпредприятия, испытывая нехватку квалифи-
цированных кадров, направляют выпускников сельских школ
на учебу по таким профессиям, как агроном, ветеринар, ин-
женер и т. д.

Все IT-компании знают, каких денег стоит талантливый
программист, какой доход он может сгенерировать своему
работодателю. И за таких ребят им приходится бороть-
ся не только с российскими, но и с зарубежными лидера-



 
 
 

ми рынка. Поэтому уже сегодня софтверные компании за-
ключают договоры с ведущими вузами страны и оплачива-
ют обучение абитуриентов, которых сами отбирают, ко-
гда те еще учатся в школе. Уже сейчас победители всевоз-
можных конкурсов и олимпиад юных программистов нахо-
дятся под пристальным вниманием кадровых служб многих
известных фирм.

Ярким положительным примером вовлечения крупного
бизнеса в воспитание кадрового резерва может послужить
всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал».
В ее заключительном этапе в 2019 году приняли участие
более 10 тыс. человек из 43 городов. В числе организато-
ров – Российский союз промышленников и предпринимате-
лей, Сбербанк, ВТБ, Росатом, «Яндекс». Руководители этих
и многих других компаний уже начали «драться» за победи-
телей олимпиады.

Подобные формы в созидательной технократии станут ос-
новой для построения новых отношений между предприя-
тиями и учебными заведениями. И в этом контексте их мож-
но рассматривать как те самые инвестиции в подготовку кад-
ров, которые являются частью общих инвестиций в челове-
ческий капитал.

Подготовка – фундамент инвестиций в человеческий
капитал.

Успех инвестиций в человеческий капитал зависит от



 
 
 

многих факторов. Как нельзя построить красивый и проч-
ный дом на хлипком фундаменте, так нельзя вырастить
классного специалиста, не вложившись в его воспитание и
образование. Именно воспитание и образование являются
базисом инвестирования в нового человека. Образователь-
ный и профессиональный рост будущего специалиста дол-
жен быть абсолютно прозрачным и понятным для инвестора.

Эту прозрачность обеспечит система СУПЕР. Она, ис-
пользуя информацию от родителей, воспитателей и учите-
лей, будет автоматически определять, какого прогресса до-
стиг ребенок. Государственные структуры смогут отслежи-
вать и анализировать эту информацию. А чтобы мотиви-
ровать родителей вводить нужные данные в СУПЕР, будет
установлен порядок, при котором получение государствен-
ных субсидий на ребенка жестко увязывается с предоставле-
нием данной информации.

Государственное финансирование, как уже отмечалось,
будет осуществляться из специального фонда развития че-
ловеческого капитала. Он формируется из двух частей: а) за
счет налогов, б) за счет целевых отчислений от объединений
и предприятий.

Если система СУПЕР фиксирует успехи в обучении, то
финансирование увеличивается. Неудачи же влекут за собой
его уменьшение.

Пока же отслеживание образовательного прогресса толь-
ко начало входить в жизнь. Оно выражается в обработке и



 
 
 

использовании результатов единого государственного экза-
мена. Все шире в практику входят электронные журналы и
дневники, показывающие текущий прогресс учащихся. Кро-
ме этого, для поддержки наиболее успешных учеников и сту-
дентов государство использует систему специальных гран-
тов. Эти разрозненные компоненты будут основой для еди-
ной системы стимулирования образовательного прогресса.

Этапы подготовки
Подготовка включает следующие компоненты: а) базовые

знания, умения и навыки, б) универсальные знания, умения
и навыки, в) специализированные компетенции.

Методической базой для подготовки новых членов обще-
ства будет общегосударственная политика в форме единой
концепции воспитания. Эта концепция опишет цели и зада-
чи, участников воспитания и их роли, используемые методы
и ожидаемый прогресс на каждом этапе общественного ста-
новления. К таким этапам можно отнести следующие:

1. Закладку базовых знаний, умений и навыков. На этом
этапе ребенок учится ходить, говорить, общаться, понимать
окружающий мир.

2. Формирование универсальных знаний, умений и навы-
ков. К таковым относятся чтение, письмо, основы культуры,
математика, общие представления о естественных и обще-
ственных науках.

3. Создание специализированных компетенций. Это этап,



 
 
 

на котором человек учится находить решения прикладных
задач, относящихся к его будущей сфере деятельности, и ре-
ализовывать их на практике.

Общий алгоритм работы
На первом этапе, когда у детей еще только закладываются

базовые знания и навыки, система СУПЕР в соответствии с
вычисленным профилем способностей автоматически при-
писывает каждого ребенка к тому или иному направлению
будущей деятельности. Эти направления будут учитывать
прогнозные потребности общества в специалистах через 15–
20 лет, к тому времени, когда дети вырастут и получат спе-
циальность.

Эти направления отражаются в СУПЕР и определяют спе-
циальный инструментарий воспитания. Например, детям,
которые станут специалистами в промышленности, в дет-
ском саду и дома будут рекомендованы игры с конструкто-
рами и трансформерами, а в школе – повышенное внимание
к точным наукам.

Проектируя будущее ребенка, родители определяют, кем
он должен быть, решают, как сделать его жизнь более резуль-
тативной для общества. Речь идет не о мечтах и намерениях,
а о конкретных планах и целях. Отмечая в системе СУПЕР
успехи и неудачи ребенка в различных видах творчества,
играх и занятиях, родители смогут убедиться в правильно-
сти заданной профессиональной ориентации или, наоборот,



 
 
 

в необходимости ее скорректировать. В последнем случае
переориентацию на другую профессию можно будет осуще-
ствить путем «обмена» с другим заинтересованным ребен-
ком. Или принудительно с потерей части финансирования.

Специфика выбранного для ребенка направления долж-
на проявляться начиная с первого, базового, этапа воспита-
ния. В жизнь малыша должно входить больше таких знаний
и представлений, такого творчества и игр, которые помогут
в дальнейшем лучше овладеть профессиональными навыка-
ми.

Взгляд в будущее
Родители Игоря были инженерами в авиастроительном

объединении, и поэтому никто не удивился, когда мальчу-
ган уже в год вовсю лепил самолетики, а в пять собрал
свою первую летающую модель бомбардировщика. Вся дет-
ская комната в квартире, где Игорь жил с родителями, бы-
ла уставлена конструкторами. Их было так много, что
запчастей хватило бы на целую эскадрилью. А в его персо-
нальном шкафу для игрушек в детском саду можно было
отыскать не только детали конструктора, но и настоя-
щие приборы, небольшие узлы и детали, фрагменты обшив-
ки, панели и всякую всячину, на которую будущий авиастро-
итель смотрел как на величайшую ценность. Их ему каж-
дую неделю приносил с завода дядя Паша, закрепленный за
будущим авиастроителем наставник. Он рассказывал ма-



 
 
 

ленькому Игорьку, для чего нужны те или иные приборы, как
взлетают и почему не падают тяжелые самолеты. Малы-
шу все это было чрезвычайно интересно, и он с удовольстви-
ем ходил в детсад, в то время как многие его сверстники вся-
чески отлынивали от этой обязанности.

Когда малышу исполнился годик, родители без всяких со-
мнений внесли в систему СУПЕР, в графу «Будущее направ-
ление деятельности ребенка», запись: «Авиастроение». И
затем ежегодно подтверждали этот выбор.

Маленькая Танечка была верной подругой Игоря по всем
его мальчишеским играм: строила с ним самолеты, запуска-
ла бумажных змеев, гоняла по площадке мяч. Дети жили в
одном подъезде ведомственного дома. Квартиры в нем роди-
тели Игоря и папа Тани получили от предприятия, где вме-
сте работали. Танина мама была врачом и мечтала, чтобы
дочь пошла по ее стопам. Однако до пяти лет девочка не
выказывала никакого интереса к профессии медработника.
И потому в системе СУПЕР она, как и Игорь, числилась бу-
дущим авиастроителем.

И вот, когда пятилетней Танечке на день рождения пода-
рили котенка, ее поведение стало понемногу меняться. Она
уже реже участвовала в самолетных играх Игоря, а все ча-
ще забавлялась со своим питомцем: кормила, купала и даже
учила считать до трех. А еще лечила – брала мамин фонен-
доскоп, прикладывала к пушистому животику и с умилени-
ем слушала урчание внутри.



 
 
 

Однажды, гуляя во дворе, котенок засунул голову в ре-
шетку ливневой канализации и застрял в ней. Он так жа-
лобно мяукал, что вскоре вокруг бедолаги собралось много
детей и взрослых. Разгорелась жаркая дискуссия, как лучше
вызволять пленника. В конце концов решили вызвать МЧС.
И тут маленькая Танечка стала что-то шептать своему
любимцу на ухо и гладить его по шерстке, и – о, чудо! – ко-
тенок вытащил голову и кинулся наутек от собравшейся
толпы.

Целый месяц после этой истории Мурзик гулял попере-
менно то с перевязанной головой, то с перевязанным хво-
стом. Затем всю свою заботу Таня обрушила на кукол и
мягкие игрушки. Иногда ей казалось, что Игорю тоже надо
бы что-нибудь перевязать, но не тут-то было: мальчик ре-
шительно отказывался, заявляя, что авиация – работа для
крутых мужчин.

Когда подошло время подтвердить или изменить будущее
направление деятельности ребенка в системе СУПЕР, роди-
тели Тани уже четко понимали, что ей не быть авиастро-
ителем, ее влечет медицина: мамины гены взяли верх над
папиными. Не найдя никого, кто хотел бы сделать встреч-
ный обмен и перейти из медицины в авиастроение, они бы-
ли вынуждены принудительно поменять профиль будущей
деятельности дочери. Это влекло за собой потерю части
государственного финансирования, но делать было нечего:
в конце концов, профессиональное будущее ребенка важнее



 
 
 

денег.

При переходе на второй этап универсальных знаний ос-
новная ответственность за воспитание перемещается от ро-
дителей к государственным органам (детским садам, обще-
образовательным школам, интернатам и др.). В этот период
каждый ребенок совместно с родителями должен будет вы-
брать внутри своего направления объединение, которое бу-
дет его курировать. К примеру, это может быть авиастрои-
тельный или металлургический холдинг.

Объединения взаимодействуют с государственными учре-
ждениями и профильно развивают подшефных молодых лю-
дей, показывая им, как в данной профессии (в нашем при-
мере – в авиастроении и металлургии) применяются знания,
полученные в школе. Кроме этого, они теснее знакомят юно-
шей и девушек со спецификой работы выбранной отрасли.

На третьем этапе специализированных компетенций от-
ветственность за обучение и воспитание переходит к объ-
единениям и предприятиям. Молодые люди должны выбрать
предприятие внутри объединения, которое будет их куриро-
вать и в которое они придут работать после получения соот-
ветствующего образования. Например, один мальчик хочет
создавать двигатели для самолетов, другой – приборы. В со-
ответствии со своим выбором они будут закреплены за со-
ответствующими предприятиями внутри единого авиастро-
ительного холдинга. Отныне их будут готовить к работе на



 
 
 

выбранных предприятиях на определенных должностях.
Данная подготовка может осуществляться как в образова-

тельных центрах объединений, так и на договорной основе
в специализированных учебных заведениях. При этом опла-
та за обучение производится по мере того, как будущий спе-
циалист овладел теми компетенциями, которые необходимы
заказчику. Именно на третьем этапе максимально стимули-
руется созидательная активность молодых людей, поддержи-
ваются их инициатива, творчество, новаторство.

Таким образом, обеспечиваются поэтапное становление и
развитие нового человека, его быстрое включение в реаль-
ное производство и скорая отдача от вложенных инвести-
ций. Человек, завершивший подготовку, должен быть пол-
ностью готов эффективно включиться в созидательные со-
циально-экономические отношения.

Кое-где до сих пор молодых специалистов встречают на
предприятиях словами: «А теперь забудьте все, чему вас
учили в институте». В новом обществе такого не может быть
в принципе. Результатом работы предлагаемой системы под-
готовки будет быстрая и высокая отдача от новых членов об-
щества. Каждый человек, завершив подготовку, будет при-
ходить на работу и сразу браться за дело, которому обучен.
И решать задачи по своей специальности на уровне послед-
них достижений науки и технологий.

Все участники воспитания и обучения – семья, государ-
ство, бизнес – материально заинтересованы, чтобы их вло-



 
 
 

жения позволили вырастить человека, способного создавать
максимальную общественную ценность и максимальный до-
ход. Способного генерировать и реализовывать максималь-
ные возможности для себя и тех, кто в него инвестировал.

Взгляд в будущее
Игорь с детства привык ходить в отличниках. Просто

хороших оценок для него, казалось, не существовало. Если
в портфель юного вундеркинда случайно и залетала такая
нежданная гостья, то на следующий же день она с позором
изгонялась отовсюду – из учительского журнала, дневника
и из самой памяти учителя, родителей и одноклассников.
Все понимали, что произошло нечто нелогичное и атипич-
ное, и старались как можно быстрее возвратиться к при-
вычному ходу вещей.

Родители с удовольствием ходили на школьные собра-
ния, чтобы понежиться в лучах славы своего талантливо-
го ребенка. Приятным дополнением к гордости за сына бы-
ли все возрастающие с каждым годом суммы государствен-
ных субсидий на отличника, чем не могли похвастаться ро-
дители менее успешных сверстников. Получаемых денег хва-
тало не только на содержание школьника, но и на обору-
дование для домашней лаборатории юного авиастроителя,
платные занятия с преподавателями университета, зару-
бежные летние языковые лагеря и международные конфе-
ренции юных дарований.



 
 
 

Не оставлял без внимания своего будущего коллегу и на-
учно-исследовательский центр Авиастроительного холдин-
га, куда планировал прийти на работу после получения об-
разования Игорь. Каждый отдел центра вел разработки
по своей тематике, и уже в начальной школе Игорь позна-
комился с каждым из них. Ему предстояло выбрать ка-
кое-то конкретное направление: двигатели, навигация, без-
опасность полетов или что-то другое. Этот выбор должен
был определить, на какой факультет и специальность пой-
дет учиться выпускник школы. А пока он раз в неделю вме-
сте со своим наставником дядей Пашей посещал научные
лаборатории, смотрел, как функционируют испытатель-
ные камеры и стенды, наблюдал за работой суперкомпью-
теров, обсчитывающих математические модели различных
процессов, относящихся к полетам.

В старших классах мальчик уже твердо знал, что будет
учиться по специальности «радиофизика», чтобы в даль-
нейшем заниматься исследованиями в секторе антенно-фи-
дерных устройств (АФУ).

На третьем курсе Игорь стал призером международной
студенческой олимпиады по физике, и холдинг выделил ему
грант на разработку устройства автоматического опреде-
ления параметров излучателей АФУ. Все свободное от уче-
бы время студент стал проводить в лаборатории, и к окон-
чанию вуза в его активе уже была первая разработка, реаль-
но необходимая не только собственному производству, но



 
 
 

и авиастроителям-конкурентам. Это сулило холдингу от-
личные коммерческие перспективы. Под управление молодо-
му ученому руководство холдинга решило выделить отдель-
ную лабораторию.



 
 
 

 
2.3. Использование человеческого

капитала. Занятость
 

Система будет находить варианты максимального задей-
ствования трудового ресурса.

Для быстрого и эффективного применения человеческого
капитала должен быть создан ряд условий:

• прозрачность социально-экономических отношений;
• прозрачность трудового потенциала;
• система профориентации молодых специалистов;
• динамичность развития экономики и востребованность

специалистов;
• автоматизированное регулирование экономики.
В условиях, когда экономическая активность людей и ор-

ганизаций абсолютно прозрачна, а новые рабочие места ди-
намично создаются и исчезают, автоматизированная систе-
ма СУПЕР становится главным помощником в трудоустрой-
стве.

Люди смогут задавать вектор своего профессионального
развития в соответствии с личными целями. А СУПЕР будет
предлагать наилучшие варианты реализации этого вектора:
места работы, учебы, стажировок и т. д.

Например, молодой человек видит себя машиностроите-
лем. Причины такого выбора могут быть самые разные: меч-
та детства или же близость будущей работы к дому, стрем-



 
 
 

ление придумать двигатель на новых физических принципах
или же высокие зарплаты в отрасли. Как бы там ни было,
но данная цель заносится в систему СУПЕР, причем вместе
с мотивацией. Зная, чего хочет человек и почему, СУПЕР
соотносит эту информацию с планами набора в институты,
ожидаемыми вакансиями и т. д., – и предлагает юноше ва-
рианты на выбор. И такой алгоритм действует на всех эта-
пах профессиональной деятельности человека – от получе-
ния первой специальности до высших степеней профессио-
нализма. Главное, чтобы человек стремился развиваться, а
СУПЕР всегда найдет кратчайший путь до цели.

Организации будут удовлетворять свои потребности в со-
трудниках и повышать их уровень, опираясь на систему
профориентации и переподготовки. А информацию о потен-
циальных кандидатах на замещение свободных вакансий и
уровне их подготовки они также будут черпать из СУПЕР.

Обеспечивать трудовую занятость людей призваны глав-
ным образом объединения. Они же будут отвечать и за недо-
стающие компетенции. Объединения ввиду своего места в
структуре экономики заинтересованы в эффективном ис-
пользовании людей на любом из своих предприятий, так как
от этого зависит их доход.

При изменении общественных целей государство создает
запрос на создание новых объединений определенного типа
или стимулирует существующие объединения к слиянию.

Государственное финансирование перераспределяется



 
 
 

системой СУПЕР в пользу отраслей, имеющих кадровый де-
фицит.

Таким образом, СУПЕР будет помогать улучшать эконо-
мические результаты каждого человека, способствуя их за-
действованию с учетом личных целей и компетенций.

Давайте убедимся, что на самых разных этапах занятости
экономические стимулы, присущие инвестиционной моде-
ли, работают эффективно.

А. Молодой специалист приходит на первое место рабо-
ты.

Молодые люди благодаря курирующим их объединениям
начиная с детского сада и школьной скамьи все больше и
больше узнают о будущей профессии, а также объединении,
где им предстоит работать. Организации, родители и госу-
дарство заинтересованы в потенциальном доходе от будущих
работников, поэтому делают все, чтобы на выходе из систе-
мы образования молодой специалист был задействован эф-
фективно. Объединения и предприятия вложили свои ре-
сурсы в молодого человека, поэтому позаботятся, чтобы он
был максимально подготовлен, вовлечен и мотивирован.

Сами молодые специалисты, получив образование, выхо-
дят на свою первую работу, четко понимая, что и как им
предстоит делать. Не только профессионально, но и мораль-
но, психологически они уже готовы включиться в работу в
полную силу. К тому же им известно об обязанности отра-
ботать вложенные в них инвестиции.



 
 
 

Так возникает общая заинтересованность инвесторов в
лице государства, родителей и объединения и объекта инве-
стиций в лице молодого специалиста в первом трудоустрой-
стве.

Б. Специалист меняет работу внутри объединения.
Смена работы и трудовая ротация – это обычное для эко-

номики дело. Прозрачность экономических и трудовых от-
ношений в созидательной технократии, с одной стороны, об-
легчит работникам смену работы, с другой стороны, ясно по-
кажет, оправдана ли такая стратегия.

Практика показывает, что наивысших результатов доби-
вается тот, кто длительное время погружен в решение одних
и тех же задач. Поэтому новая экономическая система сде-
лает решение о смене работы более рациональным. Человек,
принимая его, должен четко осознавать, что в профессио-
нальном, карьерном плане это шаг назад. И этот шаг должен
быть оправдан. Люди по большей части будут желать смены
работы только в случае действительно значимых долгосроч-
ных преимуществ.

В созидательной технократии любой сотрудник включен
в кадровую базу своего объединения. Объединение заинте-
ресовано в том, чтобы каждый, кто работает на его предпри-
ятиях, делал это в высшей степени эффективно и приносил
максимум пользы. Поэтому если человек по каким-то при-
чинам решит сменить работу внутри объединения, то ему
будет оказана помощь и предложены доступные варианты.



 
 
 

Кроме того, объединения могут быть сами заинтересова-
ны в трудовой ротации внутри своей структуры. Для реали-
зации этих задач могут устраиваться виртуальные или реаль-
ные ярмарки вакансий, на которых происходит информиро-
вание о возможностях, открывающихся перед сотрудниками
на разных производственных предприятиях.

Предприятия по мере роста производительности труда
могут ощущать избыток кадров и быть заинтересованы в со-
кращении штата. Объединение будет помогать предприяти-
ям в этом, перемещая избыточный людской ресурс на другие
предприятия или стимулируя образование новых предприя-
тий.

В. Специалист переходит на работу в другое объединение.
Под воздействием внешних обстоятельств или в результа-

те переосмысления жизненных ценностей люди часто меня-
ют свои цели и устремления. Общественные цели тоже могут
претерпевать трансформацию. Это может привести к расши-
рению государственного стимулирования в одних отраслях
и сокращению его в других.

Под воздействием стимулирующих мер или ввиду смены
жизненных приоритетов человек может захотеть сменить на-
правление своей деятельности. В этом случае он обратит-
ся в то объединение, которое соответствует его новой цели.
СУПЕР поможет человеку найти варианты, отвечающие его
ожиданиям.

Принявшее сотрудника объединение заинтересовано в



 
 
 

его качественной переподготовке для скорейшего включе-
ния в работу. Но объединение вправе и не принимать к себе
дополнительных людей. Более того, оно может даже прово-
цировать их отток при отсутствии работы внутри объедине-
ния.

В таком случае объединение обязано помочь увольняю-
щемуся человеку найти новую работу, а вплоть до его тру-
доустройства будет выплачивать ему часть трудового возна-
граждения, причем независимо от того, работает он или нет.
Связанные с этим издержки могут послужить для объедине-
ний стимулом к тому, чтобы удерживать хороших работни-
ков, предлагая им лучшие условия или перспективы.

Г. Специалист переходит на работу предпринимателем.
Самой развитой формой трудовой ротации в новой эко-

номической системе является переход на работу предприни-
мателем. Цель предпринимателя – создание нового бизне-
са. Кандидатами на позицию предпринимателя может быть
человек или группа людей, добившихся значимых успехов
в текущей работе или имеющих проработанные планы раз-
вития направления. В таком случае они сами или по реко-
мендации объединения могут инициировать создание ново-
го производственного предприятия.

Для объединения такая перспектива – это прекрасная воз-
можность увеличить собственные доходы, эффективно ис-
пользовать свободный капитал и достичь новых амбициоз-
ных целей. Поэтому подготовкой ресурсов для нового пред-



 
 
 

приятия будет заниматься объединение совместно с пред-
принимателем или группой.

А что сегодня?
В наши дни государство активно развивает предпринима-

тельство и малый бизнес. Ставится задача увеличить до-
лю малого и среднего бизнеса в ВВП до 30–40 %. Создаются
благоприятные налоговые условия, предлагаются микрокре-
дитование, софинансирование процентной ставки. Однако
эти действия пока не дают существенного прироста дело-
вой активности малого бизнеса.

Если в Европе он составляет от 70 до 90 % всех предприя-
тий и обеспечивает занятость половины населения Евросо-
юза, то в России, к сожалению, статистические данные по
МБ внушают куда меньше оптимизма. Чуть более 20 % от
ВВП приходится в России на малый и средний бизнес. Около
4 % малых предприятий живут у нас более трех лет. Мно-
гие закрываются в первый же год своего существования.

Это связано с тем, что малый предприниматель лишен
поддержки в своей текущей деятельности. И сопровождаю-
щие любой бизнес транзакционные издержки, и дефицит ин-
формации, и иные ограничения делают большинство видов
деятельности низкоприбыльными либо вовсе убыточными.

Новая экономическая система устраняет эти препятствия,
превращая малое предпринимательство в более выгодное



 
 
 

занятие, чем крупный бизнес. Высокая гибкость, динамич-
ность и лучшая связь с потребителями – вот та основа, кото-
рая делает малый бизнес доходным, а роль предпринимателя
– социально востребованной.

Вывод: встроенные в созидательную технократию сред-
ства и стимулы к трудовой мобильности приводят к тому,
что чем более квалифицирован, амбициозен и востребован
экономикой человек, тем больше возможностей перед ним
открывается.

Взгляд в будущее
На работу в холдинг после окончания вуза с красным ди-

пломом молодой радиофизик пришел сразу на позицию за-
ведующего лабораторией. Его реальная заработная плата
была почти вдвое выше, чем у сокурсников: кроме оклада,
Игорь регулярно получал премии за внедрение его разработ-
ки в производство – как собственное, так и конкурентов.

Карьерный взлет молодого ученого совпал по времени со
взлетом чувств. Будучи всецело погруженным в свои науч-
ные и технические изыскания, парень на какое-то время упу-
стил из виду свою милую соседку, некогда верную напарницу
по детским играм. Несмотря на то что они с Таней жили в
одном подъезде, пересекаться последний год им практически
не приходилось. Игорь уходил из дома ранним утром и воз-
вращался после одиннадцати вечера – все его мысли и сво-
бодное время были посвящены формулам и расчетам. Воз-



 
 
 

можно, девушка в это время уже спала. Или проводила до-
суг более содержательно.

Сразу после трудоустройства Игорь, как и все молодые
специалисты, обязан был встать на учет в одно из меди-
цинских учреждений. Выбрать его можно было самостоя-
тельно.

Система СУПЕР рекомендовала парню медицинское объ-
единение «Приор», так как у того были самые хорошие по-
казатели по лечению и профилактике за последний месяц.
Но Игорь решил выбрать «Гиппо», так как оно было ближе
к дому.

Обходя различных специалистов, в кабинете кардиолога
Игорь встретил Таню. В накрахмаленном белом халатике и
с фонендоскопом на шее она была обворожительна. Фонен-
доскоп уже давно не использовался в повседневной медицине,
но для врачей он был своего рода талисманом, элементом
фирменного стиля, и эскулапы с удовольствием его носили,
как носят косынки на шее стюардессы «Аэрофлота».

Таня как молодой специалист вела прием под присмотром
заведующего отделением, Веры Ивановны, женщины лет
тридцати пяти. Та сразу заметила искру, пролетевшую
между молодыми людьми, и предложила Тане прослушать
сердце и легкие симпатичного пациента дедовским способом,
то есть с помощью фонендоскопа. Такое иногда практико-
валось, дабы врачи не теряли навык и в случае необходимо-
сти могли оказать помощь, когда нет ни нужной аппарату-



 
 
 

ры, ни электричества. Касаясь холодным никелированным
кругляшком мускулистого тела парня, девушка испытала
сильное волнение. Ее сердце бешено колотилось.

– Тахикардия, сто двадцать ударов в минуту, – обраща-
ясь к Вере Ивановне, испуганно констатировала Татьяна.
Заведующая быстро встала, подошла к парню и взяла за
запястье, чтобы проверить пульс.

Через двадцать секунд женщина вернулась к столу с за-
гадочной улыбкой на губах, поставила в карточке Игоря
штампик «здоров» и отправила его к следующему специали-
сту. Когда дверь за пациентом закрылась, она взяла Танину
руку и засекла пульс.

– Все верно, сто двадцать ударов в минуту. Но не у него,
а у тебя. Похоже, ты сосчитала собственный пульс. Такое
бывает, когда кровь пульсирует в ушах. Но это, Танечка, не
тахикардия – это любовь…

После этого случая Таня с Игорем стали встречаться. А
через полгода поженились.



 
 
 

 
2.4. Сбережение человеческого

капитала. Здравоохранение
и социальная защита

 
Ключевая задача – снижение нетрудоспособности.
Созидательная технократия предоставляет людям непре-

рывный рост возможностей в разных областях жизни. Но
максимум этих возможностей доступен лишь дееспособно-
му человеку, то есть человеку, способному плодотворно тру-
диться.

Именно это обстоятельство и диктует содержание и харак-
тер ключевых задач здравоохранения и социальной защиты.

Дееспособный человек может пользоваться инфраструк-
турой, вступать в социальные отношения, участвовать в про-
изводственной деятельности.

Здоровье человека – это ключевой фактор дееспособно-
сти. Таким образом, задача сохранения и поддержания здо-
ровья является главным направлением усилий в области сбе-
режения человеческого капитала.

Создавая все условия для лечения больных, созидатель-
ная технократия тем не менее будет расходовать основную
часть своих финансовых и организационных средств на под-
держание трудоспособности здоровых граждан. Все трудо-
вые ресурсы, весь человеческий потенциал должны быть за-



 
 
 

действованы на благо общества.
Максимум здоровых людей – именно такой позитивный

взгляд на здравоохранение является наиболее продуктив-
ным и соответствующим целям новой социально-экономи-
ческой системы.

Этот подход существенно отличается от современного.

А что сегодня?
Сейчас рост заболеваемости вольно или невольно создает

положительные стимулы для медицинских учреждений: чем
больше больных, тем выше потребность во врачах и боль-
ничных корпусах, больше доля платных услуг, весомей при-
бавки к зарплатам медработников.

Почти четверть медицинских работников сталкивались
в 2018 году с неформальными распоряжениями руководства
государственных клиник предлагать пациентам платные
медицинские услуги, следует из данных опроса, посвященно-
го доступности медицинской помощи в России. Доля плат-
ных медицинских услуг в государственных больницах и поли-
клиниках в 2018 году выросла, полагают 57,6 % опрошенных
медиков.

Причина этого – недостаток финансирования, с одной
стороны, и желание увеличить зарплаты врачей – с дру-
гой. Тем более что это является требованием руководства
страны и прописано в майских указах президента.

Вполне вероятно, что врачей, от которых требуют ока-



 
 
 

зывать платные медицинские услуги, больше, чем указано
в опросе. Это общий тренд. Никакого прямого запрета на
оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская
помощь гарантируется конституцией.

А в созидательной технократии все будет наоборот: повы-
шение заболеваемости будет создавать отрицательные эко-
номические стимулы абсолютно для всех. И это логич-
но: экономика, теряющая на нетрудоспособности одних, не
должна поощрять за это же других.

Положительные стимулы для работников системы здра-
воохранения будут создавать не больные, а здоровые люди.
Ведь чем выше их доля, тем производительней экономика
и богаче страна. А значит, и стимулы для тех, кто это обес-
печивает, могут быть значимее. Такой подход является эко-
номически эффективным и адекватно связывает результаты
экономики с вознаграждением ее участников.

В вопросах социальной защиты должна действовать та же
логика. Людям с постоянными ограничениями трудоспособ-
ности должны создаваться специальные условия для саморе-
ализации. Они заведомо проигрывают в конкурентной борь-
бе здоровым согражданам, поэтому система должна вырав-
нивать их шансы, открывая возможности для созидательно-
го труда. И если медучреждениям удается обеспечивать тру-
довую активность этой категории граждан, то они получают
соответствующее вознаграждение. А если нет, то не только



 
 
 

не получают его, но и несут прямые убытки.
Пример российских паралимпийцев не оставляет сомне-

ний в том, что специальные вложения в людей с ограничени-
ями по здоровью не только оправданны из гуманистических
соображений, но и целесообразны экономически и полити-
чески. На всех олимпиадах эти удивительные люди демон-
стрируют выдающиеся результаты. Так, на играх в Пхенчане
в марте 2018 года они завоевали 8 золотых, 10 серебряных
и 6 бронзовых медалей.

Еще одним ярким примером несгибаемой воли и реали-
зованного желания быть полезным своей стране и миру яв-
ляются жизнь и научные открытия английского астрофизи-
ка Стивена Хокинга. Космолог, писатель, директор по на-
учной работе Центра теоретической космологии Кембридж-
ского университета, автор ряда научных трудов, он занял 25-
ю строчку в списке 100 величайших британцев всех времен.

Люди, не имеющие физической возможности реализовать
себя в чем-то одном, приложат максимум усилий для само-
реализации в другом. Но такое возможно лишь тогда, когда
экономическая система этому способствует.

Обеспечение трудоспособности – главная задача си-
стемы здравоохранения.

Задача сохранения здоровья и трудоспособности граждан
определяет цели, стимулы и направления усилий участников
экономических отношений.

Медицинские организации должны будут сместить свои



 
 
 

усилия в сторону профилактики, проактивных действий, на-
правленных на снижение заболеваемости.

Разумеется, главными ответственными за здоровье людей
остаются сами люди.

В новом обществе каждый человек вправе будет сам вы-
бирать медицинское объединение, в котором он хотел бы об-
служиваться, независимо от места жительства. В это объеди-
нение будут поступать адресные сборы на здравоохранение,
отчисляемые с его доходов.

Предоставляя информацию о медицинских объединени-
ях, система СУПЕР будет рекомендовать людям в первую
очередь те из них, которые добились наилучших показателей
в сохранении и укреплении здоровья своих пациентов.

Пока человек не выберет медицинское объединение, он
не вправе будет претендовать на доход от профессионально-
го объединения, к которому относится. (Напомним, каждый
работающий имеет возможность получать деньги из трех ис-
точников: от государства, от объединения и от предприя-
тия, на котором трудится.) Логика данного ограничения со-
стоит в том, что если человек халатно относится к своему
здоровью, то он тем самым снижает свою полезность для
общества. Его плохое здоровье – это, пользуясь экономиче-
скими категориями, снижение качества человеческого капи-
тала. Оно ведет к снижению доходов объединения, а зна-
чит, должно вести и к снижению личных доходов нерадиво-
го гражданина.



 
 
 

Государство будет следить за балансом и конкуренцией
между медицинскими объединениями, не допуская сильно-
го разрыва в качестве медицинского обслуживания. Люди
должны иметь возможность выбора между медучреждения-
ми примерно одного уровня. В противном случае экономи-
ческие стимулы будут резко обесценены.

В целом вся система стимулов делает участников эконо-
мики материально заинтересованными в сохранении здоро-
вья максимального количества членов общества.

Те, кто лечит, не должны принимать решение о тру-
доспособности.

В системе здравоохранения важно поддерживать баланс
стимулов и противовесов. Из-за того, что признание чело-
века больным влечет за собой убытки для медучреждений,
за ними нельзя оставлять право принимать данные решения.
Нелогично, чтобы одни и те же лица определяли, здоров ли
человек и может ли трудиться, и занимались лечением и про-
филактикой. Данные функции необходимо разделить.

Контролировать трудоспособность – задача людей и объ-
единений, к которым они относятся. Объединения не заин-
тересованы в том, чтобы больной человек признавался здо-
ровым и продолжал трудиться, поскольку его производи-
тельность будет снижена, что плохо для объединения. Ему
выгодно, чтобы в случае недомогания человек не продолжал
трудиться, а как можно скорее вылечился и вернулся к сво-
им трудовым обязанностям.



 
 
 

Но и длительные больничные ни объединению, ни ра-
ботнику невыгодны. Неработающий гражданин не только не
приносит прибыли своему объединению, но и сам не получа-
ет зарплату, довольствуясь в период болезни только выплата-
ми от государства. Вот почему и человек, и объединение ма-
териально заинтересованы в объективной оценке трудоспо-
собности. Ее снижение ввиду ухудшения здоровья будет вы-
зывать как у людей, так и у объединений адекватную реак-
цию – желание скорейшего выздоровления для восстановле-
ния полноценной трудовой активности.

В новой системе именно объединения будут признавать
людей утратившими трудоспособность. Для этого они в сво-
ей структуре или на подряде будут иметь специальные диа-
гностические медицинские лаборатории.

Для исключения конфликта интересов финансирование
диагностических структур и медицинских организаций, от-
ветственных за профилактику и лечение, специально разве-
дено.

За лечение и профилактику отвечают специализирован-
ные медицинские предприятия. Они, по аналогии с произ-
водственными предприятиями, входят в состав объедине-
ний, только медицинских. Отношения в медицинских объ-
единениях строятся аналогично отношениям в производ-
ственных объединениях.

Медицинские объединения заинтересованы в наличии в
своем составе максимально широкого спектра медицинских



 
 
 

предприятий. Однако такие объединения при необходимо-
сти могут на возмездной основе прибегать к услугам меди-
цинских учреждений, входящих в другие объединения.

Финансирование медицинских предприятий осуществля-
ют головные медицинские объединения. Размер финансиро-
вания зависит от результатов того или иного медицинского
предприятия в поддержке и восстановлении трудоспособно-
сти закрепленных за ним граждан.

Взгляд в будущее
Через две недели после поездки в горы Таня встала на

учет в женской консультации в статусе будущей мамы.
Не то чтобы в тот вечер они с Игорем вняли голосу искус-
ственного разума, внушавшего срочно зачать ребенка. Про-
сто молодожены позволили всему идти своим чередом, не
препятствуя любви приносить свои естественные плоды. И
в сентябре следующего года на свет появилась маленькая
Настенька.

Два года после рождения дочери Татьяна была в отпус-
ке по уходу за ребенком, а потом, посовещавшись с мужем,
отдала девочку в детский сад и вышла на работу в «Гиппо»,
чтобы продолжить карьеру кардиолога.

К этому времени Игорь принял важное для себя решение
– стать предпринимателем и на базе лаборатории создать
научно-внедренческое предприятие. Это сулило определен-
ные риски и лишало всю команду гарантированной зарпла-



 
 
 

ты. С другой стороны, открывало заманчивые перспекти-
вы – оставаясь внутри холдинга, можно было, опираясь на
организационную и кадровую поддержку объединения, стро-
ить собственный бизнес. При успешном развитии событий
доходы обещали быть на несколько порядков выше, чем сей-
час.

Руководство холдинга поддержало инициативу предпри-
имчивого ученого, и Игорь стал готовить документы для
регистрации новой компании.

И тут случилось неожиданное – сердце молодого муж-
чины, не доставлявшее прежде своему хозяину никаких хло-
пот, стало барахлить. Похоже, давали о себе знать бессон-
ные ночи и недели работы без выходных в должности завла-
ба. Игорь поначалу не обращал особого внимания на арит-
мию и приступы слабости, но опытный глаз жены заподо-
зрил неладное.

– Завтра же пройдешь обследование, – строго скомандо-
вала Татьяна.

– Зачем? У меня ведь есть домашний доктор, – попытал-
ся отшутиться Игорь.

– Знаешь что, милый! Лучше обнаружить причину недо-
могания сейчас, а не дожидаться, пока болезнь отправит
тебя на больничный. Потому что, если это произойдет,
всем будет плохо: и тебе, поскольку лишишься большей ча-
сти зарплаты, и твоему объединению, так как застопо-
рятся все твои разработки, и поликлинике, которая недо-



 
 
 

получит платежи за тебя, и мне – как врачу, не уследивше-
му за твоим здоровьем.

– Умеешь ты убеждать, – сдался мужчина.
На следующее утро Игорь прошел обследование. Татья-

на загрузила результаты в компьютер, и система СУПЕР,
проанализировав показатели, выдала свое заключение: «Ор-
ганических и функциональных нарушений в сердце не выяв-
лено. Рекомендуется симптоматическое лечение и отдых не
менее 10 дней. Лучше всего провести его в горах».

Заключение было выведено на мониторе крупными буква-
ми. В конце, после слов о горах, стоял подмигивающий смай-
лик… И подпись: СУПЕР.

Здоровый человек – положительный стимул, больной
– отрицательный.

Какой бы аспект экономической деятельности в созида-
тельной технократии мы ни рассматривали, везде действует
одно и то же правило: чем выше продуктивность в экономи-
ке – тем выше вознаграждение участников. Применительно
к медицине это значит, что объединения получают доходы
за здоровых людей, а расходы несут за больных.

Доходы в этой сфере формируются следующим образом:
человек направляет в пользу выбранного медицинского объ-
единения часть своего дохода – адресный сбор на здраво-
охранение. Этот адресный сбор платится регулярно с каж-
дой получаемой выплаты.



 
 
 

В случае признания человека временно нетрудоспособ-
ным он теряет доход от производственного предприятия, в
котором работает. А медицинское объединение не получает
отчисления от этого человека вплоть до признания его вновь
здоровым и дееспособным.

Все расходы по профилактике заболеваемости и по вос-
становлению здоровья несет выбранное человеком медицин-
ское объединение. Оно же финансирует обследование или
лечение больного в сторонних специализированных мед-
учреждениях, выступая в роли заказчика.

Если затраты на лечение превышают установленный ли-
мит, то сверхлимитные расходы финансируются государ-
ством.

Медицинские объединения стоят на страже интересов лю-
дей, поскольку получают от них доход. Медицинские пред-
приятия заинтересованы в снижении заболеваемости и ско-
рейшем выздоровлении больных, так как это ведет к сокра-
щению затрат и увеличению доходов.

Система СУПЕР помогает всем работающим в систе-
ме здравоохранения принимать оптимальные решения. Она
предоставляет статистические и аналитические данные о за-
болеваниях, историях болезней, об эффективности методов
лечения и профилактики. СУПЕР стимулирует внедрение
передовых технологий в здравоохранении и консультирует
врачей по вопросам диагностики и выбора эффективных ва-
риантов лечения.



 
 
 

На макроуровне СУПЕР следит за оптимальным балан-
сом между размерами адресных сборов и расходов медицин-
ских объединений на профилактику и лечение.

Забота о людях с ограниченной трудоспособностью
Для людей с ограниченной трудоспособностью система

здравоохранения будет создавать специальные возможно-
сти. Первейшая из них – это возможность работать. Для
обеспечения занятости этой категории граждан необходимы
соответствующая инфраструктура и стимулы.

Конечно, большинство организаций не будут заинтересо-
ваны в работниках с ограниченной трудоспособностью, ожи-
дая меньшей отдачи от их труда. Снять это опасение можно
перераспределением вознаграждений.

В созидательной технократии люди с постоянными огра-
ничениями трудоспособности получают сниженный доход от
производственных предприятий и объединений, но повы-
шенный доход от государства. Однако, как и всем осталь-
ным, им будут начисляться эти выплаты только в случае тру-
доустройства.

Для создания инфраструктуры, целью которой будет за-
нятость людей с ограниченной трудоспособностью, необхо-
димо сформировать производственные предприятия или об-
щественные организации, чьей задачей станет вовлечение в
экономику таких граждан. От результатов выполнения обо-
значенной задачи будет зависеть доход этих предприятий.
Их создание инициируется и стимулируется государством.



 
 
 

Трудоустраивать лиц с частичной трудоспособностью пред-
полагается на территории их проживания.

Кроме того, будут создаваться многопрофильные объеди-
нения для подготовки и трудоустройства лиц с ограниченной
трудоспособностью. Они должны охватывать максимально
большую географию, а продукты труда предприятий, входя-
щих в такие объединения, станут конкурировать с товарами
обычных предприятий на рыночных принципах.

Взгляд в будущее
Прошло еще два года. Бизнес ученого стал приносить хо-

рошую прибыль. Игорь смог реализовать свою давнюю меч-
ту о собственном доме на берегу реки. Роскошное шале сто-
яло на возвышенности в сосновом бору, в ста метрах от
небольшой, но красивой речки. Прямо на берегу мужчина
собственноручно смастерил беседку, где любил сидеть с но-
утбуком, составляя новые проекты.

Таня после рождения сына на год выпала из любимой ме-
дицины, но каждую свободную минуту изучала материа-
лы по кардиологии, которые услужливо подбирала для нее
СУПЕР. Несколько изменились профессиональные интересы
Татьяны – ее все больше увлекала кардиохирургия, и она с
удовольствием участвовала (хоть и виртуально, в качестве
наблюдателя через интернет) в самых сложных операциях
на сердце, включая трансплантацию.

Делал первые шаги маленький Дениска, а Настенька уже



 
 
 

вовсю вырезала из пенопласта самолеты, а затем бинтами
перевязывала им крылья. Родители обожали своих малышей
и в шутку называли их детьми гор.



 
 
 

 
Резюме по главе 2

 
1. Созидательная технократия – это общество людей и

экономическая система для людей. Люди в ней – главные дей-
ствующие лица и главные получатели всех выгод.

2. Управление человеческим капиталом на всех этапах от
рождения детей до трудоустройства и сбережения трудо-
способности готовых специалистов подчинено инвестици-
онной логике – получению максимальной выгоды по отноше-
нию к вложенным средствам. Это неминуемо приведет к ро-
сту преимуществ и возможностей как для общества в це-
лом, так и для каждого его члена в отдельности. Такой ре-
зультат соответствует цели созидательной технократии.



 
 
 

 
Глава 3. Капитал.

Предприниматели: владение
капиталом и его использование

 
Во второй главе мы рассмотрели человека, являющего-

ся стержнем новой социально-экономической формации. К
этому стержню крепятся все остальные элементы созида-
тельной технократии. Все они критически важны и незаме-
нимы. И все же, называя приоритетные элементы нового об-
щества, после человека мы должны в первую очередь назвать
такой ключевой фактор экономики, как капитал.

Со школьной скамьи все помнят, что характер любой
общественно-экономической системы определяется ответом
на вопрос: «В чьих руках находятся средства производства,
то есть капитал?»

Кто определяет, как развивается экономика и общество в
целом? Тот, кто владеет средствами производства, то есть ка-
питалист. Он – центральное звено в капиталистической си-
стеме. Капиталист производит товары и услуги, привлекая
к этому других людей и ресурсы. Все экономические отно-
шения формируются и развиваются вокруг взаимодействия
предпринимателей-капиталистов с остальными членами об-
щества.

Поскольку созидательная технократия является эволюци-



 
 
 

онным продолжением рыночного капитализма, необходимо
показать, что изменится в отношении членов нового обще-
ства к капиталу. Кем, как и на каких условиях будет осу-
ществляться владение средствами производства и их исполь-
зование.

А что сегодня?
Современная экономическая система капитализма по-

рождает желание обогащаться, невзирая ни на что. Капи-
талисты стремятся увеличивать свои доходы, не щадя ни
здоровье своих работников, ни экологию, ни природные ре-
сурсы. Одним из самых уродливых проявлений жажды на-
живы любой ценой является эксплуатация детей. По дан-
ным ООН, несмотря на запрет детского труда, 152 млн де-
тей планеты вынуждены им заниматься. Почти половина
из них (73 млн) трудится на опасных производствах.

А взять экологию? Научная общественность, все нерав-
нодушные люди планеты уже много лет бьют тревогу по
поводу катастрофического состояния окружающей среды.
Но воз, как говорится, и ныне там. В 2018 году объемы
выбросов углекислого газа в одной только энергетической
промышленности достигли рекордного значения – 33 млрд
тонн. Основная часть выбросов (85 %) приходится на Ки-
тай, Индию и США. Этот уровень в прошлом году возрос на
1,7 % – и это самый высокий показатель роста с 2013 года.



 
 
 

Как видно из приведенных примеров, мощные стимулы
капитализма к обогащению могут быть использованы как во
благо, так и во вред. В созидательной технократии желание
любого человека стать богатым и успешным не несет в себе
никакого негативного подтекста, поскольку не ущемляет ин-
тересы других людей, а открывает для них новые возможно-
сти. Экономика в новом обществе настроена таким образом,
что богатство одних – это следствие не бедности, а богатства
других. А значит, извечный конфликт между преуспевшими
и неудачниками теряет всякую классовую или социальную
почву. Хочешь быть богатым – будь им, стань предпринима-
телем, где все зависит от тебя самого, твоих талантов, трудо-
любия и желания быть полезным обществу.

Но условия работы предпринимателей в созидательной
технократии будут существенно отличаться от нынешних.
Система экономических отношений и стимулов создаст си-
туацию, при которой наилучшей стратегией преуспевания и
обогащения будет созидание и общественная польза, а не же-
лание «отжать» или «кинуть». Если предприниматель хочет
добиваться поставленных целей в бизнесе, он должен вести
свои предприятия и сотрудников по пути создания лучшего
качества жизни и больших возможностей для всех.

Нежелательное с общественной точки зрения поведение
становится экономически невыгодным для бизнесмена. При
этом негативному образу действий ставятся в первую оче-
редь экономические, а не административные барьеры.



 
 
 

Взгляд в будущее
Когда Игорь создал свое предприятие, однокурсник Ко-

стя стал его заместителем. Два года парни работали ру-
ка об руку и поставили бизнес, что называется, на крыло.
Затем Костя женился на девушке из другого города и пе-
реехал жить к ней. Этот переезд сулил отличные перспек-
тивы. Их обрисовала Константину СУПЕР. Искусственный
интеллект предлагал создать в конкурирующем объедине-
нии научно-внедренческое предприятие, аналогичное тому,
в котором он работал с Игорем. Но поскольку ему пред-
стояло стать руководителем новой структуры, молодо-
му ученому открывались дополнительные бизнес-возмож-
ности. Зная все нюансы дела, Константин был уверен в
успехе своего проекта. Технология, придуманная его сокурс-
ником, была настолько хороша, что продавала, как гово-
рят, себя сама. Ее использование в конкурирующем объеди-
нении не только не запрещалось, а, напротив, всячески сти-
мулировалось системой СУПЕР: анонсировалось, реклами-
ровалось, кредитовалось.

Создавая в новом объединении свой бизнес, Костя желал
опередить друга и бывшего начальника в конкурентной борь-
бе и занять лидирующее положение в нише приборов для из-
мерения параметров АФУ. Его план был прост: уменьшить
срок гарантийного обслуживания и за счет снижения воз-
можных издержек снизить цену. Поломки у прибора случа-



 
 
 

лись настолько редко, что новоиспеченный бизнесмен был
уверен, что выигрыш в цене будет для потенциальных по-
купателей более весомым аргументом, чем дополнительный
год гарантии.

К тому же перед уходом от Игоря Костя подговорил двух
холостых инженеров переехать с ним в другой город, пообе-
щав более высокую зарплату. Правда, для этого ему при-
шлось немного снизить оклады рабочих на сборке. Но это,
как считал Костя, не отразится негативно на ходе конку-
рентной борьбы.

На первых порах все у Кости складывалось как нельзя
лучше. Как он и планировал, клиентов привлекала снижен-
ная цена. Рейтинг качества у изделия, придуманного Игорем,
был очень высок, и поэтому срок гарантийного обслужива-
ния система СУПЕР не считала таким же важным пара-
метром, как цена, и в списке рейтинга продавцов поначалу
отдавала лидирующие позиции предприятию Константина.

Однако потом один из новых рабочих на сборке (сниже-
ние окладов повлияло на квалификацию) допустил ошибку,
что привело к поломке купленного прибора. Из-за этого по-
казатель качества агрегата в глобальной информационной
системе СУПЕР немного снизился. Но цена все еще позво-
ляла Косте опережать Игоря по суммарному рейтингу про-
давцов данного прибора. Вместо перешедших к Косте инже-
неров Игорь принял на работу двух специалистов, которых
курировал все время с момента трудоустройства в объеди-



 
 
 

нении. Система СУПЕР учла это обстоятельство и повы-
сила Игорю рейтинг работодателя. А обнаружив, что раз-
работка Игоря используется конкурентами (предприятием
Кости), повысила и рейтинг новаторства. Благодаря этим
изменениям суммарный рейтинг продавца – компании Игоря
вырос, и он снова вернулся на лидерские позиции.

Костя, видя, как и какие характеристики бизнеса позво-
лили Игорю снова стать номером один в этой нише, стал
приводить параметры своего бизнеса в соответствие с те-
ми, что были у друга-конкурента. Но и это в конце концов
не дало ожидаемого эффекта. Так бывает всегда: пока вто-
рой догоняет – первый уходит вперед. Новатор уже разра-
батывал новый проект.



 
 
 

 
3.1. Капитал. Владение

 
Средства производства должны принадлежать лю-

дям.
В созидательной технократии весь капитал в экономи-

ке принадлежит людям, производственным предприятиям и
объединениям. Это не только создает необходимые стимулы,
но и обозначает ответственных за экономическое развитие.
Частная собственность позволяет каждому почувствовать,
что только от него зависит как личный, так и общий успех.
Это мотивирует и заставляет проявлять постоянную высо-
кую активность. Люди начинают видеть в средствах произ-
водства новые возможности для реализации своих целей.

Государство должно почти полностью выйти из производ-
ственной деятельности. Ему не нужен свой капитал – фабри-
ки, заводы и газопроводы. Государственные органы должны
регулировать производственные отношения, определять об-
щую стратегию и стимулы и таким образом задавать направ-
ление использования любого из средств производства.

А что сегодня?
В крупнейших 100 компаниях на транспорте, в энергети-

ке и добыче полезных ископаемых на долю государства при-
ходится свыше двух третей совокупной выручки, а в фи-
нансах и страховании – почти половина. Чуть более 25 %



 
 
 

составляет доля государства в коммунальном хозяйстве и
машиностроении. К наименее огосударствленным секторам
экономики относятся металлургия, фармацевтика и легкая
промышленность.

Доминирование государственного сектора над частным
идет вразрез с мировыми тенденциями. Госкомпании по про-
изводительности труда значительно уступают частным.

Конечно, руководство страны видит данную проблему и
делает разворот в сторону частного капитала. Правитель-
ство разработало масштабный план по приватизации. До
2024 года количество госкомпаний должно ежегодно сокра-
щаться на 10 %, пока к 2024 году не останется около 800
таких организаций.

Для чего государство сейчас держит в своих руках кон-
троль над стратегически важными объектами экономики, та-
кими как транспорт, нефте- и газодобыча, энергетика? Для
того чтобы осуществлять прямое централизованное управ-
ление, государственные инвестиции, регулировать тарифы и
не допустить ситуации, при которой экономика страны будет
управляться из-за рубежа.

Можно ли реализовать эти функции, не опираясь на пра-
во собственности? Да, если у государства есть эффективные
механизмы, напрямую не связанные с владением средствами
производства. В созидательной технократии органам власти
нет необходимости держаться за административные рычаги,



 
 
 

чтобы в случае чего взять управление на себя.
Управление предприятиями, в которых государство вла-

деет контрольным пакетом акций, можно сравнить с ездой
курсанта на учебном автомобиле. Он сам поворачивает руль,
жмет на газ, но инструктор в любой момент может нажать
на тормоз и не допустить аварию. А управление экономикой
в новом обществе сродни езде на беспилотном автомобиле.
В нем все возможные ситуации на дороге просчитаны, ва-
рианты реагирования запрограммированы, карты местности
оцифрованы и загружены в систему. От чего зависит, с ка-
кой скоростью и по какой дороге такой автомобиль доберет-
ся из точки А в точку В? От программы, которая им управ-
ляет. В роли такой программы в созидательной технократии
выступает информационная система СУПЕР. Государство,
контролируя СУПЕР, может управлять экономикой, не вла-
дея ни единой акцией. Хотя выбор цели (точки В) всегда
остается за владельцами бизнеса.

Кроме этого, следует заметить, что наличие средств про-
изводства у государства могло бы создать конфликт интере-
сов. Те или иные госслужащие были бы более заинтересова-
ны использовать государственный капитал, чем частный. А
это угнетало бы конкуренцию и имело негативные систем-
ные последствия.

А так органы власти будут сконцентрированы на регули-
ровании экономики в интересах всего общества. Все сред-
ства производства будут расцениваться как одинаково до-



 
 
 

ступные к использованию для решения государственных за-
дач.

Кто-то может задаться вопросом: «А что мешает в рамках
капиталистической формации создать максимально эффек-
тивную систему управления экономикой, нивелируя кон-
фликт интересов и коррупцию во властных структурах?» В
том-то и дело, что в созидательной технократии меняются не
только методы работы чиновников, но и сама властная вер-
тикаль, принципы ее формирования. Только приведя к вла-
сти новых людей, имеющих личный опыт управления пред-
приятиями и объединениями, можно быть уверенными, что
их регулирующие, управленческие шаги будут верными, а
стимулы и контрмеры – выверенными. А информационная
система СУПЕР, созданная такими же технократами, будет
надежным помощником государственным служащим нового
типа.

Капиталом должны признаваться только средства
производства.

Сегодня капиталом, помимо средств производства, при-
знаются оборотный капитал и денежные фонды. Это
несколько сбивает фокус предпринимателей с созидания и
создает возможности обогащения, не связанные с созданием
общественной ценности. Речь идет о биржевых и фондовых
спекуляциях.

А что сегодня?



 
 
 

Государство всячески поддерживает инвестиционную
активность граждан, независимо от того, касается она ак-
ций, облигаций, паев, иностранной валюты или фьючерсов
и опционов. Стремительная цифровизация банковских услуг
приводит к легкости открытия и ведения индивидуальных
инвестиционных счетов. Почти 60 % таких счетов в нашей
стране открывается дистанционно. Их владельцам предо-
ставляются привлекательные налоговые льготы.

Инвестиции граждан на фондовом рынке постоянно рас-
тут. На 1 января 2019 года они составили свыше 2 трлн
рублей. Доминирующую долю в портфелях большинства ин-
дивидуальных инвесторов занимают облигации.

Инвестиционная активность юридических лиц также су-
щественна, хоть и сильно отстает от показателей разви-
тых экономик. По результатам опроса и оценкам журна-
ла «Деньги», объем активов на инвестиционных счетах ком-
паний вырос в 2018 году более чем вдвое и достиг отмет-
ки 110 млрд рублей. Рост произошел не только за счет уве-
личения числа счетов, но и за счет роста объема средств,
размещаемых на них. Средний счет к концу года составил
300 тыс. рублей против 274 тыс. рублей годом ранее.

Однако денежный рынок непомерно раздут по сравнению
с производственным. Статистика по крупнейшим россий-
ским биржам показывает, что инвесторы крайне неохотно
вкладывают деньги в реальный сектор экономики, отдавая
предпочтение спекуляциям товарами, акциями, фьючерса-



 
 
 

ми, валютой.
Так, на крупнейшей в России Московской бирже рынок ак-

ций, долей и паев в 2018 году составил 10,8 трлн рублей,
в то время как рынок облигаций – 29,8 трлн рублей, а де-
нежный рынок – 364,2 трлн рублей. И это при том, что
Московская биржа является универсальной, совмещая раз-
личные инструменты в рамках единой структуры. А ведь
кроме универсальных есть еще валютные, фьючерсные, оп-
ционные биржи, чья связь с реальным производством вовсе
призрачна. В итоге соотношение спекулятивной торговли и
инвестиций в реальное производство менее чем 1 к 100. Та-
кие диспропорции имеют пагубную для экономики оторван-
ность денежного капитала от реального создания ценно-
сти.

Восприятие биржевых и фондовых активов в каче-
стве капитала, способного приносить прибыль, необхо-
димо устранить. Предприниматели должны нацелить свой
интеллект не на прогнозы, как вырастут или упадут те или
иные акции, и не на поиск инсайдерской информации, а
на максимально эффективное использование средств произ-
водства.

Для того чтобы устранить точку зрения на денежные фон-
ды как на капитал, нужно сделать финансирование легкодо-
ступным и не обремененным высокими процентными став-
ками. И тогда зарабатывать ссудный процент на денежных



 
 
 

фондах будет невозможно.
Государство через СУПЕР должно быть готово профи-

нансировать любую потребность в средствах производства и
инновациях в приоритетных с точки зрения общественных
целей областях.

Взгляд в будущее
Прибор, созданный Игорем, хорошо продавался. Его с удо-

вольствием приобретали не только авиастроители, но и
службы технического обслуживания аэропортов. Аппарат
позволял быстро диагностировать поломки излучателей
антенн самолетов. Маленькая лаборатория со штатом в
10 человек превратилась в предприятие со своим сборочным
цехом, участком гарантийного ремонта и сектором пер-
спективных разработок. В этом секторе трудилось пять
старшекурсников. Их задачей на предприятии Игоря и одно-
временно темой дипломной работы было придумать алго-
ритм определения одних параметров антенны, зная другие.
Речь шла о том, чтобы научить антенну самолета, исполь-
зуя искусственный интеллект, видеть то, чего не видно, то
есть предугадывать параметры возвращенного излучения,
прежде чем они будут фактически измерены. Тем самым
выигрывались доли секунды, но именно они открывали пер-
спективу использовать разработку в военной авиации. По-
глощая излучение антенны вражеского самолета и заранее
просчитав его параметры, можно было посылать ему вме-



 
 
 

сто отраженного собственный сигнал, вводя тем самым в
заблуждение относительно разворачивающихся в небе бое-
вых действий.

Когда алгоритм был разработан, встала задача изгото-
вить сам агрегат. Прикинув сумму предстоящих затрат,
Игорь понял, что у него есть два пути: поэтапно финанси-
ровать проект из собственной прибыли или привлечь внеш-
нее финансирование. Первый путь вел к потере времени и
не имел никакого смысла. Что касается внешнего финанси-
рования, то можно было подать заявку в объединение или
создать предприятие под новый проект и продать его ак-
ции работникам объединения – такой инвестиционный ак-
тив был бы реализован быстро, так как у Игоря было рено-
ме успешного предпринимателя.

Мужчина решил спросить совета у системы СУПЕР.
– Где взять денег на свое детище? – написал он в строке

поиска, войдя в свой предпринимательский аккаунт.
– Вы спрашиваете о реальном ребенке или о результате

созидательных усилий? – уточнила СУПЕР.
– Где взять денег на проект? – сформулировал иначе свой

вопрос Игорь.
– Государство готово предоставить вам беспроцентную

ссуду под залог активов, состоящих на балансе предприя-
тия, – ответил искусственный интеллект и вывел на экран
список всех материальных и нематериальных активов ком-
пании Игоря, включая стоимость всех имеющихся ноу-хау.



 
 
 

Под списком была указана сумма, на которую может рас-
считывать предприниматель.

Предлагаемых денег было более чем достаточно, чтобы
обеспечить новому проекту быстрый старт. Игорь поднес
цифровой ключ к компьютеру и нажал на кнопку «Получить
ссуду». Через секунду вся сумма была зачислена на расчет-
ный счет компании.

«Как легко рождаются новые бизнесы…» – с улыбкой по-
думал Игорь и отправился на обед.

Оборотные средства производственных предприятий
могут пополняться за счет автоматически выдаваемо-
го системой СУПЕР временного финансирования.  Его раз-
мер не должен превышать стоимости имеющихся у предпри-
ятия средств производства.

Если долги предприятия превышают стоимость его основ-
ного капитала, то такое предприятие и его капитал перехо-
дят во владение конкурентам внутри объединения.

Если совокупная задолженность по временному финанси-
рованию объединения и входящих в него предприятий пре-
вышает стоимость имеющихся в их распоряжении основных
средств, то такое объединение переходит под контроль к кон-
курирующим объединениям. К кому конкретно переходит
контроль над средствами производства, определяет СУПЕР,
руководствуясь необходимостью поддерживать баланс спро-
са и предложения и сохранять оптимальный уровень конку-



 
 
 

ренции.
Благодаря описанным шагам деньги перестанут быть ка-

питалом, приносящим прибыль. Никто не станет платить
проценты за пользование чужими деньгами, если государ-
ство всегда будет готово профинансировать закуп предпри-
ятиями средств производства и предоставить им необходи-
мые оборотные средства.

В итоге размещение денежных фондов иначе как в сред-
ствах производства утратит всякую экономическую целесо-
образность.

А что сегодня?
Нынешние условия кредитования нельзя назвать необре-

менительными для предприятий или граждан России. Но
они весьма комфортны для кредитных учреждений. Банков-
ский капитал, вместо того чтобы обслуживать экономику,
превратился в самостоятельный источник прибыли. Мож-
но ли рассчитывать на экономический рывок, если не созда-
ны условия для инвестирования в средства производства?
При нынешних ставках по кредиту долгосрочные заимство-
вания крайне невыгодны. Деньги, потраченные на приобре-
тение оборудования и технологий, вернутся с прибылью спу-
стя годы, а значит, отдавать придется суммы в полто-
ра-два раза большие, чем взяты у банка. Гораздо проще
брать деньги под быстрые сделки «купил-продал», чем инве-
стировать в перспективные, но «долгоиграющие» проекты.



 
 
 

Чем определяется размер ставки? Могут ли банки уме-
рить свои аппетиты, выдавая коммерческие кредиты?
Определяющим фактором, влияющим на процентную став-
ку, является ключевая ставка Центрального банка. Она
определяет, под какой процент главный банк страны готов
давать деньги коммерческим банкам, чтобы те кредитова-
ли экономику. Ключевая ставка в России весьма велика. В
январе – марте 2019 года она составляла 7,75 %. А в 2014
году ее значение было максимальным – 17 %. Для сравне-
ния: ключевая ставка Центрального европейского банка для
разных европейских стран колеблется в диапазоне от 0,5 до
2 %. Понятно, что у европейских конкурентов намного бо-
лее выгодные условия для развития своей материальной и
технологической базы, чем у российских предприятий.

В некоторых странах, таких как Швейцария или Япония,
ключевая ставка выражается не положительным, а отри-
цательным числом. Эта мера направлена на то, чтобы по-
буждать инвесторов вкладывать деньги в экономику, а не
хранить на банковских счетах.

Российские банки на зарубежных рынках подстраивают-
ся под те условия, которые есть в той или иной стране. И
потому тот же Сбербанк через свои филиалы за рубежом
кредитует европейских производителей всего под 6–8 % го-
довых. Причины этого понятны: европейская экономика бо-
лее развита, инфляция, риск невозврата и ставки по депо-
зитам ниже, чем в России. Условия кредитования формиру-



 
 
 

ет государство, а не банки. И только от него зависит, куда
будут инвестированы деньги – в средства производства или
в посреднические схемы.

Собственные средства любого банка не превышают 10–
15 % от всех ресурсов, остальные финансы – заемные. Банк
берет у государства, граждан и предприятий деньги и вкла-
дывает туда, где надеется получить максимальную при-
быль с минимальными рисками. Никто не станет спорить
с тем, что это требует высочайшего уровня квалификации
от банкиров. Но это не отменяет тот факт, что банки
на 85–90 % являются посредниками между реальными вла-
дельцами денег и теми, кто использует их в интересах эко-
номики.

Как только общество в своем развитии достигнет эта-
па, на котором деньги от их владельцев смогут передавать-
ся конечным потребителям (то есть предприятиям) без по-
средников, так сразу же финансы перестанут быть капи-
талом, приносящим прибыль. Потребность в финансовых
организациях для кредитования сойдет на нет, а ставки по
кредитам снизятся. Описываемое общество созидательной
технократии и есть тот закономерный этап эволюции, на
котором это произойдет. Интеллектуальная информаци-
онная система СУПЕР будет дальновиднее и умнее самых
смышленых банкиров, и благодаря этому инвестиции в эко-
номику будут несравнимо эффективнее и выгоднее, чем сей-
час.



 
 
 

Доходы от капитала будут выражаться в доле созда-
ваемого добавочного продукта, а не в виде ссудного про-
цента.

Этот тезис развивает предыдущий пункт. Очень важ-
но, чтобы для участников экономики доход ассоциировал-
ся только с созданной ценностью и эффективной производ-
ственной деятельностью.

Как сейчас люди распоряжаются свободными денежными
средствами? Уже отмечалось, что 70 % в инвесторских порт-
фелях занимают облигации. Получая по ним доход, человек
не ассоциирует свою прибыль с деятельностью того или ино-
го предприятия. Он оценивает только сам инструмент, не ви-
дя за ним реальных людей-тружеников, создающих матери-
альные блага. Для него такие понятия, как инновации, энер-
гоэффективность, снижение издержек и т. д., – не более чем
темы новостных выпусков, никак его не затрагивающие.

А теперь представьте, что тот же инвестор в новом об-
ществе приобрел акции собственного предприятия. Систе-
ма СУПЕР в каждый конкретный момент времени сообщит,
на какую долю в прибыли предприятия он имеет право и
какова она в денежном выражении на текущий момент. А
еще проинформирует, почему прибыль предприятия больше
или меньше, чем у конкурентов. Как инвестиционный доход
изменится в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе, если увеличить свою долю в капитале предпри-



 
 
 

ятия за счет покупки конкретного оборудования или техно-
логии. Нет никаких сомнений, что такой взгляд на инвести-
ции более конструктивен, конкретен, имеет больший моти-
вирующий эффект.

В созидательной технократии возможности размещения
денег в долг под процент необходимо ограничить, но не ад-
министративно, а экономически, с помощью ряда шагов.

Во-первых, как указано в предыдущем пункте, нужно рез-
ко расширить возможности финансирования со стороны го-
сударства. Оно должно через СУПЕР субсидировать или фи-
нансировать на возвратной основе инвестиции в средства
производства и оборотные средства. Это сделает кредитова-
ние под эти нужды значительно менее востребованной или
вовсе ненужной услугой.

Здесь необходимо иметь в виду, что государство при вы-
делении средств будет предлагать разные условия возврата
в зависимости от приоритетности отрасли или проекта, на
который выделаются финансы. Так, в описанном примере
из будущего предпринимателю были выделены средства без
взимания процентов за пользование кредитом, так как речь
шла о разработке, нужной для обороны. Если бы речь шла
о бытовых приборах или мебели, то условия были бы други-
ми. Но в любом случае для заемщика этот путь привлечения
средств был бы заведомо более выгодным, чем заимствова-
ние денег у неких финансовых структур, предоставляющих
подобные услуги.



 
 
 

Во-вторых, необходимо с помощью налогов стимулиро-
вать размещение денежных фондов именно в средства про-
изводства. Любой другой способ использования накоплен-
ной денежной массы должен увеличивать ставки налогов.
Это значит, что, обратившись в СУПЕР с запросом о выгод-
ном вложении свободных денег, человек увидит все вариан-
ты инвестирования, включая те же депозиты и облигации.
Но убедится, что с учетом налогов его чистый доход будет
выше всего, если инвестировать в средства производства, то
есть в акции или доли того или иного предприятия.

И в-третьих, СУПЕР должна, используя налоговые став-
ки, ограничивать потребительские расходы, источником ко-
торых является нетрудовая деятельность. Человек или орга-
низация, чьи расходы больше, чем связанные с созидатель-
ной деятельностью доходы, должны платить налоги по уве-
личивающейся ставке. Это значит, что если папа – известный
изобретатель, то, покупая частный самолет, он будет платить
в разы меньше налогов, чем его трудоспособный, но нерабо-
тающий сын, покупающий велосипед.

В дополнение к ограничениям на кредитование необхо-
димо расширять удобство и возможности использования де-
нежных фондов в реальном производстве.

СУПЕР будет предлагать людям возможность размещать
деньги в капиталах предприятий: акциях или долях. Пред-
принимателям СУПЕР будет предлагать наилучшие вариан-
ты для инвестиций, например номенклатуру оборудования



 
 
 

и перечень технологий, которые можно приобрести и внед-
рить на собственных предприятиях для роста их эффектив-
ности и продуктивности.

Взгляд в будущее
Когда младшему сыну исполнился год, Татьяна задума-

лась о том, чтобы не просто выйти на прежнюю работу,
а заняться бизнесом в медицинской области. Игорь поддер-
жал жену, пообещав как моральную, так и финансовую по-
мощь.

Думать в этом направлении Таню побудили успехи мужа.
Ей уже не хотелось быть просто врачом – она видела себя
в будущем совладелицей медицинского центра или, как ми-
нимум, лаборатории. Правда, Татьяна пока не представля-
ла, чем конкретно может заниматься; одно дело – лечить
больных, и совсем другое – управлять компанией. Женщи-
на не чувствовала, что обладает нужными компетенциями
для успешного старта в бизнесе.

Однажды, сидя вечером в беседке на берегу реки, она спро-
сила у мужа:

– Как ты думаешь, милый, выйдет ли из меня бизнес-ле-
ди?

Игорь не стал отшучиваться, а серьезно ответил:
– В бизнесе главное – порядочность и трудолюбие. У тебя

эти качества есть. А все остальное подскажет СУПЕР.
Таня благодарно улыбнулась мужу.



 
 
 

– Но прежде чем ты доверишься советам искусственного
интеллекта, – продолжал Игорь, – скажи, уверена ли ты в
своем решении? Работа, если она не приносит удовольствия,
это сплошная мука в концентрированном виде. А если при-
носит, то это уже и не работа вовсе, а увлекательное пу-
тешествие по дорогам жизни на вездеходе возможностей.
Возможностей у тебя теперь хоть отбавляй. Ты можешь
вложиться в любой медицинский стартап, который тебе
понравится: на покупку доли в нем у нас есть достаточно
личных накоплений.

– Я не хотела бы удаляться от кардиологии, все-таки
это моя специальность и любовь всей моей жизни… Кроме
тебя, конечно…

– Тогда решено, – засмеялся муж и протянул жене план-
шет.

Запрос в СУПЕР дал неожиданный результат. Система
предложила женщине долю 25 % в проекте, посвященном
3D-печати искусственного сердца. Но самое интересное бы-
ло то, что для получения этой доли не требовались день-
ги. Прочитав, на каких условиях можно стать совладелицей
этого интереснейшего проекта, Татьяна не поверила своим
глазам.

– Игорь, я в шоке. Ты знаешь, чего ждет от меня СУПЕР,
чтобы я стала участницей проекта моей мечты?

– Чего же? Надеюсь, ничего неприличного?..
– Создать цифровую модель сердца.



 
 
 

– И что это значит?.. – не понял возбужденного состо-
яния жены Игорь.

– Дело в том, что это тема моей дипломной работы. У
меня сохранились все материалы. Осталось только нанять
команду разработчиков и превратить описания и формулы
в программный код.

–  Здорово!  – согласился бизнесмен.  – Хотя чему тут
удивляться? Ты ведь регулярно вносила в СУПЕР данные о
своих интересах. А медицинский институт вносил сведения
об учебе всех студентов, в том числе темы их курсовых и
дипломных работ. СУПЕР все сопоставила и нашла для те-
бя наилучший вариант для инвестиций.

–  Надо срочно зарезервировать за собой эту возмож-
ность. я с завтрашнего дня начинаю формировать команду
программистов.

– Обожаю, когда ты такая активная,  – весело сказал
Игорь и в обнимку с женой направился к дому.

Доходы от капитала должны направляться толь-
ко на развитие производственных предприятий, закупку
новых средств производства и технологий.

Эта идея также следует из предыдущей. Вся система сти-
мулов должна способствовать тому, чтобы предпринимате-
ли направляли собственные доходы от капитала именно на
развитие своих предприятий и их возможностей.



 
 
 

А что сегодня?
Национальная ассоциация участников фондового рынка

(НАУФОР) отмечает рост интереса населения к фондово-
му рынку в России. Перетеканию на него средств населения
способствуют низкие ставки по депозитам и развитие тех-
нологий. На индивидуальных инвестиционных счетах (бро-
керских и доверительного управления) в 2018 году российские
граждане разместили более 80 млрд рублей. В результате
общая сумма средств на ИИС превысила 120 млрд рублей,
увеличившись в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом.

Эксперты отмечают, что основным направлением инве-
стирования в ближайшей перспективе останутся индивиду-
альные инвестиционные счета на основе облигаций.

Средний возраст инвестора снижается, в основном он со-
средоточен в диапазоне 25–45 лет. Важную роль в омоло-
жении клиентской базы играет популяризация мобильных
приложений, которыми в первую очередь пользуется более
молодая аудитория.

Как мы видим, вовлечение средств населения в экономи-
ку становится все более активным. Государство эффективно
использует имеющиеся рычаги влияния на эти процессы че-
рез ключевую ставку и налоговые льготы.

Следующим этапом – он реализуется в новом обществе
– будет стимулирование инвестиционной активности в кон-
кретные отрасли экономики, являющиеся приоритетными



 
 
 

для страны. Причем стимулирование не опосредованное (че-
рез банки), а прямое (через СУПЕР).

Закуп новых средств производства и технологий должен
стать самой выгодной и эффективной альтернативой для
собственников капитала. Способствовать этому будут нало-
говые ограничения на иные формы использования доходов,
а также расширенное стимулирование и помощь в выборе
направлений инвестиций.

Предприниматель, ведомый своими целями, будет полу-
чать от СУПЕР рекомендации, как их быстрее всего достичь:
какие отрасли экономики будут наиболее перспективными,
где есть дефициты, какие технологии и оборудование увели-
чат производительность труда и эффективность бизнеса.

Владельцы капитала будут стремиться увеличить произ-
водственные возможности, которыми они располагают. И
ключевой точкой притяжения для них будет контроль над
объединениями. Поскольку именно так владельцы капитала
смогут максимально реализовать свои амбиции.

Разместив свои капиталы на предприятиях, входящих
в контролируемое объединение, капиталист сможет значи-
тельно увеличить возможности для реализации своих лич-
ных целей. И одновременно помочь остальным предприни-
мателям и сотрудникам объединения реализовывать их це-
ли.

Капитал должен передаваться по наследству, но ис-
пользовать его можно только когда владелец работает



 
 
 

в производстве или объединении.
Известно, что большая часть нынешних состояний в стра-

нах с развитой капиталистической экономикой была получе-
на по наследству.

С одной стороны, стремление предпринимателей обеспе-
чить своим потомкам наилучшие условия для жизни явля-
ется сильнейшим стимулом для деловой активности. И его
необходимо сохранить.

С другой стороны, наследники зачастую не имеют необ-
ходимых компетенций для эффективного управления полу-
ченным капиталом и передают унаследованные активы в до-
верительное управление.

Из-за этого возникают большие отряды иждивенцев, по-
лучающих от общества массу благ, но ничего не отдающих
взамен. Так современная экономическая система сама по-
рождает людей, ведущих паразитический по отношению к
обществу образ жизни.

А что сегодня?
Многие состоятельные люди как в России, так и за ру-

бежом понимают, что богатство, если оно не заработано,
может не облегчить жизнь, а искалечить ее. И потому не
позволяют «золотому дождю» пролиться на головы наслед-
ников, а зачастую и вовсе лишают детей сколько-нибудь су-
щественных денег.

На Западе моду на лишение детей наследства ввел Эндрю



 
 
 

Карнеги. Он считал, что умереть богатым – значит уме-
реть опозоренным. И потому львиную часть своего состоя-
ния, некогда сопоставимого с состоянием Рокфеллера, от-
дал на благотворительность, оставив жене и дочери лишь
недвижимость и немного денег, на которые можно было
прожить без роскоши.

Стинг, Билл Гейтс, Джордж Лукас и многие другие
уже объявили, что их состояние пойдет на благотвори-
тельность. Билл Гейтс и Уоррен Баффетт организовали
«Клятву дарения» – своего рода моральный договор меж-
ду богачами мира. В форме открытого письма люди обе-
щают передать свое наследство на благотворительность.
Так, Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже при жизни пары по-
лучил бо́льшую часть их состояния – более 78 млрд долла-
ров, а после их кончины унаследует и остальное. Согласно
взглядам основателя Microsoft, дети должны работать и
понимать, насколько важен труд.

Миллиардер Майкл Блумберг также подписал «Клятву
дарения» и  обещал передать все свое состояние – а это
34 млрд долларов – некоммерческим организациям в сфере
здравоохранения, образования и науки.

В этом же списке Тед Тернер, Марк Цукерберг, Джеки
Чан, создатель eBay Пьер Омидьяр.

Некоторые российские бизнесмены, движимые реальной,
а не показной любовью к детям, дают им возможность
жить своей собственной жизнью, а не прохлаждаться в



 
 
 

тени успешных родителей. Среди них – Владимир Потанин,
президент компании «Интеррос» и  генеральный директор
«Норильского никеля», который считает, что такое реше-
ние освободит детей от его «тени» и даст возможность ис-
кать собственный путь к успеху. Дети Потанина решение
отца поддержали.

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман также ре-
шил оставить своих четырех детей без состояния: более
10 млрд долларов после смерти бизнесмена уйдут на бла-
готворительность. Таким образом миллиардер хочет защи-
тить детей от мошенников и стимулировать их добивать-
ся успеха самостоятельно.

Эта проблема и возникший в обществе запрос на более
справедливое и нравственное отношение к наследованию ка-
питала учтены в созидательной технократии.

Люди должны иметь возможность передавать накоплен-
ный капитал по наследству. Но пользу из него наследники
должны извлекать, только лично пользуясь им для создания
ценности.

Экономическая система созидательной технократии со-
здает налоговые барьеры для потребления, которое не обес-
печено регулярными доходами. А такие доходы люди полу-
чают, работая на производстве. И такой подход побуждает
людей расширять свое участие в производственных пред-
приятиях и объединениях.



 
 
 

Таким образом, наследники могут в полной мере восполь-
зоваться полученным капиталом только в случае, когда они
занимают место своих родителей в органах управления про-
изводственными предприятиями и объединениями.

При этом СУПЕР отслеживает эффективность использо-
вания капитала. И если этот показатель начнет снижаться,
то такие предприятия и объединения будут терять свои по-
зиции на рынках.

Так экономическая система созидательной технократии
обеспечивает стимулы для максимально эффективного за-
действования трудового и капитального ресурса даже в слу-
чае, когда капитал передается по наследству.

Взгляд в будущее
Тане в наследство от отца досталась доля в авиа-стро-

ительном объединении. Это был довольно весомый пакет
акций. Пока отец работал, дивиденды по акциям были со-
поставимы с зарплатой начальника литейного цеха, кем и
являлся Илья Николаевич. Для работающего совладельца
предприятия налог на дивиденды всегда минимален. Но он
увеличивается, когда владелец акций уходит с работы. По-
этому после выхода на пенсию Ильи Николаевича суммы вы-
плат по акциям сразу снизились. Тем не менее это была со-
лидная прибавка к пенсии, позволявшая Таниным родителям
активно, интересно жить. Через полгода после смерти Ильи
Николаевича акции были переоформлены на двух наследни-



 
 
 

ков – Таню и ее маму. Получив документы, удостоверяющие
права на акции, Ирина Васильевна пригласила дочь с зятем
на семейный совет, чтобы вместе решить, что делать с
унаследованным капиталом.

– Игорек, давай переоформим акции на тебя, – предложи-
ла Ирина Васильевна. – Ты как работник объединения смо-
жешь ими распорядиться самым правильным образом.

– Мама, а что, если тебе продать свою долю и потра-
тить деньги на себя – отправишься в кругосветку, ты ведь
давно хотела. И даже в СУПЕР записала это как свою цель.

– Без папы в кругосветку я уже не хочу, – грустно ска-
зала женщина. – А при продаже унаследованных акций, ес-
ли деньги не потрачены на свои цели, придется заплатить
большие налоги. К тому же, пока я работаю, денег мне хва-
тает. Помимо зарплаты, у твоей мамы есть еще акции ме-
дицинского объединения – там неплохие суммы набегают, а
налоги мизерные, поскольку я тружусь в этом же объеди-
нении.

– Есть вариант оставить вам акции у себя, получать по
ним небольшие дивиденды, а когда Денис вырастет и будет
работать в объединении, переоформить их на него, – стал
рассуждать вслух Игорь.

– И все-таки я предлагаю передать все акции Ильи Нико-
лаевича тебе, Игорь, – настаивала женщина. – Ты бизнес-
мен и сможешь увеличить капитал. Я уверена, что к тому
времени, когда Настенька и Дениска вырастут, у тебя най-



 
 
 

дется, чем помочь детям, чтобы они уверенно вступили во
взрослую жизнь.

На том и порешили.
 

Долевое использование капитала
 

Как отмечалось выше, самым эффективным способом по-
лучения и преумножения личного богатства является пред-
принимательская активность. Однако далеко не все люди об-
ладают необходимыми знаниями и навыками для успешно-
го ведения предпринимательской деятельности. Что делать
таким людям с имеющимися у них денежными накопления-
ми? Или как поступать владельцам капитала, если их дело-
вые интересы сосредоточены не только внутри собственного
предприятия, а простираются в другие отрасли экономики?
Они ведь не смогут лично участвовать в управлении всеми
такими предприятиями и объединениями: у них для этого
не хватит ни компетенций, ни времени, ни физических сил.

Поэтому, несмотря на максимальную выгодность инве-
стирования в те предприятия, где ты работаешь лично, со-
зидательная технократия сохраняет инструменты долевого
финансирования капитала. Это могут быть как акции, так и
доли в уставных фондах организаций.

Долевое финансирование позволит частным лицам при-
умножать свои сбережения. А предпринимателям оно от-
кроет возможности контроля над разными областями эконо-



 
 
 

мики, а не только над той, где они непосредственно заняты.
СУПЕР будет предлагать людям и предприятиям вари-

анты для инвестирования в капиталы организаций, которые
нуждаются в финансировании.

Очень важно, чтобы система долевого участия в капита-
ле не порождала виртуальных рынков, не связанных с созда-
нием ценности. Для этого все действия с долями и акциями
будут облагаться налогом с доходов так же, как и все дру-
гие операции. Такой подход сделает спекуляции невыгодны-
ми. Создание производных финансовых инструментов будет
также бессмысленным.

Отсутствие спекулятивного рынка сделает единственной
доходностью долевого использования капитала дивиденды,
получаемые по результатам работы организаций. Тем самым
укрепится связь между созидательной деятельностью и це-
лями людей, владеющих капиталом.



 
 
 

 
3.2. Капитал. Использование

 
Все участники социально-экономических отношений

должны иметь возможность использовать капитал. Владель-
цы капитала должны иметь право размещать его по своему
усмотрению: государство – косвенно управлять капиталом
через систему стимулов, люди и предприятия – использовать
капитал, непосредственно создавая ценность.

Созидательная технократия – это общество для людей,
и оно обеспечит каждому человеку свободу выбора в соци-
ально-экономических отношениях. Владелец капитала будет
направлять свой капитал туда, куда считает выгодным. И
распределять прибыль так, как считает правильным с точки
зрения личных целей.

Для ускоренного развития приоритетных или дефицит-
ных отраслей экономики государство будет использовать
специальные стимулирующие инструменты:

• сниженное налогообложение,
• расширенное финансирование,
• назначение рекомендуемых цен,
• предложение системой СУПЕР людям и организациям

нужных обществу вариантов потребления и инвестиций.
Это приведет к естественной миграции работников и

предпринимателей в нужные области, но не в приказном по-
рядке, а вследствие экономической логики.



 
 
 

Люди и организации, движимые личными целями, будут
находить в новой экономической системе владельцев капи-
тала со схожими целями. И капиталист, и работники будут
заинтересованы в том, чтобы средства производства эксплу-
атировались максимально эффективно. И увеличивали до-
ход всех участников.

Система будет стимулировать размещение капита-
ла в нужных направлениях экономической жизни.

Люди и организации размещают свои цели и потребности
в системе СУПЕР. Сведения о том, в каких товарах и услу-
гах нуждаются люди сейчас и будут нуждаться в будущем, за-
пускают механизм перетекания людей и капитала в нужные
отрасли. Производственные мощности в них увеличиваются
пропорционально спрогнозированным потребностям людей.

Предприятия заинтересованы в отображении в СУПЕР
данных о своих производственных возможностях. Именно
на этой основе информационная система предлагает потре-
бителям их товары или услуги.

Объединения стимулируют переброс незадействованных
мощностей внутри своей структуры. Они заинтересованы в
росте эффективности и прибыльности собственного капита-
ла.

Государство в системе СУПЕР ведет учет средств про-
изводства и оценивает потенциал их выпуска. В случае на-
личия текущих или перспективных дефицитов оно помога-
ет перебросить незадействованный капитал в нужные отрас-



 
 
 

ли, автоматически создавая стимулы и предлагая их владель-
цам капиталов. Или же самостоятельно финансирует закуп
средств производства в нужных отраслях. Кроме того, но-
вые и действующие производственные предприятия могут
сами запросить финансирование на покупку средств произ-
водства.

Увеличивая доходность в приоритетных областях и сни-
жая ее в неприоритетных, государство создает необходимые
экономические стимулы для перетока капитала.

Все это приводит к ситуации, когда сам экономический
механизм помогает максимально быстро перемещать капи-
талы туда, куда надо людям.

А что сегодня?
Почти 30 трлн рублей лежит на счетах у предприятий.

Казалось бы, кому, как не им самим, вкладывать деньги в
собственное развитие? Но экономика настроена таким об-
разом, что это попросту невыгодно. При ключевой ставке
7,75 % и средней рентабельности производства 7,5 % на-
много проще позволить деньгам работать внутри банков-
ской системы, чем заниматься таким хлопотным делом,
как организация новых производств или модернизация суще-
ствующих.

Деньги в стране есть. Но они не направляются туда, где
могут принести пользу большинству граждан. Структур-
ные диспропорции, организационные и финансовые барьеры



 
 
 

на пути денежных потоков внутри страны приводят к пе-
ретеканию денег за рубеж, где они работают на чужую эко-
номику. А у себя мы имеем дефициты и перепроизводство,
что ведет к ухудшению уровня жизни людей. Плюс сильней-
шее расслоение общества.

Ежегодно Россия продает на внешних рынках сырья на 20
трлн рублей. В 2018 году был достигнут рекорд по добыче
нефти – 555 млн тонн. Было собрано 135 млн тонн хлеба.
Бюджет в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился
на 30 %, что составляет 19,5 трлн рублей.

Кому это добавило радости, кого сделало богаче? Комму-
нальные тарифы выросли на 10 %, цены на продукты пи-
тания – на 15–20 %. Что ни возьми – лес, зерно, нефть,
рыбу, – везде есть прогресс по производству, добыче, заго-
товке. Но каким-то непостижимым образом этот прогресс
оборачивается не благом, а проблемами для людей. Это и
есть несбалансированность экономики, ее ненацеленность
на пользу общества.

Все знают, какие у нас дорогие лекарства, потому что
многие из них завозятся из-за границы. Но в то же время
средства, выделенные фармацевтической отрасли в 2018 го-
ду, освоены лишь на 62 %. А деньги частных российских ин-
весторов в больших объемах (около 400 млрд рублей) вложе-
ны в фармацевтику Великобритании и США. На аэродромах
стоят импортные самолеты, а свое производство загруже-
но лишь на 20–60 %. И это притом что выделенные госу-



 
 
 

дарством средства авиастроители не использовали.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и коррупционную

составляющую. Но если бы экономический механизм был на-
строен так, как надо, то предпосылок для коррупции было
бы намного меньше.

Доход от капитала прямо зависит от эффективно-
сти его использования.

Традиционно считается, что свой доход капиталист полу-
чает от использования средств производства. Однако в сего-
дняшней экономической системе есть много способов обо-
гащения, не связанных со средствами производства. Имеют-
ся в виду спекуляции на валютных и фондовых рынках.

В созидательной технократии у денег будут отняты функ-
ции капитала. С вводом ограничений на спекуляции един-
ственным стратегически успешным способом обогащения
вновь станет использование капитала в производственной
деятельности.

Экономическая система будет способствовать эффектив-
ной эксплуатации средств производства. Хроническое недо-
использование мощностей будет вести к пропорционально-
му росту налоговых ставок. Поэтому выгодней будет сдать в
аренду или продать излишние мощности, чем позволить им
простаивать.

Капитал – средство достижения конкретных целей.



 
 
 

А что сегодня?
Многие люди живут без цели. Не то чтобы им ничего не

хотелось, но каждое из этих желаний плавает в мозгу, как
золотая рыбка в аквариуме: захотела – поела, захотела –
забралась под камни. Одно желание или идея сменяет дру-
гую в бесконечном вихре случайных мыслей и действий. Такие
люди плывут по течению и смыслом жизни считают удо-
вольствие от самого факта существования. А ведь этот
мир полон возможностей более высокого порядка.

Когда у человека нет собственных целей, его легче вовлечь
в реализацию чужих. Для этого ему, как ослику, достаточ-
но повесить перед глазами морковку на веревочке – и веди
куда хочешь. Капиталистическое общество так и делает,
внушая, что потребление материальных благ – это и есть
самая настоящая цель жизни. Причем предлагаемые блага
исключительно примитивного уровня: кофточки, шампуни,
недорогие машины. Девяносто процентов населения долж-
но думать о них, чтобы остальные десять думали о яхтах,
самолетах и турах на МКС.

Кто-то скажет: «Никто не мешает всем ставить перед
собой масштабные цели и добиваться их, ведь не вся ны-
нешняя элита унаследовала богатство и связи, многие про-
бились сами, как трава пробивается сквозь толщу асфаль-
та». Не станем спорить, в этом есть справедливость, если
бы не несколько «но»…

– Но почему бы не помочь людям находить прекрасные



 
 
 

цели, чтобы наполнить жизнь интересным содержанием, а
не борьбой за выживание?

–  Но почему бы не подсказать, как добиваться этих
целей? Ведь человечество уже давно изучило опыт самых
успешных своих изобретателей, созидателей, творцов?

– Но почему бы даже не профинансировать и не прости-
мулировать идущих по пути к цели? Ведь все мы люди, и на
разных отрезках своего жизненного пути каждому из нас
может не хватить целеустремленности, силы воли, нуж-
ных знаний, денег. Неужто мы должны по закону джунглей
переступать через споткнувшихся, чтобы первыми достичь
финиша? Созидательная технократия отвечает на этот
вопрос однозначно: хватит эксплуатировать животное на-
чало в человеке – пора взращивать человеческое. В человеке
и обществе.

Отправной точкой для использования капитала должны
быть цели. Люди будут воспринимать капитал как средство
реализации этих целей, а не как саму цель. Не владение кон-
трольным пакетом акций будет целью предпринимателя, а
возможность с их помощью накопить достаточно денег, что-
бы оплатить своей семье туристический полет на Марс или
построить двигатель, работающий на «бозонах Хиггса».

Любые доходы от капитала, не связанные непосредствен-
но с целями – своими или членов своей семьи, – можно будет
без ограничений использовать только для увеличения сози-



 
 
 

дательных возможностей. А использование доходов на теку-
щее потребление будет вести к росту налогов и иным вари-
антам экономического угнетения.

Взгляд в будущее
Неожиданно встретившись в музее современного искус-

ства в Сан-Хуане, Игорь с Костей по-дружески крепко обня-
лись и вышли на улицу. Было жарко, и бывшие однокурсники
зашли в уютное кафе в колониальном стиле, чтобы выпить
по стаканчику освежающей орчаты.

– Игорь, какими судьбами тебя занесло в Пуэрто-Рико? –
удивленно спросил Костя.

– Да вот, прилетел поплавать, понырять. Танюша оста-
лась дома с детьми, а я свой отпуск решил провести здесь.

– Ты знаешь, я тоже, – засмеялся Костя. – Но, как при-
мерный семьянин, прилетел на отдых вместе с женой и
детьми. Тебе здесь нравится?

– Да, очень. В день делаю примерно по десять погружений
с аквалангом или в скафандре. В шесть утра выходим на
яхте в море, а дальше все по плану подготовки. В конце дня
– погружение в глубоководном спускаемом аппарате.

– Ух ты, у тебя даже отдых по плану? А я наслажда-
юсь жизнью без всякого плана. Скажу тебе честно, удоволь-
ствие это не из дешевых. За десятидневную путевку при-
шлось заплатить налогов… – Костя присвистнул и много-
значительно посмотрел на друга. – Да ты и сам знаешь, вер-



 
 
 

но?
– Нет, не знаю, – удивился Игорь. – Я никаких налогов не

платил.
Друзья непонимающе посмотрели друг на друга. Первым

понял, в чем дело, Игорь.
– А-а, я догадался… У меня поездка в Пуэрто-Рико идет

как этап подготовки к моей зафиксированной в СУПЕР цели
– погружению на дно Марианской впадины. А у тебя, види-
мо, просто как отдых. Потому и налоги такие большие.

– Где Марианская впадина, а где Пуэрто-Рико?.. По-мое-
му, дружище, дело не в этом.

– Точно в этом. Перед главным погружением всей моей
жизни я должен потренироваться на чуть меньших глуби-
нах. Одна из них – желоб Пуэрто-Рико.

– Игорь, ты мне подсказал хорошую идею. Я тоже запи-
шу в СУПЕР аналогичную цель и буду с семьей ездить по ку-
рортам, не платя никаких налогов.

Игорь весело похлопал Костю по плечу.
– Думаю, этот план обречен на провал.
– С чего это вдруг? – недовольно спросил Костя.
– Обмануть искусственный интеллект системы СУПЕР

невозможно. Она быстро вскроет попытку манипулирова-
ния и понизит твой личностный рейтинг в системе. А после
этого тебе многие пути как в бизнесе, так и в обществен-
ной жизни будут закрыты. Мой тебе совет – не пытайся
никого обмануть. Ставь себе реальные цели, всеми силами



 
 
 

стремись к ним, и СУПЕР, видя твою целеустремленность,
доведет тебя до них, как папа доводит сына-первоклассни-
ка от школы до дома.

Экономическая система будет стимулировать рост и раз-
витие именно целеустремленных людей. СУПЕР должна по-
нимать, что все силы и средства человек направляет на свои
цели. Тогда она будет признавать получаемый от капитала
доход продуктивным и не накладывать дополнительных на-
логовых ограничений. Во всех других случаях будут уве-
личиваться ставки налогов для снижения возможностей по-
требления, не обеспеченного создаваемой ценностью.

Если человек не работает, то он вообще не будет получать
доходы от капитала. Если человек занят в одной области, а
размещает капиталы в другой, то такие доходы от капитала
при использовании их на потребление будут облагаться на-
логами по увеличенной ставке.

В противовес этим отрицательным стимулам вводятся и
положительные.

Экономическая система будет всячески поддерживать
творческие созидательные начинания людей. Самые продук-
тивные работники будут стимулироваться на создание новых
производственных предприятий.

Государство может предоставлять таким новым предпри-
нимателям финансирование, если они начинают свою актив-
ность в приоритетных или дефицитных областях. При этом



 
 
 

фиаско в предпринимательстве не будет ставить крест на че-
ловеке. Заново накопленный стаж (опыт и навыки) должен
давать возможность снова претендовать на поддержку госу-
дарства.

Самые активные и деятельные предприниматели смогут
получать приоритет в системе СУПЕР. Если предпринима-
тель создает новые, более совершенные, продукты и техно-
логии, если экономическая эффективность предприятия под
его началом выше, чем у других, то СУПЕР будет чаще ре-
комендовать его продукты и услуги потребителям. А также
продвигать таких предпринимателей дальше по социальной
лестнице, открывая для них новые возможности.

Именно такой, деятельный и полный энтузиазма, созида-
тель должен стать образцом для общества. Такие предпри-
ниматели будут объектом общественной пропаганды. И лю-
ди всех возрастов захотят быть похожими на них.



 
 
 

 
Резюме по главе 3

 
Созидательная технократия, с одной стороны, сохраня-

ет, а с другой – переосмысляет практику владения и исполь-
зования капитала. Главным действующим лицом в эконо-
мике является предприниматель-капиталист. Движимый
личными амбициями, он делает осознанный выбор в пользу
самого благоприятного для общества и собственных целей
варианта поведения. Такой подход является отражением
общего метода новой социально-экономической формации:
система создает условия, при которых осознанные усилия
каждого ведут к успеху для всех.



 
 
 

 
Глава 4. Технологии. Роль

научно-технического прогресса
 

Развитие человеческого общества неразрывно связано с
совершенствованием орудий труда. С изменением форм и
эффективности средств производства меняется сам обще-
ственный уклад. Вот почему поступательное движение эко-
номики напрямую зависит от науки и технологий.

А что сегодня?
С национальными проектами в области развития нау-

ки Россия к 2024 году должна войти в пятерку ведущих
стран мира, осуществляющих исследования по приоритет-
ным для страны направлениям. Для реализации этой цели
совокупные затраты экономики на исследования и разра-
ботки должны увеличиться за этот период в два раза и со-
ставить 1,24 % ВВП.

Но сами по себе деньги науку не продвинут. Ученые до-
полнительно должны написать 70 тыс. научных статей,
ежегодно подавать 25 тыс. патентных заявок. Занимать-
ся научной деятельностью должны захотеть 35 тыс. мо-
лодых исследователей, придя на работу в российские орга-
низации, – и это является для властей самой сложной про-
блемой, несмотря на готовность открыть для них 900 но-



 
 
 

вых лабораторий.
В рамках нацпроекта «Наука» планируется обновить не

менее 50  % приборной базы в ведущих организациях, осу-
ществляющих исследования и разработки, на что будет вы-
делено более 87 млрд рублей.

Однако это лишь планы, благие намерения, говорящие о
понимании властями проблемы. Реальность же пока уныла
и безрадостна. Россия является крупнейшим экспортером
не только нефти и газа, но и интеллекта. Получая большие
доходы от первых двух позиций, она сильно теряет на чело-
веческом капитале.

Ежегодно из страны уезжает около 100 тыс. человек,
половина из них – с высшим образованием. С 2013 по 2016
год количество высококвалифицированных эмигрантов уве-
личилось с 20 до 44 тыс. человек. С 1990 года количество
исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднего-
довой отток ученых с 2000 года составляет 1,3 %. Средний
возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий
ученый достиг пенсионного возраста.

Если в 70-х годах на Россию приходилось 25,8 % от подан-
ных в мире заявок на изобретения (для сравнения: на США –
14,6 %, на Японию – 30,6 %), то после развала СССР и по-
следовавшей дезинтеграции многих областей общественной
жизни эта доля уменьшилась в 10 раз.

С сожалением приходится констатировать: изобрета-
тельство потеряло былую престижность и привлекатель-



 
 
 

ность.

В созидательной технократии признание первостепенной
важности науки для экономического роста обусловит подход
к научно-техническому прогрессу как к главному условию
улучшения жизни людей. В новой социально-экономической
системе внедрение технологий станет основным методом до-
стижения успеха.

Для того чтобы преуспеть, люди будут вынуждены инве-
стировать в инновации. Все альтернативные стратегии будут
системно угнетаться налоговыми, ценовыми и иными мето-
дами. А для внедрения технологий будут, наоборот, предо-
ставлены все условия. Их максимальная доступность, низкие
затраты на внедрение и иные аспекты создания и использо-
вания сделают технологические инновации самой выгодной
стратегией успеха для всех участников экономики.



 
 
 

 
4.1. Технологии. Генерация.

Создание технологий
 

Взгляд в будущее
– Папа, что ты читаешь? – спросила Настя, обняв за

шею папу, сидящего в кресле у камина. – Это по работе?
Игорь ласково посмотрел на дочь и закрыл книгу.
– «Чудаки XXI века», – по слогам прочитала название де-

вочка. – Про что она?
– Она о том, как странно вели себя некоторые богатые

люди в начале века.
– А что в них было странного? Раз они были богатыми,

то, значит, все делали правильно, так ведь? Вот ты же у
нас богатый, но тебя никто не называет чудаком.

– Вот смотри, ты ходишь в детский садик. Ты ведь лю-
бишь своих воспитательниц и друзей?

– Конечно.
– А если у тебя будет много-много игрушек, ты захочешь

их отнести в свой садик?
– Захочу, мы ведь все вместе будем играть с ними.
– Вот именно. А теперь представь, что какой-то маль-

чик или девочка, вместо того чтобы относить лишние иг-
рушки в свой садик, относит их в соседний. Как ты назовешь
такого ребенка?

– Странный он какой-то, – непонимающе ответила На-



 
 
 

стя.  – Действительно чудак. Так эта книга про таких
странных детей?

– Про взрослых, которые поступали аналогичным обра-
зом.

– А может, они не любили свой садик и хотели перейти
в соседний?

В комнату вошла Татьяна.
– Игорь, мне кажется, девочке рано пока разбираться в

таких вопросах. Так у нее может случиться ломка мировоз-
зрения.

– Да, пожалуй, ты права. Настенька, иди посмотри, чем
там Дениска занимается.

Когда девочка убежала, Таня спросила мужа:
–  А что, так действительно было когда-то в нашей

стране?
– Удивительно, но да. Россия не всегда была такой бога-

той и успешной, как сейчас. В начале XXI века она столкну-
лась со многими глобальными вызовами. Интересно читать
о том, как по-разному вели себя тогда люди, которых счи-
тали бизнес-элитой и которые влияли на политику государ-
ства. Диву даешься, как все было нелогично и странно.

– Например?..
– Самые богатые россияне, вместо того чтобы вклады-

вать деньги в российскую науку и технологии, инвестирова-
ли в зарубежную, потому что там прибыли были выше.

– А почему государство не принимало такие законы и не



 
 
 

устанавливало такие налоги, чтобы было выгодно разви-
вать свои технологии?

–  Ответ на этот вопрос ищут многие исследователи.
Ответа пока не найдено.

– Грустно это, – вздохнула Татьяна. – Неужели люди бы-
ли такими жадными, корыстолюбивыми и недальновидны-
ми? Деньги ведь нужны для чего-то, а не сами по себе…

– Самое удивительное, что заработанные таким непа-
триотичным образом капиталы некоторые чудаки не пере-
давали наследникам, чтобы те развивали начатое ими де-
ло, а отдавали на благотворительность. То есть их нельзя
назвать жадными. Сначала они стремились, невзирая ни на
что, получить как можно больше прибыли, а потом посту-
пали так, словно деньги их не особо интересуют.

– И ты хотел это объяснить дочери? – засмеялась жен-
щина. – Тут у самой мозги набекрень…

Генерация фундаментальных научных знаний и техноло-
гий должна финансироваться средствами экономической си-
стемы.

Этот процесс должен быть органически встроен в эконо-
мические отношения. Организации, занимающиеся знания-
ми, не должны быть ни надстройкой, ни каким бы то ни было
дополнением по отношению к другим участникам экономи-
ки, создающим ценность. Они должны быть естественным
элементом экономической жизни.



 
 
 

В этом смысле оптимальной структурой будет связка на-
учных объединений и научно-внедренческих центров.

Научные объединения будут центрами теоретической на-
уки. Их задачей станет генерация новых знаний, которые за-
тем можно использовать для разработки полезных техноло-
гий.

Научно-внедренческие центры будут специализироваться
на прикладных технологиях и входить в научные объедине-
ния. Фундаментальные знания, разрабатываемые в объеди-
нениях, составят теоретическую основу создаваемых в науч-
но-внедренческих центрах технологий.

Объединения и входящие в них научно-внедренческие
центры будут специализироваться на определенных видах
экономической деятельности.

Между научными объединениями и научно-внедренче-
скими центрами будет происходить постоянная кадровая ро-
тация.

Такая структура представляется более эффективной, чем
существующие академические институты и центры НИОКР
на предприятиях. Сцепка теоретической и прикладной нау-
ки откроет новые возможности для финансирования и по-
всеместного внедрения инноваций.

Финансирование будет вестись преимущественно за счет
обязательных адресных сборов. Люди, производственные
предприятия и объединения имеют право направить эти сбо-
ры полностью или частично в адрес какого-либо научного



 
 
 

объединения или научно-внедренческого центра. Конкури-
руя за эти доходы, объединения будут популяризировать до-
бытые ими знания, а центры предлагать внедрить те или
иные инновации, повышающие производительность и/или
снижающие затраты.

В случае если участник экономики не выбрал получателя
данного целевого сбора, эти деньги поступают в доход госу-
дарства и перераспределяются им.

 
Заказчики инноваций

 
Государство не должно быть единственным заказчиком

научных знаний. В этом качестве должны выступать люди и
организации.

А что сегодня?
В 2019 году в целом на науку выделено 416,3 млрд рублей,

что составляет 2,77 % бюджета. Из них 43 % поступят на
фундаментальные исследования и 57 % – на прикладные. В
2020–2021 годах планируется увеличить ежегодный объем
выделяемых на гражданскую науку бюджетных средств до
450 млрд рублей и выше.

Следует заметить, что на 70 % российская наука сейчас
финансируется государством и лишь на 28 % – бизнесом,
в то время как на Западе эта пропорция перевернута. Там
бизнес в большинстве случаев выступает заказчиком иссле-



 
 
 

дований. Понятно, что, оплатив их, компании проследят за
тем, чтобы новые разработки были внедрены в производ-
ство, а не пылились в виде диссертаций в архивах институ-
тов и академий. У нас же лишь 6,4 % университетов имеют
доход от интеллектуальной деятельности.

В качестве примера частно-государственного партнер-
ства, осуществляемого в целях коммерциализации науки и
технологий, можно назвать инновационный центр «Сколко-
во». В нем доля государства существенно ниже доли при-
влекаемого частного капитала. Предполагается, что после
2025 года государственное финансирование для инноцентра
не потребуется вовсе.

Сегодня науку финансирует в основном государство, вы-
деляя гранты на интересующие страну разработки и покры-
вая затраты из бюджета. Это приводит к отдалению научных
организаций от реальных нужд и потребностей экономики,
поскольку результаты научных изысканий явным образом не
влияют на доходы ученых.

В созидательной технократии научные объединения будут
конкурировать между собой, стараясь привлечь внимание к
результатам своей работы, чтобы создать в обществе макси-
мальную заинтересованность в своих исследованиях.

Для финансирования науки с частных лиц будет взыски-
ваться адресный сбор со всех доходов. Но в отличие от се-
годняшней практики, когда от налогоплательщика никак не



 
 
 

зависит, кто получит его деньги, в новом обществе люди бу-
дут сами выбирать научное объединение, которое соответ-
ствует их представлениям о личных и общественных целях.

Кроме того, государственное финансирование будет обу-
словлено соответствием сферы интересов того или иного на-
учного объединения целям людей и востребованностью раз-
рабатываемых им технологий.

Вот почему организации, производящие знания, будут
вынуждены популяризировать их среди широких слоев на-
селения, прививая понимание значимости и полезности на-
уки и научно-технического прогресса.

Создавать технологии – выгодно и престижно.
Научная деятельность в новом обществе будет чрезвычай-

но востребованной жизненной перспективой не только для
молодых людей, решающих, кем быть, но и для специалистов
постарше, думающих о профессиональном росте.

Пропаганда важности научных знаний в созидательной
технократии будет повсеместной. Финансирование науки
будет гарантированным благодаря системе адресных сборов.
Разработки будут быстро внедряться в производство и при-
носить прибыль не только объединениям, но и самим уче-
ным.

Система СУПЕР призвана содействовать этому процессу,
популяризировать работу ученых и инженеров, побуждать
одаренных молодых людей идти работать в научные объеди-
нения и научно-внедренческие центры.



 
 
 

Генерация научных знаний и технологий станет одной из
самых популярных областей социальной жизни, привлекаю-
щей внимание большого количества людей.

Взгляд в будущее
После встречи с Игорем в Пуэрто-Рико Костя всерьез за-

думался о том, чтобы изменить свою судьбу кардинальным
образом. Видя, как успешно идет по жизни его товарищ, он
все чаще говорил себе: «Надо перестать хитрить и пытать-
ся стать лидером с помощью уловок и манипуляций. Нель-
зя быть лидером, не имея нравственного стержня, и невоз-
можно быть успешным в бизнесе, не будучи лидером. От-
сюда вывод: моральные принципы – это не то, что долж-
но практиковаться только в кругу семьи и друзей. Нет, они
должны руководить поведением каждый день – когда ты
ведешь переговоры с партнерами, принимаешь людей на ра-
боту, продумываешь жизненные перспективы».

Несмотря на то что предприятие, которое создал Кон-
стантин, приносило прибыль, ему хотелось чего-то боль-
шего. Глядя фильмы и передачи про великих ученых и знаме-
нитых изобретателей, он все чаще говорил себе: «Вот это
действительно достойный путь – служить людям своими
знаниями и талантом, чтобы жизнь становилась интерес-
ней и содержательней». Размышляя о смене деятельности,
мужчина все больше времени проводил у компьютера, читая
о сверстниках, работающих в научных объединениях. Та-



 
 
 

кая перспектива влекла его все больше и больше. Но прежде
чем принять судьбоносное решение, Костя решил посовето-
ваться с Игорем.

Радостно встретив своего бывшего заместителя в заго-
родном доме, Игорь пригласил Костю вместе прогуляться
по живописным окрестностям, чтобы ничто не отвлекало
от серьезного разговора.

– Как ты думаешь, Игорь, имеет ли для меня смысл пе-
реходить из бизнеса в науку? – спросил Костя.

– Если честно, то применительно к себе я тоже иногда
думаю об этом, – ответил Игорь, остановившись и внима-
тельно посмотрев Косте в глаза.

– Так, может, вместе давай? – оживился тот.
– Это слишком серьезное решение, чтобы принимать его,

что называется, за компанию, – улыбнулся Игорь. – Если
же говорить о тебе, то, думаю, это правильное решение.

– Уверен?
– Конечно. Наука – это в большей степени твое, чем биз-

нес. Извини за прямоту, но известная доля авантюризма,
присущая тебе, в бизнесе была востребована лишь в кон-
це XX – начале XXI века. А сейчас все риски просчитывает
СУПЕР. Бизнес стал в большей степени предсказуемым. И
от руководителя требуется не столько интуиция, сколько
умение создать и мотивировать команду, настроить биз-
нес-процессы, контролировать выполнение планов. А в нау-
ке по-прежнему на первом месте стоят интуиция и предви-



 
 
 

дение. А у тебя с этим все в порядке.
– Спасибо, Игорь. Мне очень важно твое мнение. Ты прав,

наука – это полет фантазии, вдохновение, и мне это так
близко по характеру. А как только наука превращается в
технологии, там все зажато в строгие рамки исполнитель-
ской дисциплины. Решено – иду в науку.

– Возможно, и я вскоре приму аналогичное решение. Нау-
ка – это престижно и очень выгодно. Там твои доходы бу-
дут наверняка не меньше, чем сейчас.

– А твои? – засмеялся Костя.
– Надо все просчитать, – улыбаясь, ответил Игорь. – Ко-

гда число изобретений и разработанных технологий будет
велико, тогда и мои немалые доходы покажутся скромны-
ми по сравнению с будущими.

Цели людей задают вектор научных изысканий.
В созидательной технократии государство выделяет сред-

ства на научные объединения в соответствии со структурой
долгосрочных и среднесрочных целей, заявленных людьми.
Таким образом, финансирование различных областей нау-
ки и технологий приводится в соответствие со структурой
общественных задач. Поддерживая эту структуру, государ-
ство учитывает все источники формирования бюджетов на-
учных объединений и научно-внедренческих центров. Кро-
ме того, государство может дополнительно финансировать
инновационную активность в отраслях, в которых наблюда-



 
 
 

ется дефицит предложения товаров и услуг.
В созидательной технократии желание каждого индивида

реализовать свою мечту становится отдельной строкой в го-
сударственных научных программах и учитывается при фор-
мировании бюджета. И это кардинально отличает новое об-
щество от всех прежних социально-экономических форма-
ций. Здесь общество ставит перед собой цель не завоевать
внешние рынки, чтобы доминировать на мировой арене, не
навязать другим свои идеологические и нравственные цен-
ности, а дать возможность каждому человеку реализовать
свои цели и планы, адресуя, таким образом, мечты о пре-
красной жизни не будущим поколениям, а современникам.

Внедрение технологий становится главным методом до-
стижения успеха в личных целях. Люди и организации будут
финансировать в первую очередь те знания и технологии, ко-
торые соответствуют их задачам. Понятно, что они заинте-
ресованы не в генерации знаний как таковых, а в практиче-
ском применении инноваций.

СУПЕР будет способствовать внедрению достижений на-
учно-технического прогресса, а также предлагать производ-
ственным предприятиям, объединениям, государству и лю-
дям наиболее предпочтительные варианты технологических
инвестиций. Научные объединения и научно-внедренческие
центры будут получать от информационной системы СУПЕР
обобщенные данные о целях и потребностях участников эко-
номики и на их основании планировать свою деятельность.



 
 
 

Таким образом, направление усилий научных организа-
ций будет соответствовать чаяниям и стремлениям обще-
ства.

 
Общедоступность и прозрачность технологий

 
Финансирование науки должно усиливать прозрачность

и общедоступность технологий. Именно эти качества новых
знаний станут главным условием для быстрого и повсемест-
ного внедрения в практику, приведут к максимальному ро-
сту возможностей и качества жизни людей.

Сегодня предприятия и организации стремятся защитить
свои знания, технологии и ноу-хау патентами и договорами о
неразглашении. И под этим есть экономическая подоплека –
преимущество в конкурентной борьбе. Вот почему для обес-
печения прозрачности и общедоступности инноваций надо
создать такие экономические условия и стимулы, которые
будут сильней, чем сегодняшние стимулы к сокрытию науч-
ных данных.

А что сегодня?
Государство на нынешнем этапе развития ставит перед

собой задачу перехода к цифровой экономике. Речь идет о
новом экономическом укладе, еще называемом «постинду-
стриальным информационным обществом» или «шестым
технологическим укладом». Он должен прийти на смену



 
 
 

нынешней модели экономики, придерживающейся принципа,
что рынок все настроит и наладит без существенного вли-
яния государства.

Добиться поставленной цели власти планируют, нара-
щивая информационные технологии в социальных и произ-
водственных сферах, развивая транспорт, логистику и ком-
муникации, поддерживая компании, создающие многоотрас-
левые информационные цепочки.

Вместе с тем все отчетливей виден вред от распрей меж-
ду различными экономическими элитами страны. Под ви-
дом дискуссий о путях модернизации экономики скрывают-
ся конкурентная борьба, желание получить от государства
больше инвестиций, преференций, квот и т. д. Видя эти про-
цессы, руководство страны прямо обращается к бизнесу и
его представителям во власти с призывом прекратить рас-
при во имя общего будущего.

Это красноречиво свидетельствует: в обществе созрело
понимание того, что рыночная экономика на определенном
этапе развития нуждается в грамотном управлении, осно-
ванном на знаниях и технологиях. Только тогда она будет
способствовать прогрессу, а не тормозить его.

Сейчас многие прорывные технологии появляются в обо-
ронной промышленности. Оттуда они переходят в граж-
данский сектор экономики. Такой переток инноваций иници-
ируется и контролируется государством. Речь идет о руч-
ном управлении внедрением открытий и изобретений, в то



 
 
 

время как в созидательной технократии данный процесс бу-
дет осуществляться автоматически.

Первое, что необходимо сделать для доступности новых
технологий, – это отделить их генерацию от промышленно-
сти. Обособление ученых от производственников позволит
создать стимулы, напрямую не связанные с конкурентной
борьбой.

Какие меры позволят открыть научную информацию всем
заинтересованным лицам?

1. Научно-внедренческие центры должны получать от го-
сударства вознаграждение за использование их технологий
всеми, кроме членов своего научного объединения .

С одной стороны, это поддержит ученых, а с другой –
побудит центры делиться этими технологиями. Кроме того,
разработчики самых перспективных технологий будут очень
востребованы у производственных предприятий. Для науч-
но-внедренческих центров размещение информации о сво-
их технологиях станет прямым путем к росту заказов и вы-
ручки.

2. Научно-внедренческие центры должны получать ком-
пенсацию от научного объединения за создание технологий,
даже если они оказались невостребованными.

Лишь малая часть технологий внедряется в производство.
Но чтобы появились востребованные технологии, должно
быть значительно больше попыток их создания. Основатель



 
 
 

IBM Томас Дж. Уотсон говорил: «Если вы хотите быстрее
преуспеть, то должны удвоить частоту неудач. Успех лежит
по ту сторону неудачи». Ученые не должны бояться экспери-
ментировать и искать оригинальные решения сложных тех-
нических проблем, опасаясь понести убытки, если найден-
ный метод окажется недостаточно инновационным или че-
ресчур дорогим. А с помощью данной меры изобретатели
и новаторы будут творить в надежде на солидную прибыль
от внедрения (мера № 1), но не опасаясь убытков в случае
неудачи (мера № 2).

3. Объем финансирования научных объединений будет за-
висеть от количества и эффективности технологий, со-
зданных научно-внедренческими центрами данного объеди-
нения на базе его теоретических исследований.

Каждое научное объединение специализируется на опре-
деленных отраслях знания. Суммы, получаемые ими, зави-
сят от целей людей, поскольку люди сами решают, какому на-
учному объединению (НО) или научно-внедренческому цен-
тру (НВЦ) отдать свой адресный сбор. Научные объединения
конкурируют между собой за ресурсы. А средством конку-
ренции становится внедряемость, применимость и перспек-
тивность сгенерированного внутри объединения научного
знания. СУПЕР побуждает как государственные органы, так
и людей обращать внимание в первую очередь на самые вос-
требованные промышленностью научные организации.

Все научные объединения и научно-внедренческие цен-



 
 
 

тры получают финансирование, прямо зависящее от того,
размещены ли в свободном доступе в системе СУПЕР их
знания и технологии. Без этого они не могут претендовать
на получение денег от государства и частных лиц. При этом
возможно и перекрестное финансирование внутри научных
организаций.

НО и НВЦ, так же как и все остальные, обязаны платить
адресный сбор на науку и технологию. Они могут направлять
эти сборы тем научным организациям, чьими результатами
пользуются. Таким образом, даже внутри научных организа-
ций стимулируется прозрачность.

Взгляд в будущее
Однажды утром дети сильно шалили, и Таня вынуждена

была провести с ними серьезную воспитательную беседу. По
пути на работу она задумчиво смотрела в окно автомобиля
– было видно, что ее что-то беспокоит.

– Что случилась, дорогая? Ты расстроена из-за детей? –
спросил Игорь, глядя то на дорогу, то на жену.

–  Не отвлекайся, милый, от вождения,  – благодарно
улыбнулась Таня, отметив про себя, как внимателен ее
муж. – Просто задумалась о своем проекте.

– Возникли проблемы с 3D-печатью сердечной мышцы?
Наш пламенный мотор не хочет тебя слушаться?

– С мышцей как раз проблем нет. Дело в другом.
– В чем же? Расскажи.



 
 
 

–  Я не хочу, чтобы был, как в песне, «вместо сердца
пламенный мотор». С 3D-печатью мышцы, обеспечивающей
кровообращение, проблем нет. Но разве можно так прими-
тивно относиться к сердцу? Посмотри на наших детей –
как по-разному они ко всему относятся. У них совершен-
но непохожие реакции на одни и те же события. Они лю-
бят по-разному, иначе мыслят и чувствуют. И сердце в
этом каким-то образом участвует. Вот я и спрашиваю се-
бя: «Можно ли печатать сердце под копирку?»

– Ты хочешь отказаться от этого проекта?
– Совсем нет. Наоборот, глядя в будущее, я хочу научить-

ся создавать сердце, что называется, по индивидуальному
заказу, с учетом личности человека, которому его переса-
дят. Но, к сожалению, наука пока далека от этого.

– Какие-либо научные объединения работают по данной
проблематике? – заинтересованно спросил Игорь.

– В Новосибирске есть объединение, которое занимает-
ся такими исследованиями. Когда я подключилась к проек-
ту, стала свой адресный сбор на науку переводить в Ново-
сибирск. Но, к сожалению, эта тема в обществе не очень
востребована – таких, как я, немного, и получаемое финан-
сирование не позволяет объединению быстро продвигаться
вперед. Я это знаю, поскольку лица, участвующие в финан-
сировании этого объединения, получают отчеты о ходе на-
учных изысканий. Если все научные открытия и изобрете-
ния становятся достоянием общества, лишь когда они уже



 
 
 

выполнены, то у тех, кто переводит свой адресный сбор на
определенные темы, есть возможность быть в курсе собы-
тий на всех этапах исследований.

– Ты не должна опускать руки и сдаваться, – строго ска-
зал Игорь.

– Я и не собираюсь, – засмеялась Татьяна. – Тебя вот
хочу попросить профинансировать исследования. Я имею в
виду твой личный адресный сбор на науку в качестве физи-
ческого лица.

– Ну что ж, я не против. Уверен, за этим будущее. Есть
понимание, что конкретно сейчас надо сделать?

– Думаю, на нынешнем этапе надо создать математиче-
скую модель сердца, учитывающую неопределенность вход-
ных данных. Речь идет о том, чтобы предусмотреть воз-
можность при необходимости скорректировать программу
печати сердца без больших переделок, когда ученые научат-
ся учитывать фактор персонализации.



 
 
 

 
4.2. Технологии. Использование.

Заинтересованность в
использовании инноваций

 
Для широкомасштабного внедрения достижений науч-

но-технического прогресса система стимулов должна быть
комплексной и обеспечивать всеобщую заинтересованность
в использовании научных знаний.

Каждый участник экономики от частных лиц до государ-
ства должен видеть личную выгоду от внедрения новых зна-
ний и технологий. Рассмотрим, в чем может состоять эта вы-
года.

А. Люди.
Люди заинтересованы в потреблении товаров и услуг для

улучшения качества своей жизни. Однако экономическая
система созидательной технократии вводит ограничения на
количественный рост потребления. Увеличение числа по-
купок схожих товаров будет приводить к росту налогов на
доходы частных лиц. Например, если кто-то сначала купил
мобильный телефон с минимальной функциональностью, а
спустя несколько месяцев решил, что ему нужна более про-
двинутая модель, то СУПЕР решит, что человек попросту
транжирит деньги и повысит для него ставку налога.

Для чего это необходимо? Чтобы стимулировать граж-



 
 
 

дан сразу искать товары и услуги, имеющие наилучшую эф-
фективность. Потребитель будет стремиться купить меньше,
но максимально полезных вещей. Кроме этого, СУПЕР бу-
дет чаще предлагать людям товары тех производителей, кто
успешнее других внедряет у себя инновации.

Таким образом, основным для людей станет качествен-
ный рост потребления, напрямую зависящий от широты и
масштаба применения новых технологий.

Б. Производственные предприятия.
Для производственных предприятий вводятся ограниче-

ния на количественный рост выручки. То есть государство
будет препятствовать росту прибыли не за счет увеличения
добавленной стоимости, а за счет выпуска большего количе-
ства того же товара. Эта мера призвана стимулировать внед-
рение инноваций и развивать конкуренцию. Увеличение вы-
ручки свыше определенных для отрасли и территории раз-
меров будет вести к росту налоговых ставок. Это сделает экс-
тенсивные стратегии, направленные на рост объемов произ-
водства, невыгодными в долгосрочной перспективе. Ключом
к длительному успеху становится рост эффективности про-
изводства. А такой рост возможен преимущественно через
инновации. Таким образом, у производственных предприя-
тий порождается спрос на новые знания и технологии.

А что сегодня?
Понимание, что развитие экономики невозможно без



 
 
 

внедрения в производство инноваций, есть как у предприя-
тий, так и у граждан России. Растет количество изобре-
тателей: в 2018 году было выдано на 5 % больше патен-
тов на изобретения, чем годом ранее (35 985 против 34
254). На 23 % выросло число выданных свидетельств о ре-
гистрации компьютерных программ. Предприятия в разных
отраслях экономики, изучая опыт зарубежных коллег, ви-
дят, насколько более эффективным становится производ-
ство, когда в нем используются цифровые технологии. И
это побуждает руководителей-новаторов не только следо-
вать заграничным примерам, но и искать собственные ре-
шения.

Так, российские компании закрепились в списке лидеров
по инновациям в ретейле, применяя бесконтактные плате-
жи, мобильные кошельки, онлайн-кассы и т. д. По данным
Microsoft, РФ опережает всех по количеству внедрений ис-
кусственного интеллекта в коммерческих организациях.

Однако большинство производственников (51 %) сводят
внедрение инноваций к покупке новых станков и оборудова-
ния, и лишь 32  % из них оцифровывают свои бизнес-про-
цессы. К примеру, специализированное предприятие «Кур-
ганстальмост», изготавливающее конструкции для стади-
онов, сначала моделирует изделия в цифровом формате и
только потом отправляет задания на станки. Благодаря
этому сборка деталей на стройке становится практически
на 100 % безошибочной.



 
 
 

Известно, что производство изделий на базе прорывных
технологий на начальном этапе сопровождается высокими
рисками и издержками, что тормозит их массовое изготов-
ление. Чтобы устранить это препятствие, экономическая си-
стема созидательной технократии стимулирует потребление
таких товаров, пока они не закрепятся на рынке. СУПЕР
подталкивает потребителей покупать новые товары с улуч-
шенными потребительскими свойствами, а также с более вы-
сокой экономической эффективностью. Это не только ней-
трализует отрицательные стимулы, связанные с указанными
выше рисками, но и создает положительные стимулы к мак-
симально скорому развертыванию таких товаров.

В. Производственные объединения.
Объединение материально заинтересовано в рентабельно-

сти производственных предприятий, входящих в его состав,
потому что вознаграждение объединения – это доля от по-
лучаемой предприятиями прибыли. Кроме того, собствен-
ники объединений могут являться и владельцами капитала
производственных предприятий, благодаря чему возникает
личная финансовая заинтересованность у работников объ-
единения.

Рост рентабельности происходит за счет роста эффектив-
ности работы предприятий, и объединение заинтересовано
снабжать их технологическими новациями. Это ведет к уве-
личению собственных доходов объединения.



 
 
 

Наиболее перспективными будут считаться производ-
ственные предприятия, максимально восприимчивые к ин-
новациям. Такие организации будут иметь наибольший по-
тенциал роста прибыли. На них объединения будут делать
основной упор.

Таким образом, объединения не просто заинтересованы в
росте темпов внедрения инноваций, они еще и создают сре-
ду, где наиболее конкурентоспособными становятся те пред-
приятия, которые лучше других внедряют инновации.

Взгляд в будущее
Идя на совещание к генеральному директору объедине-

ния, Игорь обдумывал аргументы, которые приведет в поль-
зу реорганизации его компании, выпускающей измеритель-
ные стенды для антенн. Противников у такого шага было
немало. Но много было и тех, кто поддерживал его. На со-
вещание, кроме руководства объединения, были приглаше-
ны все акционеры предприятия, так что любое принятое в
этот день решение становилось судьбоносным как для фир-
мы, так и лично для ее директора.

С одной стороны, острой необходимости что-либо ме-
нять в деятельности успешного предприятия не наблюда-
лось: заказов было много, прибыль росла, и рынок казался
далеким от насыщения. Конкуренты, конечно, наступали
на пятки, но это в порядке вещей в созидательной техно-
кратии.



 
 
 

С другой стороны, Игорь понимал, что еще год-два – и
предприятие уткнется в потолок по прибыли, установлен-
ный государством. Это означает, что дальнейший рост
объемов производства его прибора приведет к росту нало-
говой ставки. Чистая прибыль компании будет уменьшать-
ся, и изготовление агрегата в конце концов потеряет всякий
экономический смысл. И тогда все, кто доверил ему этот
проект, останутся разочарованными, лишившись бизнеса,
который сулил большие доходы на протяжении многих лет.
Да и дальнейшая профессиональная карьера директора бы-
ла бы на какое-то время приостановлена. Выход из положе-
ния Игорь видел в переходе на новые способы измерений. На-
ука уже придумала, как определять параметры излучения
точнее и быстрее, используя разработки на стыке кванто-
вой электроники и искусственного интеллекта. В частно-
сти, научно-внедренческий центр в Петербурге создал та-
кую методику и теперь предлагает ее всем заинтересован-
ным производствам. Игорь прочитал о ней в рассылке от
СУПЕР, посвященной новинкам науки и техники в интересу-
ющей бизнесмена области.

И тогда он задумался о том, как возглавляемому им пред-
приятию не остановиться в развитии и не проиграть в кон-
курентной борьбе. Наука и технологии подсказывали ему,
казалось, единственно верный выход: перейти на иные ме-
тодики, что приведет к большей точности прибора и воз-
можности применять его не только в авиастроении, но и в



 
 
 

других отраслях экономики. А это уже был рывок в разви-
тии.

Итак, Игорь решил во что бы то ни стало убедить всех
заинтересованных лиц в необходимости реорганизации ком-
пании в связи с внедрением новых технологий. Пусть на ка-
кое-то время прибыли снизятся, но в долгосрочной перспек-
тиве это приведет к выходу на качественно новый уровень
бизнеса.

Совещание продлилось почти три часа. Игорю удалось
отстоять свою точку зрения. Противники новаторского
подхода пытались было настоять на том, что «от добра
добра не ищут» и «лучше синица в руке, чем журавль в небе».
Но оказались в меньшинстве. Те времена, когда люди гна-
лись за сиюминутной выгодой, не глядя на открывающий-
ся горизонт возможностей, остались в капиталистическом
прошлом.

Главным аргументом перехода на новые технологии стал
представленный Игорем помесячный расчет доходов и рас-
ходов на 10 лет вперед. Против цифр крыть было нечем –
хорошо, что накануне Игорь обратился в СУПЕР с просьбой
сделать такой прогноз. Он-то знал, что информационная
система всегда обоснует необходимость внедрения иннова-
ций. Что СУПЕР и сделала. Сильным доводом «за» был обе-
щанный системой максимальный уровень содействия про-
дажам. Это означало, что риски и убытки от внедрения
новой методики будут компенсированы количеством поку-



 
 
 

пателей нового прибора, которых СУПЕР обещает выстро-
ить в очередь за новинкой.

Новая концепция большинством голосов была принята.

Г. Государство.
Государству важно: 1) достижение общественных целей и

2) отсутствие дефицитов в экономике. От этого напрямую
зависят доход и успешность государственных служащих.

Общественные цели задаются людьми. Реализация целей
связана, как правило, с удовлетворением какой-либо неудо-
влетворенной потребности. А это чаще всего требует ин-
новаций. Поэтому государственные органы власти поддер-
живают и стимулируют те организации, которые создают и
внедряют новые организационные и промышленные техно-
логии, направленные на достижение общественных целей.

Дефициты могут быть ликвидированы двумя способами:
1) с помощью физического увеличения количества средств
производства или 2) благодаря росту производительности за
счет технологических и организационных инноваций.

Устраняя дефициты, СУПЕР, контролируемая государ-
ством, будет поддерживать вторую альтернативу и внедрять
технологии, увеличивающие производственный потенциал
предприятий в дефицитных отраслях.

Д. Научно-внедренческие центры.
Ключ к росту доходов научно-внедренческих центров –

широкое использование технологий в производстве. НВЦ



 
 
 

продают и внедряют свои и чужие технологии, конкурируя
за адресный сбор от организаций-клиентов.

Следует иметь в виду, что за использование чужих техно-
логий научно-внедренческие центры не платят. Разработчи-
ки востребованных технологий получают вознаграждение от
государства. Тем самым дополнительно облегчается процесс
распространения технологий.

Е. Научные объединения.
Объединения получают от государства и частных лиц до-

ходы, напрямую связанные с востребованностью техноло-
гий, разработанных внутри их структуры. Поэтому они сти-
мулируют научно-внедренческие центры создавать и внед-
рять как можно больше технологий. Именно это позволяет
им увеличивать собственную выручку.

Таким образом, в созидательной технократии все участ-
ники экономики получают значимые материальные стимулы
для повсеместного внедрения новых знаний и технологий в
практику.

А что сегодня?
Конкуренция в условиях современного рыночного капита-

лизма, с одной стороны, побуждает всех участников эко-
номики делать открытия и изобретения, а с другой – силь-
но тормозит повсеместное внедрение новых знаний. Обла-
дание прорывными технологиями является тем конкурент-
ным преимуществом, которое компании стремятся полу-



 
 
 

чить и удержать в единоличном пользовании. Причем зача-
стую скрывается даже сам факт наличия инновации, дабы
другие не ринулись вдогонку за лидером и не разработали
нечто подобное или даже лучшее.

Самой болезненной формой конкурентной борьбы в мир-
ной экономике можно считать технологический удар по
конкуренту, когда тот лишается права использовать ранее
доступные инновации, выстроив на их базе бизнес. Ярким
примером такого удара является отказ корпорации Google
в доступе к своей операционной системе Android компании
Huawei.

Многомиллиардный бизнес китайского гиганта был одно-
моментно поставлен на грань существования. Естествен-
но, после такого шага любая крупная компания воздержит-
ся от использования чужих технологий, над которыми она
не имеет полного контроля. Неуправляемая конкуренция бе-
рет верх над международным разделением труда и отка-
тывает мировую экономику на десятилетия назад. Сот-
ни миллионов людей понесут материальные и моральные
убытки.

Вот почему созидательная технократия оставит те
формы конкурентной борьбы, которые стимулируют появ-
ление новых технологий, но удалит те, что мешают рас-
пространению научных достижений.



 
 
 

 
Стоимость внедрения инноваций

 
Применение знаний на производственных предприяти-

ях будет максимально облегчено – настолько, что в момент
внедрения стоимость его устремится к нулю.

Эффективность инвестиций обычно оценивают как отно-
шение дополнительно полученной прибыли к дополнитель-
ным инвестиционным затратам. Вложения в технологии по-
лучат широкое распространение, лишь когда эффективность
таких инвестиций будет превышать имеющиеся у людей ин-
вестиционные альтернативы.

Для этого в созидательной технократии используются ин-
струменты, снижающие прямые финансовые и организаци-
онные затраты производственных предприятий на техноло-
гические инновации.

Уменьшить финансовые затраты помогает система без-
условных адресных сборов на науку и технологии. Дело
в том, что производственные предприятия и объединения
обязаны платить такие сборы в любом случае. Однако они
могут направлять их определенным научно-внедренческим
центрам в качестве оплаты за их разработки. И в результа-
те стоимость услуг по внедрению технологий может быть по
факту нулевой, так как не создаст дополнительных затрат.

Снижению организационных затрат способствует то, что
роль заказчика технологий для предприятий и организато-



 
 
 

ра их внедрения выполняет, как правило, объединение. Ко-
нечно, предприятия также могут инициировать внедрение
инноваций, привлекая научно-внедренческие центры адрес-
ными сборами. Но объединения так или иначе снимают с
управленческого аппарата производственных предприятий
большую часть дополнительной нагрузки.

Таким образом, оба этих факта резко снижают дополни-
тельные затраты предприятий на инвестиции в технологии.
Это создает высокую рентабельность таких вложений, что
делает их максимально эффективными и востребованными.

 
Скорость внедрения технологий

 
Система будет культивировать конкуренцию за скорость

внедрения инноваций, поскольку технологии дают возмож-
ность не только увеличить эффективность и прибыль, но и
улучшить потребительские свойства товаров и услуг. Эко-
номия ресурса и одновременный рост возможностей для ко-
нечных потребителей являются лучшей стратегией развития
предприятий. Повышение потребительской ценности произ-
водимой продукции означает рост качества жизни и возмож-
ностей для достижения целей подавляющим большинством
людей.

А что сегодня?
Многие изобретения, изменившие мир и сделавшие жизнь



 
 
 

людей лучше, из-за отсутствия механизмов их широкого и
быстрого внедрения десятилетиями были не востребованы.
В чем причина? Почему сегодня, говоря о таких изобрете-
ниях, мы считаем, что они опередили свое время? Если не
брать те случаи, когда технологии реально не доросли до
новых идей (как это было с Циолковским), то чаще всего их
невостребованность напрямую связана с отсутствием ши-
рокой пропаганды инноваций, из-за чего тот, кто мог бы
профинансировать и/или внедрить новое, попросту не зна-
ет о его существовании. И речь идет не только и не столько
о нашей стране, сколько о капиталистической системе как
таковой с ее конкуренцией, препятствующей общему про-
грессу и делающей ставку на индивидуализм и закрытость.

Так, от получения патента на изобретение до первых ис-
пытаний поезда на магнитной подушке прошло 30 лет. Пер-
вый прототип экзоскелета был изобретен в 1890 году рос-
сийским изобретателем Николаем Ягном, а спустя 70 лет
первые экзоскелеты появились в США. Беспилотники были
запатентованы еще в начале 60-х годов XX века. Патент
на 3D-принтер был выдан в 1986 году, и его основные ком-
поненты уже тогда были в распоряжении людей.

И таких примеров очень много. Они красноречиво говорят
о том, что капиталистическая система не может обеспе-
чить нужную скорость внедрения инноваций, поскольку, как
плохой водитель, одновременно жмет и на газ, и на тормоз.



 
 
 

Созидательная технократия будет обеспечивать дина-
мизм внедрения новых технологий. Основным оператором
этого будет система СУПЕР, использующая систему налого-
вых и ценовых стимулов, а также ознакомление людей с воз-
можными альтернативами при покупках. СУПЕР предложит
потребителям в первую очередь те варианты удовлетворе-
ния их потребностей, которые имеют максимальные потре-
бительские свойства относительно затрачиваемых на них ре-
сурсов.

Это вынудит производственные предприятия для победы
в конкурентной борьбе предлагать все более полезные изде-
лия, затрачивая на них все меньше труда и материалов.

Таким образом, конкуренция среди производственных
предприятий по факту сводится к скорости внедрения новых
более эффективных технологий.

 
Общедоступность знаний и технологий

 
Нужно исключить использование инноваций как уникаль-

ного ресурса. Никто не должен спекулировать на наличии у
него тех или иных знаний. Они должны быть легкодоступ-
ными для всех.

В созидательной технократии государство в системе СУ-
ПЕР ведет базу доступных технологий. И через СУПЕР к
ней имеют доступ все участники социально-экономических
отношений.



 
 
 

Материальную основу такой прозрачности мы описали
выше. Но доступность информации – это не просто инфор-
мированность, а еще и возможность получить нужные све-
дения в удобном, обработанном виде.

СУПЕР на основе целей людей и организаций, а также об-
ласти их деятельности будет рекомендовать самые подходя-
щие технологии. Хорошо зарекомендовавшие себя и дока-
завшие свою эффективность решения получат приоритет в
выдаче СУПЕР. Таким образом, будет стимулироваться рас-
пространение по экономике наилучших практик.

Так, все научные знания и технологии в новой экономике
станут общедоступными. И СУПЕР поможет каждому жела-
ющему найти возможность для личного прогресса или орга-
низационных улучшений.

Взгляд в будущее
Получив от акционеров добро на реорганизацию предпри-

ятия и переход на новую технологию измерений параметров
электромагнитного поля, Игорь связался с разработавшим
ее научно-внедренческим центром и обсудил с руководством
возможность адаптации методики к задачам авиации.

Директор НВЦ пообещал доработать методику в те-
чение пяти месяцев. Игорь, в свою очередь, проинформиро-
вал, что отныне все адресные сборы на науку его предприя-
тие будет переводить именно этому центру. Если же уче-
ные выполнят необходимые работы не за пять, а за три



 
 
 

месяца, то 10 % адресных сборов всего объединения, к ко-
торому относится предприятие Игоря, в течение полуго-
да будут также переводиться на счет НВЦ. На совеща-
нии у генерального директора, когда обсуждался вопрос о
финансировании модернизационных мероприятий, он зару-
чился соответствующими гарантиями руководства объ-
единения и сейчас их озвучил. Такая финансовая перспекти-
ва очень вдохновила ученых, и они пообещали регулярно ин-
формировать о ходе работ.

По расчетам Игоря, сумма выплат научно-внедренческо-
му центру за новую методику должна будет покрываться
направлением адресных сборов именно этому научному кол-
лективу в течение одного года. Но за счет согласия объеди-
нения на участие в финансировании разработки вся оплата
будет осуществлена всего за три месяца. Все остальные по-
ступления будут бонусом НВЦ за качество работ и научное
сопровождение проекта.

Таким образом, новая технология будет получена всего за
три месяца. Причем никаких прямых финансовых затрат ни
предприятие Игоря, ни объединение не понесут. Сборы яв-
ляются обязательными, так что их направление данному
коллективу разработчиков, а не какому-то другому – это
всего лишь вопрос перераспределения расходов без увеличе-
ния их суммы.

Альтернативы внедрению новых технологий нет.



 
 
 

Внедрение технологий (технических и организационных)
станет единственным способом победы в конкуренции.

В современном капиталистическом обществе главными
факторами успеха являются максимальное масштабирова-
ние производства и маркетинговое доминирование. Дости-
гая успеха, компании стремятся создать для конкурентов как
можно больше административных, технологических и иных
барьеров. В целом рыночный капитализм естественным об-
разом стремится к монополизации.

Такая стратегия имеет множество недостатков. Среди них
– расточительность в отношении ресурсов, невниматель-
ность к реальным нуждам клиентов, снижение динамизма и
конкуренции и т. п. В конечном итоге это приводит к эко-
номическому застою на рынке – потребителям приходится
ждать появления новых лидеров, которые обойдут все пре-
пятствия и превзойдут застойного монополиста. Но только
чтобы занять его место.

В созидательной технократии долгосрочный успех дости-
гается быстрым внедрением новых организационных и тех-
нических решений, повышающих эффективность бизнеса и
качество создаваемых товаров и услуг. Это происходит бла-
годаря созданным в экономической системе условиям:

1. Количественный рост бизнеса ограничен. Когда объе-
мы производства превышают определенный уровень, нало-
говая ставка начинает прогрессивно увеличиваться.

2. Обеспечивается высокая конкуренция. СУПЕР отсле-



 
 
 

живает наличие потребительских альтернатив на всех рын-
ках. И стимулирует появление новых игроков там, где на-
блюдается дефицит конкуренции.

3.  Знания и технологии прозрачны и общедоступны.
Предприниматели не просто узнают, с помощью каких ин-
новаций они могут улучшить свои результаты, но и получа-
ют через СУПЕР наилучшие варианты технологических ре-
шений в данной области.

4. Внедрение новых технологий является одним из наибо-
лее эффективных вариантов вложений, поскольку зачастую
почти не требует дополнительных затрат.

Все эти условия делают инновационную стратегию наибо-
лее выигрышной, и предприниматели осознанно выбирают
ее.



 
 
 

 
Резюме по главе 4

 
1. Управление технологиями означает управление соци-

ально-экономическим прогрессом. Это главная задача госу-
дарственной власти в созидательной технократии.

2. Специально созданные условия будут побуждать ши-
рокие слои населения постоянно ставить перед собой зада-
чи совершенствования и улучшения, что максимально со-
ответствует целям новой социально-экономической фор-
мации.

3. Создание и внедрение новых знаний и технологий ста-
новится кратчайшей дорогой к максимизации созидатель-
ных возможностей для всех.



 
 
 

 
Глава 5. Производство.

Созидательная основа прогресса
 

Созидательный труд является основой благосостояния об-
щества. Производимые товары и услуги позволяют не толь-
ко удовлетворять текущие потребности людей, но и откры-
вают для них возможности для самореализации и достиже-
ния личных целей. Сама цель новой экономической форма-
ции заключается в максимизации возможностей полезного
созидания. А производство и есть созидание.

Предприниматели создают только те товары и услуги, ко-
торые могут использоваться потребителями для удовлетво-
рения их нужд. Только так их можно будет продать. В новой
экономике производственная активность будет стимулиро-
ваться и регулироваться таким образом, чтобы личный успех
в этой деятельности обеспечивал общественный прогресс. А
люди, которые показывают высокие результаты в производ-
стве, продвигались дальше по пути увеличения своих соб-
ственных возможностей. То есть преуспеть в работе можно
будет, только создавая нужные обществу товары и услуги.
Если же ты будешь делать то, что обществом не востребо-
вано, то такой бизнес и такая карьера обречены на провал.
Лишь демонстрируя в реальном производстве свою способ-
ность быть полезным людям, можно двигаться вверх по слу-



 
 
 

жебной лестнице, увеличивая одновременно и масштаб сво-
его дела, и личный доход.



 
 
 

 
5.1. Производство. Стимулы

 

 
Главные стимулы

 
Главной движущей силой капитализма является стремле-

ние людей к успеху, личному обогащению, удовлетворению
амбиций. Эти стимулы важно сохранить и поместить в сре-
ду, которая направляет усилия в конструктивное русло.

В созидательной технократии человек будет понимать,
что его личный успех прямо зависит от того, сколько ценно-
сти он создал для других. Производственная деятельность
станет трамплином, позволяющим людям продвигаться по
иерархической социальной лестнице. Восхождение по ней
предполагает следующие этапы: Предприниматель – Управ-
ляющий объединением – Управленец в государственных ор-
ганах.

А что сегодня?
Управленцами в госструктурах становятся, как прави-

ло, чиновники более низкого уровня. Их карьерный рост обу-
словлен умением стать незаменимым «винтиком» в бюро-
кратической машине при отсутствии амбиций выше дозво-
ленного. Если не случится получивший огласку провал в ра-
боте, то личная преданность своему начальнику позволит



 
 
 

такому персонажу неторопливо шагать по карьерной лест-
нице государственного служащего.

Намного быстрее поднимаются по этой лестнице бизне-
смены, перешедшие во власть. Обычно их курируют чинов-
ники довольно высокого ранга – местного или федерального.
Для первых и вторых – это бизнес-проект, приносящий хо-
рошую прибыль. И если такой человек не погорит на взят-
ке или злоупотреблении полномочиями, то за время рабо-
ты в какой-либо «администрации» станет намного богаче,
чем был прежде. Если на Западе бизнесмены идут во власть,
как правило, для того, чтобы продвигать свои политиче-
ские убеждения (разумеется, не во вред бизнесу), то в Рос-
сии этот мотив слабо выражен. Можно ли надеяться, что
люди, ставшие управленцами во власти одним из описанных
способов, будут эффективны и компетентны? Едва ли. И
руководство страны, видя проблему кадров, с 2016 года по-
следовательно обновляет руководящий корпус регионов, вы-
двигая на должности губернаторов новых технократов. И
это дает свой положительный эффект.

Так, в Нижегородской области за 9 месяцев 2018 года ин-
вестиции в основной капитал предприятий увеличились на
106 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
а прибыль выросла на 11,5 % за тот же период. Орловская
область в рейтинге Агентства стратегических инициатив
поднялась с 48-го на 27-е место. И таких примеров немало.

Однако, несмотря на важность личности во власти, не



 
 
 

менее важна среда, в которой вынужден работать чинов-
ник. Имея в виду, что любой управленец должен действо-
вать в рамках закона и подзаконных актов, заметим, что
их количество и динамика роста не дают руководствовать-
ся буквой закона даже тем, кто этого желает. Аппарат-
чиков попросту вводит в ступор обилие базовых и профиль-
ных правовых актов, которых сейчас 32 434. Вот почему
многие бюрократы воспринимают закон не как константу,
а как переменную с большим количеством неизвестных.

Еще одним тормозом для производства является прак-
тика времен партийного руководства экономикой, когда на
должности директоров крупнейших предприятий и во гла-
ве отраслей ставили не профессионалов, а людей, способ-
ных воплощать в жизнь линию КПСС независимо от того,
есть у них малейшее представление о реальном производ-
стве и опыт управления или нет. Такие функционеры спо-
собны лишь на добросовестное выполнение команд сверху, но
никак не на инициативное управление и инновационное мыш-
ление.

Предприниматель, достигающий успеха в бизнесе, полу-
чит от государства и СУПЕР возможности для роста и созда-
ния новых производственных предприятий и объединений.
Накопленные прибыли вместе с дополнительным финанси-
рованием при информационной поддержке со стороны СУ-
ПЕР помогут успешному бизнесмену прогрессировать даль-



 
 
 

ше.
Став во главе объединения, такой предприниматель нач-

нет развивать целую отрасль экономики на отдельной тер-
ритории. Ему придется не только конкурировать с другими
объединениями, но и отвечать за кооперацию внутри своего
объединения.

Успех на уровне объединения покажет, насколько руко-
водитель готов к работе в области общественного управле-
ния. Наиболее успешные директора объединений будут вы-
двигаться на замещение вакантных должностей в государ-
ственных структурах.

Взгляд в будущее
За неделю до дня рождения Игорю позвонил Костя. Быв-

шие сослуживцы тепло поприветствовали друг друга.
– А ведь я по твоему совету устроился на работу в науч-

ное объединение, – не без гордости сообщил Константин. –
Стал специалистом по робототехнике. И, ты знаешь, очень
доволен. Работа интересная, творческая и хорошо оплачи-
ваемая.

– Вот видишь, а ты сомневался, – заметил Игорь. – За-
нимаешься чистой наукой или внедрением инноваций?

– Внедрением. Создаем роботов по заказу предприятий.
Научно-внедренческий центр, куда меня пригласили, специа-
лизируется на андроидах с искусственным интеллектом.

– Интересная тема. И наверняка востребованная.



 
 
 

– Точно. Недостатка в заказах нет. Поразительно, но на-
ших роботов не отличишь от живых людей. Если только не
предложишь им пройти тест на IQ: он у андроидов зашка-
ливает, в отличие от живых людей, – засмеялся Костя.

– Хотел бы я как-нибудь прийти к тебе на экскурсию, –
сказал Игорь. – Пора подумать, на каких участках произ-
водства можно поставить твоих подопечных.

– Познакомлю тебя при случае с одной из наших послед-
них разработок. Кстати, Игорь, ты по-прежнему руково-
дишь предприятием по изготовлению измерительных стен-
дов?

– Да, руковожу. Но не одним, а уже тремя предприятия-
ми. Каждое из них изготавливает приборы для разных от-
раслей экономики.

Константин присвистнул.
– Тремя? Так ты скоро сможешь целое производственное

объединение создать.
– Есть такие планы, – улыбаясь, ответил Игорь. – Кста-

ти, через семь дней у меня юбилей. Планирую отметить
свое тридцатилетие в расширенном составе. Приглашаю
тебя с женой к себе в загородный дом на празднование.

– Спасибо, обязательно придем. Игорь, ты не станешь
возражать, если с нами будет еще один гость?

– Ты о ребенке? – поинтересовался Игорь.
– Нет, дети посидят дома с бабушкой. А это гость, ко-

торого ты хорошо знаешь, как и он тебя.



 
 
 

– Я заинтригован. Хорошо, приходите втроем.
– Договорились. До скорой встречи.

Попасть на службу в органы государственной власти мож-
но будет, не иначе как побыв предпринимателем и управ-
ляющим объединением. Возможности «перепрыгнуть» ка-
кой-либо из этих уровней не будет, потому что люди, рабо-
тающие в госструктурах, должны предметно, на практике,
представлять, как создается общественная ценность. И для
того чтобы претендовать на государственные должности, че-
ловек должен преуспеть на предыдущих ступенях социаль-
ной лестницы.

Таким образом, успехи в производственной деятельности
открывают перед человеком новые возможности для личной
самореализации.

Стимулы экономической системы
Производство большинства товаров и услуг в новом об-

ществе будет стимулироваться самой экономической систе-
мой, сводя управляющую роль государства к минимуму.

В рыночном капитализме существуют так называемые
«провалы рынка». Для ликвидации таких «провалов» го-
сударство вынуждено создавать нерыночные надструктуры.
Или директивно заставлять участников экономики произво-
дить необходимые блага.

В новом обществе такой подход признается непродук-
тивным. Экономическая система созидательной технокра-



 
 
 

тии сама создаст условия и стимулы для производства вос-
требованных товаров и услуг, не прибегая к принуждению.

Для каждого вида блага должны существовать конкурент-
ные рыночные условия и средства, обеспечивающие товаро-
движение.

А. Если товар или услуга имеет целевого потребителя (на-
пример, продукты питания, одежда, транспорт, туризм), то
используются стандартные средства купли-продажи. Пред-
почтительной формой оплаты здесь является подписка или
предварительный заказ. Они снижают затраты для потреби-
теля и производителя и делают их взаимоотношения более
предсказуемыми.

Б. Для товаров и услуг, которые не имеют целевого потре-
бителя, но локализованы группой потребителей (например,
объекты инфраструктуры в городе или поселке), предпочти-
тельным будет введение адресного сбора. Адресный сбор
позволит производственным предприятиям бороться за пе-
ренаправление этого сбора в их пользу. Это создаст необхо-
димый конкурентный рынок.

В. Товары и услуги, которые не имеют адресного потре-
бителя и используются в интересах всего общества (напри-
мер, программное обеспечение для государственной власти,
награды, форма для полиции, оружие для армии), закупают-
ся государственными структурами. Потребление таких това-
ров или услуг распределено. При этом невозможно переве-
сти эти платежи в адресный сбор.



 
 
 

Принятие решения о закупе делегировано системе СУ-
ПЕР, которая в выборе поставщиков таких товаров и услуг
опирается на общественные цели, государственную страте-
гию, отзывы непосредственных получателей услуг, склон-
ность к инновациям и динамизм производителей.

Таким образом, практически все товары и услуги в эконо-
мике можно отнести к какой-либо из этих трех групп и со-
здать для них подходящие условия для развития производ-
ства.

А что сегодня?
В России на государственные закупки, по данным Счет-

ной палаты, ежегодно направляется объем средств, равный
30 % от ВВП. Большая часть этих денег расходуется на
нужды госкомпаний и госпредприятий. Государственные и
муниципальные органы власти закупают товаров и услуг на
2 трлн рублей.

Огромные суммы, вращающиеся в этой сфере, привлека-
ют к себе внимание полчищ коррупционеров разного калибра.
В 2018 году Генпрокуратура выявила 150 тыс. нарушений в
госзакупках, из которых 6 % имеют коррупционную состав-
ляющую. В основном они касаются начальной цены догово-
ра (40 %), условий контракта, приемки невыполненных ра-
бот (20 %), ограничения конкуренции, необоснованных кри-
териев оценки.

Возбуждено 275 уголовных дел. На имущество обвиняе-



 
 
 

мых и подозреваемых стоимостью около 500 млн рублей на-
ложен арест. Доля нарушений с зафиксированными случа-
ями откатов выросла на 84 % по сравнению с 2017 годом.

Коррупционные схемы становятся все более изощренны-
ми. Величина ущерба из года в год растет. В 2018 году сум-
ма нарушений выросла в 5,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Как в обществе, так и во властных структурах назрело
желание навести порядок в данной области, освободить ее
от взяточничества, мошенничества, недобросовестной кон-
куренции. От них страдают рядовые граждане, не получая
по приемлемой цене нужные лекарства, муниципальные ор-
ганы власти, когда из-за нечестных чиновников контракты
получают компании, не могущие построить и сдать объект
вовремя. А из-за этого авторитет самой власти и доверие
к ней в обществе падают.

В созидательной технократии все подобные закупки осу-
ществляются через СУПЕР, что исключает даже теоретиче-
скую возможность злоупотреблений.

Итак, предприятия могут получать доходы за произведен-
ные блага из следующих источников:

1)  люди и организации оформляют регулярные (через
подписку) или разовые заказы,

2)  потребители перенаправляют свои целевые адресные
сборы в счет оплаты за товары и услуги,

3) государство через СУПЕР заказывает товары, исполь-



 
 
 

зуемые в интересах всего общества.
 

Модель поведения предпринимателя
 

Стимулы к производственной деятельности будут форми-
ровать определенный, соответствующий принципам созида-
тельной технократии, образ производственного поведения
предпринимателей.

Список задач, стоящих перед предпринимателем сегодня,
очень обширен и неоднороден: от непосредственно коммер-
ческой деятельности до отношений с проверяющими и на-
логовыми органами. В такой многозадачности производство
и его эффективность часто уходят на второй план, что нега-
тивно влияет на развитие и производительность.

Созидательная технократия снимает с бизнесмена боль-
шую часть такой нагрузки. Сама экономическая система и
существующие в ней стимулы побуждают предпринимате-
лей концентрироваться на главном – результативности про-
изводства.

Взгляд в будущее
На юбилей своего товарища Костя, как и обещал, при-

шел не только с женой, но и с гостем. Это был средних лет
мужчина приятной внешности в сером костюме, белой ру-
башке и галстуке. На лужайке у дома во время фуршета он
вел себя уверенно, но несколько отстраненно: к другим го-



 
 
 

стям сам не подходил, но на обращения к нему реагировал
доброжелательно, улыбался и поддерживал разговор.

Игорь, сколько ни вглядывался, никак не мог вспомнить
этого человека. «Странно, что я его не помню, хотя у меня
хорошая зрительная память. А ведь Костя сказал, что он
мне знаком», – думал юбиляр, обходя гостей и изредка по-
глядывая на интересного мужчину.

Подойдя наконец к незнакомцу, именинник первым обра-
тился к нему:

–  Здравствуйте! Рад, что вы пришли на сегодняшнее
торжество. Мы знакомы?

– Заочно, – улыбаясь, ответил гость.
Подошел Костя.
– Игорь, позволь представить тебе Владимира Семенови-

ча Суперко. Он крупный специалист по созданию новых пред-
приятий, привлечению инвестиций и финансированию проек-
тов. Думаю, он поможет тебе принять решение о создании
объединения, о чем ты говорил мне по телефону.

Игорь первым протянул руку гостю. Тот крепко пожал
ее и начал разговор:

–  Я знаю, что вы, Игорь, размышляете над создани-
ем производственного объединения, специализирующегося
на изготовлении оборудования для измерения электромаг-
нитных полей. Если хотите знать мое мнение, то я считаю
это шагом в верном направлении. Неуместно будет прямо
сейчас утруждать вас расчетами – все-таки сегодня у вас



 
 
 

праздник, – но уверяю, они однозначно скажут о перспек-
тивности создания объединения. Вам, Игорь, сегодня испол-
нилось тридцать лет, а значит, лет через десять, получив
хорошую закалку в объединении, вы сможете продолжить
карьеру на государственной службе. По-моему, это очень
заманчивая перспектива для любого бизнесмена. Согласны?

–  Безусловно,  – ответил Игорь.  – Мы могли бы встре-
титься с вами на этой неделе и подробно обо всем погово-
рить? Я готов оплатить вашу консультацию по повышен-
ному тарифу.

– В оплате нет необходимости, мои услуги бесплатны, –
похлопал Игоря по плечу Владимир Семенович и вместе с
юбиляром направился к гостям.

Спустя некоторое время Игорь подошел к Косте и спро-
сил его:

– Кто это? Владимир Семенович производит впечатле-
ние очень знающего и рассудительного человека. Хотел бы
я иметь у себя такого в команде.

– Считай, что он уже в ней.
– Как это? – недоуменно посмотрел на друга Игорь.
– А вот так, – с торжествующим видом ответил Кон-

стантин. – Владимир Семенович Суперко – это один из тех
роботов, которых производит наше объединение. Благода-
ря таким роботам люди будут общаться с СУПЕР не через
гаджеты, а словно с живым собеседником. Круто, правда?

– Я в недоумении… – только и смог вымолвить Игорь. –



 
 
 

Это просто фантастика!..
– Я рад, что тебе понравилось. Значит, я могу сегодняш-

нюю презентацию считать успешной и готовить контракт
на покупку Владимира Семеновича?

– Звучит шокирующе. Но по сути верно. Рад буду продол-
жить с ним общение.

Итак, созидательная технократия шаг за шагом дебюро-
кратизирует жизнь предпринимателя, чему способствуют
следующие меры:

1.  Государственное регулирование упрощено. Деятель-
ность организаций прозрачна в СУПЕР. Налоги собираются
автоматически. Учет в организациях сведен к минимуму.

2. Коммерция замещена системой поддержки СУПЕР, ко-
торая предлагает лучшие альтернативы и выдает релевант-
ные критерии для выбора.

3.  Маркетинг утрачивает значение. Реальные отзывы в
системе СУПЕР вместе с ее интеллектуальной поддержкой
нейтрализуют любые возможности маркетингового манипу-
лирования.

4.  Ценообразование упрощено. Система рекомендован-
ных цен задает ориентиры и побуждает производителей сле-
довать им. Искусственные дефициты и завышение цен сред-
ствами маркетинга больше не действуют.

5. Поставка базовых ресурсов делегирована объединению.
Объединение является основным поставщиком рабочей си-



 
 
 

лы, технологий и капитала для входящих в него предприя-
тий. Оно же обеспечивает связку производства с поставщи-
ками ресурсов.

6. Прозрачность информации снижает потребность в ар-
битражных судах и юридической защите. Возникающие спо-
ры между хозяйствующими субъектами решаются оператив-
но, преимущественно автоматизированными средствами.

7. Снабжение упрощено и облегчено. СУПЕР предлагает
наилучшие альтернативы для удовлетворения потребностей
в сырье и материалах.

8.  Налоговые и рыночные стимулы подталкивают пред-
принимателей к повышению эффективности своих предпри-
ятий.

Эти и многие другие аспекты новой экономики освобож-
дают промышленников от потребности в непрофильной ак-
тивности.

Сама социально-экономическая система побуждает про-
изводственников создавать как можно больше полезных то-
варов или услуг, используя при этом как можно меньше ре-
сурсов.

 
Признание и вознаграждение

 
Предприниматели как главная движущая сила общества

должны получать максимальное общественное признание и
вознаграждение.



 
 
 

А что сегодня?
Все больше людей, особенно молодых, не хотят работать

«на дядю», выбирая предпринимательство в качестве аль-
тернативы, дающей возможность надеяться на собствен-
ные силы и таланты, стать состоятельными и свобод-
но распоряжаться своим временем. Поэтому можно пред-
положить, что интерес к открытию своего дела со време-
нем будет только нарастать. Уже сейчас в малом бизне-
се работает около 19 млн человек, а согласно нацпроекту,
эта цифра должна быть доведена до 25 млн. Для выполне-
ния этой задачи должно быть открыто еще 2–3 млн новых
предприятий.

Хорошей возможностью заняться бизнесом при миниму-
ме организационных и финансовых затрат является инди-
видуальное предпринимательство. В 2018 году в России бы-
ло зарегистрировано ИП на 13 % больше, чем годом ранее. С
1 января по 1 декабря стали предпринимателями 783 тыс.
человек, что на 95 тыс. больше, чем за тот же период 2017
года. При этом число открытых ИП превысило число за-
крытых за год почти на 22 %.

Большинство предпринимателей (76 %) довольны полу-
ченной прибылью, причем половина из них (48 %) отмечают,
что она оказалась даже выше ожидаемой.

Однако значительная часть предпринимателей считает
занятие бизнесом все еще опасным, а антикоррупционную



 
 
 

деятельность власти – неэффективной. Несмотря на сни-
жение на 41 % числа проверок, количество и суммы штра-
фов выросли. На смену прежним плановым и внеплановым
проверкам приходят проверки по Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, всякого рода административные
проверки, мониторинги – они проходят без контроля проку-
ратуры. Вследствие такой изобретательности бизнес счи-
тает, что, несмотря на запрет «кошмарить бизнес», адми-
нистративная нагрузка на него не ослабла, а выросла.

В современном обществе до сих пор бытует точка зре-
ния, что предприниматель – это эксплуататор, угнетающий
работников и отнимающий продукт их труда. Если подобный
взгляд и имел право на жизнь при рыночном капитализме,
то в созидательной технократии он полностью теряет свою
актуальность.

В новой экономике предприниматель – это организатор,
ключевое звено любого предприятия. Движимый личными
целями, он одновременно помогает сотрудникам достигать
их собственных целей. Долгосрочный успех предпринима-
теля в новой экономической системе возможен, только ес-
ли он возглавляет коллектив единомышленников. И каждый
из них видит в успехе предприятия личный успех и личные
возможности.

В условиях тотальной прозрачности экономических и
трудовых отношений иначе и быть не может.



 
 
 

Участие в социально-экономических отношениях в роли
предпринимателя-созидателя должно рассматриваться как
образ действий, обладающий наивысшей значимостью.

Государство будет всячески поддерживать людей и кол-
лективы в их стремлении создать производственные пред-
приятия. Опыт и достижения должны стать основой и обос-
нованием для финансирования государством начинаний но-
вых предпринимателей.

По мере продвижения по социальной лестнице возрастает
влияние человека на общественный результат. И с ростом
степени влияния должны расти доходы и возможности.

Взгляд в будущее
Через несколько дней после краткой беседы с Владимиром

Семеновичем на юбилейном банкете под открытым небом
Игорь наведался в офис к Косте и попросил об еще одной
встрече с СУПЕР в образе человека.

– Конечно, общайтесь, сколько пожелаете. Кстати, наш
научно-внедренческий центр создает самые разные формы
и интерфейсы общения людей с системой СУПЕР. Ее искус-
ственный интеллект, кроме андроида любого пола и возрас-
та, может быть реализован в виде очков виртуальной ре-
альности, 3D-голограммы и всевозможных приложений для
современных девайсов. И каждый человек с рождения смо-
жет, если захочет, в одной из этих ипостасей иметь лично-
го помощника и консультанта.



 
 
 

Друзья подошли к непрозрачной стеклянной двери.
– Проходи в комнату для переговоров, – предложил Ко-

стя, – сейчас Владимир Семенович Суперко придет.
– Спасибо, дружище. Скажи, почему выбрано именно это

имя? Так называется вся серия андроидов с искусственным
интеллектом СУПЕР или это твоя придумка, а робот от-
кликается на любое обращение?

– Каждому роботу даются свои Ф. И. О. Их придумывает
сотрудник научно-внедренческого центра, который занима-
ется презентацией и дальнейшей продажей того или иного
андроида. Владимир Семенович – это мой подопечный, я и
придумал, как его назвать. Имя и отчество даны в честь
Высоцкого, это мой любимый автор и исполнитель времен
«цветущего застоя». А фамилия Суперко – в честь систе-
мы СУПЕР, являющейся основной функциональностью это-
го творения ума и рук человеческих.

Владимир Семенович пришел в переговорную в том же се-
ром костюме, белой рубашке и галстуке, что и на юбилее, и
протянул Игорю руку. Пожав ее, бизнесмен поинтересовал-
ся:

–  Скажите, пожалуйста, рукопожатие – это просто
подражание человеческим ритуалам или нечто большее?

– Это аутентификация. Датчики на моих руках считы-
вают ваши отпечатки пальцев и сравнивают с теми, что
есть в базе. Я должен знать, с кем общаюсь и какую ин-
формацию следует озвучивать. Когда вы заходите в СУПЕР



 
 
 

с компьютера или телефона, там используются цифровые
ключи, а при личном общении, как у нас сейчас, – отпечатки.

– Владимир Семенович, я хотел бы получить от вас раз-
вернутую информацию о возможности создания объедине-
ния, о чем мы мимоходом уже говорили несколько дней на-
зад.

– Думаю, вам захочется все цифры и сроки внимательно
изучить, не отвлекаясь, поэтому я отправлю на адрес ва-
шей учетной записи все обоснования целесообразности это-
го шага, а вы в удобной для вас обстановке их изучите.

– Спасибо. Не могли бы вы развеять одно сомнение, кото-
рое касается не организационного или финансового аспекта,
а людей. Речь о команде, с которой я работаю уже много
лет. Не повредит ли принятое мною решение о создании объ-
единения чьим-либо целям, планам, мечтам?

–  Никоим образом. Наоборот, это будет шагом к соб-
ственной цели для каждого из тех, кем вы будете руково-
дить. Вы можете проанализировать цели всех людей, что
вас окружают, – ведь в большинстве случаев они откры-
ты, – и убедиться, что рядом с вами попросту нет ни од-
ного человека, чьи цели или пути их достижения вошли бы
в конфликт с решением об объединении. В этом и состоит
одна из задач СУПЕР – вести людей к их целям таким об-
разом, чтобы все решения они принимали самостоятельно,
но наилучшие варианты им предлагаю я.



 
 
 

 
Цель – эффективность

 
Главным стратегическим устремлением производствен-

ных предприятий станет рост эффективности. Экономиче-
ская система созидательной технократии, с одной стороны,
будет максимально содействовать этому, а с другой – созда-
вать препятствия для иных стратегий. В частности, для про-
изводственных предприятий рост продаж выше определен-
ного уровня повлечет за собой дополнительные отрицатель-
ные стимулы, такие как:

• рост налогов,
• рост/уменьшение рекомендуемых цен,
• снижение количества государственных заказов.
Это сделает экстенсивный путь развития малопривлека-

тельным. Предприятия, вынужденные оставаться ограни-
ченными в размерах, будут отдавать предпочтение росту эф-
фективности. Именно эффективность станет для предпри-
нимателей и производственных предприятий самым корот-
ким путем к успеху.



 
 
 

 
5.2. Производство.

Баланс с потреблением
 

Задача экономики – удовлетворять как можно больше по-
требностей людей самым качественным образом. Поэтому
важно знать об этих потребностях. Люди должны о них за-
явить.

А что сегодня?
К сожалению, в 2019 году почти половине россиян де-

нег хватало только на еду и одежду. А еще 15 % – толь-
ко на еду. Низкий уровень жизни не позволяет гражданам
России удовлетворять потребности более высокого поряд-
ка. Бедность вынуждает население отказываться от пу-
тешествий, предметов длительного пользования, платных
образовательных и развлекательных услуг.

Ситуацию усугубляет сильнейшее расслоение общества:
около 90 % финансовых активов, денежных вкладов и на-
личных сбережений принадлежит всего 3 % россиян. И это
притом что 19 % населения живет в бедности. Власти от-
мечают, что та бедность, которая в стране есть и фикси-
руется, – это бедность работающих людей. И это уникаль-
ное явление в социальной сфере – работающие бедные.

Нет сомнений, что нуждающееся население – это не
только следствие, но и причина экономической деградации



 
 
 

общества. Если граждане не могут покупать определенные
товары не первой необходимости, то понятно, что толь-
ко производители продуктов питания, лекарств и дешевой
одежды будут работать, как работали. А все остальные
обречены на сворачивание своего бизнеса, поскольку не нахо-
дят сбыта для производимой продукции.

Структура производства и потребления должна стре-
миться к балансу в той точке, где удовлетворяются по-
требности большинства членов общества, а не малой его
части.

Соблюдение баланса производства и потребления – важ-
нейшая часть любой экономической системы. В созидатель-
ной технократии такой баланс поддерживается системой
СУПЕР, которая создает необходимые условия и стимулы.

СУПЕР побуждает потребителей размещать свои потреб-
ности в системе как можно раньше. Только зная о них, СУ-
ПЕР может подбирать и рекомендовать подходящие товары
и услуги.

Раннее размещение, использование механизма подписок
и предварительных заказов будет давать потребителям цено-
вые и налоговые преимущества.

Знание потребностей членов общества позволит предпри-
ятиям и объединениям планировать выпуск своей продук-
ции, а государству – эффективно управлять балансом про-
изводства и потребления на ближайшую и отдаленную пер-



 
 
 

спективу.

Взгляд в будущее
Через два месяца после тридцатилетия, во время отпус-

ка, Игорь реализовал свою цель – погрузился на дно Мари-
анской впадины. Полный восторженных эмоций и впечатле-
ний, он вернулся домой и поделился ими со своими домочад-
цами.

– Милый, ты счастливчик, – ласково сказала Игорю же-
на, выслушав его рассказ. – То, о чем мечтал с самого дет-
ства, осуществилось. А что теперь? Есть то, к чему ты
будешь стремиться сейчас?

– Правда, папа, расскажи, – оживилась Настя. – А то
я не знаю, о чем мечтать и что записать в СУПЕР. А она
каждый день мне напоминает о том, чтобы я наконец опре-
делилась со своими целями.

– Хорошо, расскажу. Тем более что я хочу, чтобы эта
цель была общей для всех членов нашей семьи. Но если кто-
то возражает, то в кругосветное путешествие на парусной
яхте мы отправимся без него.

– В кругосветное под парусом?.. – задыхаясь от восторга,
вскочив с дивана, переспросила Настя.

– Да. На океанской яхте. И я буду капитаном, а вы – моей
командой. Согласны?

– Еще бы! – Татьяна бросилась Игорю на шею и стала
целовать.



 
 
 

Маленький Денис и Настя присоединились к маме.
– Ура, мы завтра пойдем под парусом по миру!.. – закри-

чал Денис.
– Нет, сынок, не завтра, – ласково возразил отец. – На

подготовку к этому путешествию уйдет около года.
–  А почему так долго?  – огорченно спросила Настя.  –

Нельзя ли побыстрей?
– Можно. Но не нужно. Если цели вносить в систему СУ-

ПЕР заблаговременно, то путешествие будет лучше подго-
товлено, обойдется намного дешевле, а программа экскур-
сий и встреч будет интересней во много раз.

– Как это? – никак не могла угомониться Настя, кото-
рую переполняли эмоции.

– Во-первых, океанскую яхту, которую мы будем арен-
довать, надо забронировать заблаговременно: ведь не мы
одни хотим путешествовать. Во-вторых, мне предстоит
закончить специальные курсы капитанов, а вам с мамой
– членов команды. В-третьих, СУПЕР должна подобрать
для нас экипаж, лучшие варианты экскурсий в странах пре-
бывания, договориться с интересными людьми о встречах,
продумать пополнение продуктовых запасов в портах ми-
ра. Плюс к этому – проложить маршрут и привязать его к
тем датам, когда плавание будет максимально комфорт-
ным по погоде и волнению моря. А еще надо учесть фактор
нашей с мамой работы и твоей, Настя, учебы. Для этого
срочные дела к дате выезда должны быть сделаны, а теку-



 
 
 

щие вопросы будем решать удаленно, через системы связи,
которые также необходимо адаптировать под наши нуж-
ды. Да и твои, доченька, занятия в школе надо перевести в
дистанционный режим, для чего в свой график работы учи-
теля должны внести соответствующие коррективы. Вот
видишь, сколько всего предстоит сделать, прежде чем мы
поднимемся на борт яхты. И всем этим будет заниматься
СУПЕР.

– Какой она все-таки молодец! Надо пригласить Влади-
мира Семеновича на обед, – засмеялась Татьяна.

 
Производственный потенциал

 
Государство должно знать о производственном потенци-

але предприятий, их возможностях выпускать ту или иную
продукцию в определенном количестве. Это нужно для то-
го, чтобы вовремя реагировать на дефициты, развивать ин-
вестиционную активность, а также для системного регули-
рования баланса производства и потребления.

В новой экономической системе предприятия и объедине-
ния заинтересованы заявлять свои производственные мощ-
ности, их загрузку и планы по увеличению/сокращению про-
изводств. Размещая эти данные в системе СУПЕР, предпри-
ниматели обеспечивают себе продажи производимой про-
дукции. Только зная о том, что предприятие может произ-
вести те или иные изделия, информационная система может



 
 
 

предложить их потребителям.
В этом смысле СУПЕР можно сравнить с поисковой си-

стемой наподобие «Яндекса» или Google, но только более
умной и учитывающей факторы, которые не берутся в расчет
интернет-поисковиками. Так, СУПЕР на более высокие по-
зиции в поиске всегда будет ставить предприятия, внедряю-
щие инновации и увеличивающие прибыль не за счет расши-
рения производства, а за счет большей эффективности про-
изводимых товаров. Помимо этого, приоритет чаще будет
отдаваться коллективам, помогающим профессиональному
росту своих сотрудников и реализации их целей. Одним сло-
вом, всякого рода активность, созвучная целям созидатель-
ной технократии как общества для людей, будет поощряться
системой и способствовать успеху в конкурентной борьбе.

Кроме того, организации формируют и отображают в СУ-
ПЕР свои оперативные и инвестиционные запросы, что да-
ет поставщикам на рынке B2B представление о величине и
структуре спроса. А государство на основе этих данных смо-
жет определить потребность экономики в накоплениях, что
повлияет на налоговое и ценовое регулирование.

В целом государство на основе информации о потребно-
стях, размере и структуре товарных потоков, а также демо-
графической ситуации прогнозирует необходимый для эко-
номики размер производительных сил и их структуру.

В тех направлениях, где наблюдается и прогнозируется
дефицит, государство стимулирует инвестиционную актив-



 
 
 

ность, развивает конкуренцию и способствует внедрению
технологий, повышающих производительность труда.

А что сегодня?
Инвестиционная активность в настоящее время иниции-

руется не государством, а рыночной стихией. Где ожидает-
ся максимальная прибыль – туда и устремляются капита-
лы. Где есть платежеспособный спрос на товары и услуги
– там и создаются и развиваются соответствующие про-
изводства.

Государство сегодня выступает лишь в роли инвестора,
хотя и очень крупного, но никак не в качестве регулято-
ра инвестиционной деятельности. Исключение составляет
лишь непроизводственный сектор – там с помощью ключе-
вой ставки, налоговых льгот и других форм влияния власти
стимулируют финансовую активность граждан и органи-
заций. А вот в производственной сфере примеров явного про-
гресса, вызванного направляющей рукой государства, к со-
жалению, немного, и они видны только на уровне некоторых
регионов, но никак не в масштабах страны.

Конечно, на инвестиционную активность, особенно на
приток иностранных капиталов, влияет международная
повестка. Тем не менее не она, а экономическая политика
властей в решающей степени формирует инвестиционный
климат в стране. Примером тому может послужить ин-
вестиционная активность в Москве, которая быстро рас-



 
 
 

тет на фоне ее ухудшения в целом по стране. Рост инве-
стиций в экономику столицы в I квартале 2019 года соста-
вил 25,8 % по отношению к аналогичному периоду 2018 го-
да. И это наилучший показатель за всю историю современ-
ной России. При этом характерно, что доля внебюджетных
инвестиций составила 83,8 %, что на 8,6 процентных пунк-
та больше, чем прежде. Что касается инвестиций в основ-
ной капитал, то сегодня на долю столицы приходится око-
ло 14 % общероссийского объема по этому показателю.

 
Баланс и производственный потенциал

 
Количественный баланс между производством и потреб-

лением должен быть достигнут в точке, максимально близ-
кой к производственному потенциалу.

Известно, что рыночный капитализм – это экономика де-
фицитов. Только естественно или искусственно созданные
дефициты позволяют участникам экономики получать высо-
кие прибыли.

В созидательной технократии экономика стремится к
максимальному удовлетворению потребностей. Поэтому
важно, чтобы производственные возможности использова-
лись как можно более полно.

В силу высокой прозрачности экономики СУПЕР в со-
стоянии спрогнозировать объемы производства и структу-
ру распределения доходов. С помощью налоговых и иных



 
 
 

стимулов доходы перераспределяются таким образом, что-
бы потребление и инвестиции соответствовали структуре и
объему производственных возможностей.

Стимулирование инвестиций
Задача стимулирования инвестиционной активности со-

стоит в том, чтобы довести предложение товаров и услуг до
оптимального размера с небольшим запасом.

Взгляд в будущее
После того как Таня завершила создание цифровой моде-

ли искусственного сердца и получила обещанную долю 25 %
в медицинском стартапе, встал вопрос о величине рынка
на отпечатанное сердце. От спроса на этот специфический
товар зависела дальнейшая судьба проекта. Если потреб-
ность в сердце не очень высока, то на базе стартапа можно
было бы создать лабораторию. Если уровень спроса средний
– то медицинский центр. А если желающих применить кар-
диологическую инновацию будет слишком много, то впору
задуматься о научно-внедренческом центре в составе меди-
цинского кардиологического объединения.

Программа, разработанная на базе цифровой модели, по-
ка не учитывала психологическую и моральную индивиду-
ализацию, а только лишь физиологические параметры че-
ловека, ожидающего трансплантацию. Но отложенные на
будущее доработки, как надеялась Таня, не заставят се-
бя долго ждать. Благодаря личному адресному сбору мужа



 
 
 

и некоторых его партнеров финансирование по этой теме
улучшилось, и исследования пошли быстрее.

Статистика пересадок сердца говорила о высокой вос-
требованности этой операции. В то же время проблемы
поиска доноров и совместимости сильно сдерживали раз-
витие этой отрасли трансплантологии. Отпечатанное на
принтере сердце решало обе перечисленные задачи, и потому
можно было надеяться, что спрос будет высоким, если бы
не одно «но»: медицинские учреждения и больные могут не
воспринять новую технологию по этическим соображениям.

«Предугадать спрос заранее невозможно,  – думала Та-
ня, – поэтому надо разместить всю информацию по проек-
ту в СУПЕР и посмотреть, какова будет реакция медицин-
ских кругов и простых граждан. Так поступают все произ-
водители товаров и услуг – заявляют о своих предложени-
ях в системе, информируют о возможных объемах выпуска
и ждут заключения от СУПЕР о перспективах бизнес-про-
екта. Если спроса не будет, то СУПЕР предложит отка-
заться от нерентабельного бизнеса. А если, наоборот, спрос
будет высокий, то привлечет инвесторов, начнет формиро-
вать повышенные цены и укажет самые выгодные вариан-
ты финансирования и сбыта».

В дальнейшем предстояла еще большая работа: необхо-
димо было пройти серию медицинских испытаний, чтобы
получить заключение о возможности замены изношенного
сердца на новое, отпечатанное. Но Татьяна верила, что все



 
 
 

будет хорошо. Тем более что любимый муж тоже был уве-
рен в этом.

Современный рыночный капитализм – это экспансио-
нистская экономическая система, она побуждает произво-
дить и продавать как можно больше товаров и услуг. Да-
же темпы ее развития чаще всего считают в динамике ва-
лового продукта, не учитывая изменение качества жизни
людей. В созидательной технократии количественный рост
выпуска продукции не является самоцелью, более того, он
имеет системные налоговые ограничения для каждого пред-
приятия. Экономический механизм созидательной техно-
кратии отдает приоритет качественному развитию, а опти-
мальным считает такой размер экономики, когда все заяв-
ленные потребности людей удовлетворены какими-либо то-
варами или услугами. Достижение этого уровня для каждого
вида потребностей является ключевой задачей системы СУ-
ПЕР. Она стимулирует инвестиционную активность для до-
стижения предприятиями необходимого производственного
потенциала. После достижения такого уровня конкуренция
сводится системой к конкуренции по качеству, эффективно-
сти и потребительским свойствам создаваемых благ.

Запросы потребителей по тем или иным товарам дают
производителям представление о потенциале продаж. И про-
изводственные предприятия, производящие данные товары,
вступают в конкурентную борьбу между собой за покупате-



 
 
 

лей.
Разумеется, предприниматели, движимые амбициями,

будут стремиться создавать дополнительные мощности, что-
бы увеличить продажи. Эти избыточные мощности помога-
ют сглаживать волатильность при изменении структуры по-
требления.

Созидательная технократия имеет всестороннюю систему
противовесов. Она блокирует как избыточное потребление,
так и избыточные инвестиции. На определенном этапе ко-
личественный рост утрачивает актуальность в пользу каче-
ственного развития. Такая система не плодит дефициты и
ориентирована на реальный рост качества жизни и возмож-
ностей людей.

Структурный баланс
Помимо количественного баланса, важно сохранять

структурный баланс. Участники экономики должны иметь
возможность приобрести именно то, что им нужно.

А что сегодня?
Ключом к исправлению структурных дисбалансов в эко-

номике страны правительство считает национальные про-
екты. С их помощью планируется не только увеличить ВВП,
но и создать благоприятную среду для деловой активности
и притока инвестиций. Предполагается, что бюджетная,
налоговая и тарифная политика вместе с отраслевым ре-
гулированием будут помогать бизнесу развиваться.



 
 
 

Сам бизнес предложил властям портфель из почти
1 тыс. приоритетных проектов на общую сумму 76 трлн
рублей, работа по которым начнется до конца 2019 года.
Это проекты в самых разных сферах: от мусоросжигатель-
ных заводов до программных продуктов с искусственным
интеллектом.

Минэкономразвития РФ заключило 214 соглашений с рос-
сийскими регионами в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы». На про-
ект выделено почти 500 млрд рублей. Он призван улучшить
условия ведения бизнеса, расширить доступ к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному кредитованию, усилить
поддержку фермеров и сельской кооперации, а также попу-
ляризировать предпринимательство.

Те шаги, которые в наше время предпринимают прави-
тельства капиталистических стран для устранения структур-
ных дисбалансов, в созидательной технократии будут осу-
ществляться не в ручном, а в автоматическом режиме с ис-
пользованием искусственного интеллекта системы СУПЕР.

Структура потребления динамична. Многие исследовате-
ли считают, что именно изменения в структуре потребления
приводят к наблюдаемым в рыночной экономике кризисам
и спадам.

Система СУПЕР в созидательной технократии следит за



 
 
 

структурным балансом и стимулирует создание новых мощ-
ностей в отраслях, где ощущается дефицит и которые нуж-
даются в развитии. Это происходит по одному из следующих
сценариев:

1.  СУПЕР обеспечивает государственное финансирова-
ние, инвестиции и инновации в дефицитных и приоритет-
ных областях.

2.  Предприниматели получают от СУПЕР предложение
инвестировать в новые производства в дефицитных и прио-
ритетных областях.

3. Люди получают от СУПЕР предложения о перспектив-
ных вариантах трудоустройства в дефицитных сферах.

4. СУПЕР сдерживает рост потребления дефицитных то-
варов и услуг, исключая их из своих предложений пользова-
телям, и назначает на них повышенные рекомендуемые це-
ны.

5. Рост рекомендуемых цен делает дефицитные и приори-
тетные рынки более привлекательными для предпринимате-
лей и наемных работников.

Все это стимулирует переток труда и капитала из менее
востребованных отраслей экономики в более востребован-
ные.

Такое стимулирование ускоряет отклик производства на
изменение структуры потребления. Совместно с внедрением
различных форм предварительных заказов это резко снижа-
ет риск структурных кризисов и делает экономику созида-



 
 
 

тельной технократии более стабильной и динамично разви-
вающейся.

Взгляд в будущее
Прошло несколько месяцев после того, как Татьяна раз-

местила в СУПЕР информацию о сердце, которое можно
отпечатать на обычном 3D-принтере. Интерес, проявлен-
ный к новой технологии учеными-медиками, практикующи-
ми врачами, да и обычными людьми, был просто потряса-
ющим. Стало ясно, что у проекта большое будущее, и он в
состоянии генерировать солидные доходы.

Оценивая величину рынка, система СУПЕР пришла к вы-
воду, что адресатами инновации могут быть не только
больные, для которых замена сердца – вопрос жизни и смер-
ти, но и те, кто хотел бы улучшить качество своей жиз-
ни, заменив больной орган на здоровый. Но при условии по-
лучения неопровержимых доказательств, что исключается
вредное влияние замены сердца на характер и психику чело-
века.

Необходимость дальнейших научных изысканий и ожида-
емые масштабы бизнеса говорили о том, что лучшее буду-
щее для этого стартапа – это отдельный научно-внедрен-
ческий центр в рамках какого-либо объединения кардиологи-
ческого профиля. Оценив различные варианты финансиро-
вания, СУПЕР рекомендовала учредителям продать часть
акций привлеченным инвесторам. Заручившись согласием



 
 
 

совладельцев, система начала работу по поиску и отбору
людей, которые могли дать проекту не только деньги, но
и собственные знания и опыт в кардиологии, психологии и
бизнесе.

После того как все организационные и финансовые вопро-
сы были решены и стали понятны сроки выхода на серий-
ное производство сердец, информационная система СУПЕР
сформировала начальную цену продукта и начала прини-
мать первые заказы от медицинских учреждений.



 
 
 

 
Резюме по главе 5

 
1. Стимулы производства и средства регулирования ры-

ночного баланса создают новое качество созидательной де-
ятельности.

2. Предприниматели в новой экономической системе, дей-
ствуя в своих интересах, развивают возможности всего об-
щества, всех его членов.

3. Чем больший вклад в экономику вносят предпринима-
тели, тем выше их престиж в обществе и тем быстрее они
достигают своих личных целей.

4. Экономика созидательной технократии делает произ-
водственную деятельность основой личного и общественно-
го прогресса.



 
 
 

 
Глава 6. Потребление.

Отправная точка для экономики
 

В любой экономической системе потребление является
базой для развития общественных экономических отноше-
ний. Характер и стимулы, свойственные поведению потреби-
телей, определяют реальный облик экономики. Какие сфе-
ры будут развиваться, зависит от того, как и какие товары и
услуги будут производиться и потребляться.

Современный рыночный капитализм имеет несколько
особенностей потребления:

1. Текущая экономическая система провоцирует неогра-
ниченный рост потребления. Чем большее количество благ
потребляют люди и организации, тем лучше оценивают свою
ситуацию производители и владельцы капитала.

2.  Потребление редко бывает целенаправленным. Часто
для потребительского поведения людей характерно удовле-
творение спонтанно возникающих желаний.

3. Производители всеми силами стараются повлиять как
на размер потребления, так и на потребительские предпочте-
ния. Зачастую затраты на маркетинг могут превышать все
затраты на разработку и запуск в производство товара или
услуги.

Перечисленные особенности являются отражением самой



 
 
 

сути рыночного капитализма. С одной стороны, они прямо
из нее следуют, а с другой – подпитывают систему и воспро-
изводят ее.

Все это приводит к крайней расточительности и неэффек-
тивности рыночного капитализма. Экономика создает то-
вары без оглядки на реальные потребности людей. Посто-
янно увеличивающиеся объемы производства вместо роста
благосостояния и качества жизни ведут лишь к бесполезно-
му расходованию ресурсов. А использование маркетинговых
средств манипулирования потребительскими настроениями
приводит к завышению рыночной стоимости товаров отно-
сительно их полезности для людей.

Таким образом, в рыночном капитализме значительная
часть ресурсов расходуется и распределяется неэффектив-
но.

А что сегодня?
Выполнив свою историческую миссию в качестве локомо-

тива развития, капитализм устарел. Его стимулы и меха-
низмы регулирования экономики еще работают, но все ча-
ще вступают в конфликт с новыми формами жизни обще-
ства. Многие идеи и ценности, которые когда-то были вос-
требованы, быстро устаревают и уступают место более
прогрессивным.

«Жить лучше – значит потреблять больше» – таков ло-
зунг капиталистической формации. Огромнейшие медийные



 
 
 

ресурсы бросаются на обслуживание интересов производи-
телей, чья цель – много произвести и быстро продать. Те-
левидение, газеты, интернет – все работает на возбужде-
ние неуемного аппетита к покупкам.

Но поскольку в рамках этой парадигмы существует все
общество, то гипертрофированное потребление рождает
жесточайшую борьбу за покупателя. И в ней всегда есть
победители и проигравшие. Последние, не сумевшие продать
свои товары, устраивают феерические распродажи, превра-
щая их в настоящий «покупательский шабаш», где способ-
ность работать локтями ценится выше других талантов.

Самым ярким примером бессмысленности такой модели
потребления может служить уничтожение непроданных
изделий. Так, за 2018 год Amazon во Франции уничтожил
более 3 млн своих товаров.

Чтобы не допустить снижения цен на свою одежду и
обувь, люксовые бренды ежегодно сжигают товаров на сум-
му примерно 500  млрд евро, поскольку выгоднее уничто-
жить товар, чем снизить цену. Искусственно ограничивая
таким образом предложение, модные дома поддерживают
у своей целевой аудитории желание принадлежать к касте
избранных. Именно оно, а не качество товара формирует
заоблачные цены на изделия в этом сегменте.

Масштабы данного явления достигли таких размеров,
что Франция, находящаяся в центре модных тенденций,
планирует законодательно запретить уничтожение непро-



 
 
 

данных товаров дорогих брендов, чтобы не вредить эколо-
гии.

Созидательная технократия работает по-другому! В но-
вой экономической системе стимулируется поведение по-
требителей, направленное на рост их возможностей. Харак-
тер потребления имеет преимущественно культурную при-
роду. Образованные и воспитанные люди интересуются со-
всем не теми же товарами и услугами, что малообразованные
и малокультурные. Поэтому управление характером потреб-
ления – это задача управления человеческим поведением.
Она решается насаждением в обществе высоких стандартов
образования, поведения, социальной активности.

Для решения этой задачи новая социально-экономиче-
ская формация использует комплексный набор инструмен-
тов и стимулов, которые:

а) балансируют потребление и производственные мощно-
сти,

б) определяют конструктивный характер экономики,
в) создают благотворное развивающее влияние на эконо-

мику потребительского поведения.
Таким образом, потребление в созидательной технокра-

тии является отправной точкой для общественного разви-
тия. Оно задает и поддерживает вектор экономики на по-
стоянный рост созидательного потенциала людей и качества
жизни.



 
 
 

Взгляд в будущее
Каждый год 15 марта, когда во всем мире отмечается

День защиты прав потребителей, Игорь, как и его колле-
ги-руководители, приходит в одно из учебных заведений го-
рода, чтобы принять участие в уроке на тему, связанную
с потреблением. В этом году тема называлась «Человек и
вещи в современном мире».

Директор, распределяющий лекторов, попросил бизне-
смена выступить перед семиклассниками.

– Держитесь, будет нелегко, – шепнула классный руко-
водитель Игорю по пути в класс. – Дети очень развитые и
совсем не стеснительные.

– Ничего, – улыбнулся тот, – пробьемся.
Едва его представили детям, невысокая худенькая девоч-

ка поднялась с места и спросила:
– Правда ли, что раньше люди приходили в магазин и по-

купали все, что хотели? Причем в любых количествах. Мне
бабушка рассказывала, что можно было безо всяких огра-
ничений и налогов купить хоть три одинаковых кофточ-
ки или платья. А на следующий день еще столько же. И
так каждый день. Раньше это называлось шопингом. Поче-
му сейчас так нельзя? Было бы прикольно!..

– Вопрос понятен. Попробую наглядно объяснить тебе
непрактичность такого, как ты говоришь, прикольного по-
ведения.



 
 
 

Игорь взял со стола лист бумаги, сделал из него самоле-
тик и подошел к окну.

– Представьте, что самолет – это человек, отправля-
ющийся в жизненное путешествие, – обратившись к учени-
кам, сказал он. – Сейчас я запущу его. Можно ли угадать, в
какую лужу он приземлится?

Дети подбежали к окну и стали наперебой высказывать
свои предположения. А бумажный планер, подхваченный по-
рывом весеннего ветра, ко всеобщему удивлению, унесло на
другую сторону улицы, где он повис на дереве.

–  Вот видите,  – продолжил Игорь,  – никто из вас не
угадал. Потому что невозможно предвидеть заранее, что
будет с предметом или человеком, брошенным на произвол
стихии. Его полет – это полная неопределенность. Он мо-
жет сесть в лужу, а может где-то застрять. Вот поче-
му люди, не желая безвольно кружить по жизни, как этот
планер, договорились, что им нужны цели и система, кото-
рая поможет их добиться. И тогда большинство членов об-
щества согласилось ограничить свои желания в тех сферах,
которые для них не очень важны, – как, например, новая
кофточка каждый день, – чтобы добиться самых важных
своих желаний, ставших жизненными целями.

– А если моя жизненная цель как раз и состоит в том,
чтобы постоянно менять кофточки и платья? – с вызовом
спросила девочка.

– Надеюсь, что это шутка, – ответил Игорь. – А если



 
 
 

это ваша реальная цель, то, будучи записанной в СУПЕР,
она непременно начнет воплощаться. В любом случае толь-
ко от самого человека зависит, что с ним будет происхо-
дить в жизни и к какому результату он придет.

– Смотри, Маринка, не сядь в лужу, – выкрикнул кто-то
из одноклассников.

Все дружно рассмеялись.



 
 
 

 
6.1. Потребление. Баланс с

производством. Налоговая система
 

Размер налоговых платежей с выручки должен стать ре-
альным балансиром структуры потребления.

Экономическая система созидательной технократии по-
строена на свободе выбора. Но для обеспечения общего эко-
номического прогресса государство через СУПЕР создает
необходимые экономические условия. И главным инстру-
ментом государственного регулирования размера и структу-
ры потребления в новой экономике является налоговая си-
стема. Она в созидательной технократии относительно ны-
нешней значительно упрощена. Но существенно увеличены
ее эффективность и регулирующая способность.

А что сегодня?
Налоговая система в России тяжеловесна и весьма обре-

менительна. Часто приходится слышать, что в других
странах налоги намного выше, чем у нас, и оттого многие
известные люди, такие как Жерар Депардье, Рой Джонс,
Стивен Сигал, взяли российское гражданство и перебрались
в нашу страну, чтобы экономить на налогах. Но не все так
оптимистично при внимательном рассмотрении.

Какие платежи в бюджет – явные и неявные – делают
россияне? Все знают о налоге на доходы физических лиц, ко-



 
 
 

торый удерживается при выплате зарплаты (НДФЛ), он
равен 13 % и не зависит от получаемой суммы. Казалось
бы, вполне щадящий налог. Но есть еще налоги, уплачива-
емые работодателем за вас: в  Пенсионный фонд (22  %),
Фонд социального страхования (2,9 %), Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (5,1 %). В итоге
размер дополнительных взносов, уплачиваемых работода-
телем, составляет 30 % от вашей зарплаты.

Пусть не вводит никого в заблуждение, что это деньги не
из вашего кошелька. Можно не сомневаться, что это сумма
уже учтена в вашем окладе, который снижен до размеров,
позволяющих работодателю выполнить обязательства пе-
ред бюджетом, не теряя собственную прибыль. Вот и полу-
чается, что из заработной платы работника вычитается
43 % налогов.

Но и это еще не все. Есть другие налоги, с которыми так
или иначе сталкиваются граждане: на недвижимость, на
доходы с банковских вкладов, на выигрыши, на доходы от
ценных бумаг.

Кроме этого, существуют скрытые налоги, которые мы
платим каждый день, в частности налог на добавленную
стоимость (НДС), заложенный в цену товара. Покупая про-
дукты питания или одежду, мы оплачиваем и этот налог.
В итоге пятая часть наших доходов уходит на НДС. А го-
сударству он дает более 30 % поступлений в бюджет.

Многие вынуждены платить еще и земельный, транс-



 
 
 

портный налог, таможенные пошлины, акцизы и т. д. В со-
вокупности это минус 10–15 % из зарплаты.

Итого общая сумма налогов составляет 61–76 %.
Что касается развитых стран, чьим гражданам мы

должны «посочувствовать», то там немного другая систе-
ма фискальных сборов. Есть минимальные доходы, с кото-
рых налоги не уплачиваются, и, по нынешним российским
меркам, они весьма солидные: во Франции это 7 тыс. дол-
ларов год, в Великобритании – 15 тыс., в США и Германии
– 9 тыс. Для граждан, чьи доходы выше, включается про-
грессивная шкала вычетов. Так что очень большие налоги
касаются только очень богатых людей, и им выгодно пере-
браться в Россию и платить НДФЛ 13 %, ведь у нас нало-
говая нагрузка на богатых и бедных одинакова.

Единственным налогом в новом обществе будет налог с
доходов, выраженных либо в выручке, либо в заработной
плате, либо в других формах денежных или натуральных вы-
плат.

Ставка этого налога меняется системой СУПЕР автомати-
чески в зависимости от различных обстоятельств:

• уровня расходов людей,
• размера выручки производственных предприятий,
• соответствия общим целям,
• наличия дефицитов в отрасли,
• социальной опасности товаров или услуг,



 
 
 

• требуемого соотношения между потреблением и инве-
стициями,

• нахождения производств на определенных территориях
и многих других.

У предприятий одной и той же отрасли или у работников
одних и тех же профессий ставка налога может существенно
различаться в зависимости от их поведения и обстоятельств.

Налоги собираются системой СУПЕР автоматически с
каждого полученного человеком или организацией рубля.
Налог вычитается в момент зачисления денег на счет чело-
века или организации.

Такая система обладает огромным потенциалом регули-
рования потребления.

Например, ставка налогов может динамически меняться
интеллектуальной системой СУПЕР в соответствии:

• с общественными и личными целями людей,
• с требуемыми расходами государства,
• с необходимостью баланса между производством и по-

треблением.
Кроме того, расходами людей и организаций, влияющими

на налогообложение, признаются только расходы на потреб-
ление. Инвестиции в средства производства исключаются из
расходов на потребление в момент заявления в СУПЕР но-
вых производственных мощностей.

Так система созидательной технократии приобретает в ви-
де налога на доходы мощнейшее средство экономического



 
 
 

регулирования.
 

Ограничения на потребление
 

Члены общества должны иметь отрицательный стимул
для количественного роста потребления сверх установлен-
ного стандарта или при несоответствии получаемым дохо-
дам.

Взгляд в будущее
После выступления перед семиклассниками Игорь не раз

и не два возвращался в мыслях к девочке, заявившей, что ее
целью является ежедневная смена нарядов. «Конечно, это
шутка, желание эпатировать,  – думал он.  – А что если
нет? А вдруг родители не привили дочери правильный взгляд
на вещи, и она действительно видит смысл своей жизни
в том, чтобы каждый день удивлять сверстников новыми
платьями и блузками?»

Игорь поделился своими сомнениями с женой. Татьяна
тоже не на шутку встревожилась. Оба начали думать, как
не допустить, чтобы Настя и Денис выросли такими, как
та семиклассница.

Прошерстив интернет, Татьяна нашла серию публика-
ций о розничной торговле начала XXI века. К ее немалому
удивлению, оказалось, что на базе одного из супермаркетов
того времени в их городе создан музей. В него супруги вместе



 
 
 

с детьми и решили заехать в ближайший выходной по пути
на пляж.

Походив минут пятнадцать вдоль бесконечных рядов с
полками и вешалками, дети быстро устали и начали про-
сить родителей поехать наконец-таки на речку.

– Все это ужасно глупо и неудобно, – недоумевала и воз-
мущалась Настя, выслушав рассказ экскурсовода, как люди
часами выбирали вещи и еду, складывали их в тележки, а
потом относили в машину.

Но больше всего ее поразило, что были и такие, кто не
мог ни дня прожить, не потратив деньги в одном из таких
магазинов. И что такое поведение называлось шопоголиз-
мом и считалось болезнью, от которой человек без помощи
специалиста не мог излечиться.

–  Зачем тогда играет красивая музыка и так нарядно
украшаются полки, ведь из-за них люди заболевают этим
самым шопоголизмом?

– В прежние времена производители и продавцы товаров
стремились к тому, чтобы продавать как можно больше,
и не задумывались над тем, к каким последствиям это ве-
дет, – ответила девочке экскурсовод.

– Такое ощущение, что в начале XXI века у россиян бы-
ло слишком много свободного времени, которое они не знали
куда девать, раз расходовали его на бесконечные примерки и
таскание сумок из магазина в машину, а потом из машины
в дом, – заметила Настя.



 
 
 

– Не будь слишком строга к нашим предкам, – радуясь,
что дочь думает так же, как и ее родители, сказал Игорь. –
Ведь раньше люди не могли, не выходя из дома, как сейчас,
зайти в домашнюю голографическую примерочную и, надев
шлем, костюм и перчатки full-реальности, померить понра-
вившуюся вещь любого производителя, осмотреть и потро-
гать нужный предмет. И автоматической доставки от ма-
газина до дома с закладкой продуктов в выносной холодиль-
ник раньше тоже не было. Поэтому при отсутствии ин-
тересных целей многие слабохарактерные граждане болели
шопоголизмом. Но про эту болезнь спроси лучше маму, она
в медицинских проблемах лучше разбирается.

Долгосрочный рост возможностей людей не будет связан
с увеличением количества потребляемых благ. Это подобно
тому, как новые возможности для поездок в свое время бы-
ли обусловлены не увеличением количества лошадей, а заме-
ной их на паровозы и автомобили.

Нацеленность рыночного капитализма на количествен-
ный рост выпуска продукции только мешает развитию.
Поэтому создание противовеса безудержному раскручива-
нию производственно-потребительского цикла – абсолют-
ная необходимость для разумного использования ресурсов и
роста качества жизни.

Люди должны получать отрицательные стимулы к из-
быточному потреблению. Причем чем больше потребление,
тем сильнее должен быть стимул.



 
 
 

Он будет нарастать в случаях:
 потребления сверх получаемых доходов,
 роста потребления относительно среднего по экономике

уровня,
 внепланового потребления, не связанного с заявленными

заранее потребностями,
 дублирующего потребления, когда удовлетворяется уже

удовлетворенная ранее потребность.
Данные факты, обнаруживаемые системой СУПЕР, бу-

дут вести к увеличению налогового платежа и, как след-
ствие, к сокращению располагаемых доходов в будущих пе-
риодах.

А что сегодня?
Исследователи заметили, что отношение людей к соб-

ственности меняется. Сейчас потребители предпочитают
иметь меньше вещей лучших потребительских свойств по
более высокой цене, чем обрастать низкосортными дешевы-
ми товарами. Показательным в этом плане является ры-
нок смартфонов. Производители отмечают, что только
количественными характеристиками (увеличением памяти,
размера экрана и разрешения фотокамеры) стимулировать
рост продаж уже не удается. Опора на раскрученный бренд,
а не на кардинальное улучшение функциональности не рабо-
тает и ведет к поражению в конкурентной борьбе.

Из-за отсутствия в последнее время ярких технических



 
 
 

решений цикл замены смартфонов увеличивается. Пользо-
ватели предпочитают отложить покупку до тех пор, по-
ка не появятся привлекательные инновации. А в их отсут-
ствие выбирают более дешевые модели с похожими харак-
теристиками. По этой причине глобальный объем рынка
второй год подряд падает. В 2018 году Samsung и Apple за-
фиксировали падение продаж смартфонов на 8 и 3 % соот-
ветственно, тогда как Huawei показал рост на 35 %. Вхо-
дящие в пятерку крупнейших производителей смартфонов
Xiaomi и Oppo также увеличили реализацию этих гаджетов.

Ожидая инновации, пользователи ищут новый опыт,
не хотят довольствоваться базовой функциональностью,
а стремятся в прежнем изделии получить новые, порой
неожиданные опции. Вот почему стремительно набирают
популярность смарт-часы со встроенным слотом для SIM-
карты. Их доля в 2018 году в категории носимых устройств
увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2017 годом
(с 8 до 17 %).

Основным драйвером продаж персональных компьюте-
ров являются качественные игры с высокими системными
требованиями. Стремясь раскрыть потенциал современ-
ных смартфонов для этих целей, производители рассчиты-
вают на внимание к своим продуктам со стороны геймеров,
а это весомый сегмент рынка.

Эти примеры убедительно говорят о том, что приори-
тет качества перед количеством управляет потребитель-



 
 
 

ским поведением уже сейчас. И тем более продолжит де-
лать это в новом обществе.

Итак, экономическая система созидательной технократии
стимулирует людей смещать фокус с количественного роста
потребления на увеличение потребительских свойств и по-
лезности приобретаемых товаров и услуг.

 
Подписки и предварительные заказы

 
Использование подписок и предварительных заказов ста-

нет системно выгоднее покупок «здесь и сейчас».
Баланс производства и потребления во многом зависит

от способности производителей вовремя реагировать на из-
меняющийся спрос. Поэтому внедрение долгосрочного под-
хода к планированию потребностей позволит эффективнее
поддерживать рыночный баланс.

В созидательной технократии существуют жесткие и не
жесткие стимулы для потребителей, побуждающие их заяв-
лять о планируемых приобретениях заранее:

1. Покупка товаров и услуг сверх заранее установленного
человеком или организацией плана будет увеличивать ставку
налога.

2. СУПЕР будет предлагать людям, предварительно зака-
зывающим товары и услуги, лучшие варианты.

3. СУПЕР будет устанавливать более высокие рекоменду-



 
 
 

емые цены для спонтанных покупок по сравнению с покуп-
ками, которые заказываются заранее.

4. Слишком частая смена поставщиков также вызовет уве-
личение ставки налога.

В новой экономической системе упор делается на созда-
ние долгосрочных отношений с поставщиком. Это позволит
создавать между людьми и организациями более тесные свя-
зи, делать производителей максимально чувствительными к
нуждам потребителей.

Наиболее предпочтительными вариантами взаимодей-
ствия являются:

• предварительные заказы,
• долгосрочные контракты,
• подписки на товары и услуги,
• абонементы.
Смена поставщика будет происходить не стихийно, а под

влиянием действительно фундаментальных факторов, таких
как существенно лучшие потребительские свойства нужного
товара или значительное уменьшение затрат на его покупку
и/или обслуживание.

Взгляд в будущее
Создав новое объединение и став во главе него, Игорь пер-

вым делом решил улучшить работу с покупателями прибо-
ров. От их удовлетворенности не только качеством самих
изделий, но и доставкой, сервисом и обучением кадров зави-



 
 
 

сел успех бизнеса. Первой в цепочке приоритетов была до-
ставка.

Будучи руководителем нескольких предприятий, Игорь
уже много лет подряд сотрудничал со службой «Экс-
пресс-плюс», которая гарантировала получение клиентами
приборов в течение 12 часов независимо от того, в какой
точке страны они находились. Но как-то на выставке «Ло-
гистика-2050» он познакомился с руководителем проекта
«Шаровая молния», внедрявшего принципиально новую мо-
дель доставки товаров. Произвольный предмет, который
можно было поместить в полый шар диаметром 1 метр,
доставлялся в любую точку страны в течение 1 часа по
вакуумным трубам благодаря электромагнитным ускори-
телям. Если «Экспресс-плюс» пользовался беспилотниками
для доставки грузов, то «Шаровая молния» применяла но-
вейшие открытия в области поля и фактически на порядок
сокращала время доставки. Правда, при соблюдении двух
условий: 1) размер посылки не должен превышать 1 метра
и 2) у получателя должен быть терминал, подключенный
к системе молниеносной доставки. Оба эти условия у Иго-
ря соблюдались: во-первых, все приборы не превышали уста-
новленных габаритов, а во-вторых, получатели приборов –
это на 90 % авиастроители, а они, согласно распоряжению
правительства, были подключены к системе ускоренной до-
ставки в первую очередь.

Взвесив все за и против, Игорь подал в СУПЕР заявку



 
 
 

на смену поставщика услуг. Поскольку данная практика си-
стемой не приветствовалась, бизнесмену пришлось отве-
тить на длинный список вопросов, который должен был
убедить искусственный интеллект, что такой шаг оправ-
дан с точки зрения эффективности или стоимости. В про-
тивном случае переход к новому партнеру система могла
счесть нецелесообразным, посчитав этот шаг руководите-
ля неразумной попыткой изменения хорошо налаженного
процесса. А это было чревато санкциями, налагаемыми как
на объединение, так и на его руководителя. Но поскольку
речь шла о применении новейших разработок, а их СУПЕР
всегда поддерживала и помогала внедрять, то Игорь не со-
мневался в положительном ответе на свою заявку. К тому
же выигрыш во времени был колоссальный.

На следующий день ожидаемый ответ системы был по-
лучен. Предприниматель позвонил своему коллеге из «Экс-
пресс-плюса» и проинформировал о своем шаге, поблагода-
рив за годы успешной совместной работы. Игорь понимал,
что его решение о смене поставщика услуги отрицательно
скажется на рейтинге бывшего партнера. Но делать было
нечего – интересы бизнеса важнее.

– Я не в обиде, Игорь, – ответил директор «Экспресс-плю-
са». – Скоро ты снова захочешь вернуться ко мне: я готов-
лю такую новинку, о которой мир еще не слышал.

– Мне нравится твой настрой. Молодец! Жду сногсшиба-
тельных новостей.



 
 
 

 
Структура доходов

 
Структура доходов людей и организаций должна регули-

роваться на основе государственных представлений об опти-
мальной структуре потребления и инвестиций в разных от-
раслях.

Существующая в экономике структура доходов во многом
предопределяет как структуру потребления, так и структуру
производства. Государственные органы власти должны вли-
ять на доходы участников экономики в разных отраслях.

Оптимальной можно считать ситуацию, когда распределе-
ние доходов в экономике: а) позволяет потребителям выку-
пить основную часть создаваемого продукта и б) позволяет
производителям в приоритетных и дефицитных областях на-
капливать инвестиционные фонды. А также быть рентабель-
ными и привлекательными для инвестиций.

Для решения этих задач государство через СУПЕР управ-
ляет налоговой ставкой по отраслям, видам деятельности и
территориям. Также СУПЕР может назначать более высокие
рекомендованные цены на приоритетные товары и стимули-
ровать их приобретение.

В целом структура доходов должна позволять экономике
развиваться в направлении, соответствующем личным и об-
щественным целям людей.



 
 
 

 
6.2. Потребление. Характер и
стимулы. Системные стимулы

 
Процесс потребления является таким же параметром об-

щественной жизни, как и все остальные. Потребление не яв-
ляется какой-то «внешней вводной» для экономики. Поэто-
му оно нуждается в управлении и стимулировании, так же
как и другие компоненты экономической системы.

Ключевая цель такого управления заключается в том, что-
бы характер потребления подталкивал экономическое раз-
витие в направлении роста возможностей и качества жизни.

Спрос должен стимулировать производителей создавать
и предлагать все более полезные и экономичные товары и
услуги. Для того чтобы это произошло, должны быть следу-
ющие условия:

1.  У подавляющего большинства членов общества не
должно быть недостатка в удовлетворении базовых физио-
логических потребностей (еда, вода, одежда, жилье, здоро-
вье) хотя бы на минимальном уровне качества.

2. Экономические стимулы должны создавать у людей за-
прос на новое.

3. Наличие в обществе популярных образцов для подра-
жания – людей-творцов.

4. Большинство людей должны быть заинтересованы в це-
лях, продвигаемых государственным регулированием.



 
 
 

5.  Экономическая система должна угнетать бессистем-
ное и нецеленаправленное потребление. Потребление долж-
но становиться логичным и предсказуемым.

6.  Доступные рыночные инструменты должны помогать
людям выбирать самые полезные для них товары и услуги из
всего спектра предложений.

Такой набор стимулов переключит внимание людей с бес-
системного количественного роста потребления на плановое
потребление действительно полезных товаров и услуг, мак-
симально отвечающих их целям и устремлениям.

А что сегодня?
По данным Всемирного банка, по итогам 2018 года по-

чти 46  % населения Земли, или 3,4  млрд человек, живут
менее чем на 5,5 доллара в день. Свыше 1,9 млрд человек,
или 26,2  %, имеют доход ниже, чем 3,2 доллара в день.
Несмотря на сокращение до 10 % числа самого нищего на-
селения, располагающего менее 1,9 доллара в день на чело-
века, проблема бедности по-прежнему остается актуаль-
ной, а темпы борьбы с ней замедлились. Это связано с эко-
номическим развитием, в результате которого сложилась
ситуация, когда большая часть бедняков мира проживает в
благополучных странах, полагает Всемирный банк. Понят-
но, что пока не удовлетворены базовые потребности, о дру-
гих и речи идти не может. И хорошо, что в России ситуа-
ция выглядит намного лучше, чем в среднем по миру. Но ведь



 
 
 

сравнивать хочется с богатыми странами, а не с бедными.
И потому не вызывает оптимизма, что 1 % россиян денег
не хватает даже на еду. Хватает только на еду – каждому
десятому. Более 40 % сограждан на свою зарплату могут
купить лишь еду и одежду. Каждый третий соотечествен-
ник может позволить себе основную бытовую технику, но
автомобиль считает недоступной роскошью. И плохо, что
такие показатели благосостояния держатся примерно на
одном уровне на протяжении последних 10 лет.

На этом фоне, казалось бы, государство должно про-
пагандировать у населения, особенно у молодежи, предпри-
нимательскую активность, желание ставить цели и до-
биваться успеха. Но то, что показывают по телевизору,
наводит на мысль, что такого запроса от властей нет.
Вместо положительных примеров жизни и достижений лю-
дей-творцов нас пичкают историями звезд эстрады и кино,
как будто из всех видов бизнеса важнейшим для нас являет-
ся шоу-бизнес.

И, видимо, неслучайно все меньше молодых людей задер-
живается у экранов, предпочитая получать более интерес-
ную для себя информацию из других источников. Как ре-
зультат – власти слабо влияют на мировоззрение и жиз-
ненные установки молодежи. И они формируются стихий-
но, под влиянием неконтролируемых обществом факторов.
Уже сейчас такие традиционные маркеры успеха, как се-
мья, свой дом, дети, отошли на второй план. На первом ме-



 
 
 

сте стоит желание путешествовать и много зарабаты-
вать. В то же время отношение к бизнесменам очень пло-
хое: 55 % молодых мужчин и женщин считают, что пред-
приниматели зациклены на получении прибыли. 42 % юно-
шей и девушек отдают предпочтение тому или иному про-
изводителю в зависимости от влияния его продукции на об-
щество и/или окружающую среду. Все эти факты говорят о
том, что государству крайне недальновидно и экономически
невыгодно не пытаться влиять на вступающих во взрослую
жизнь сограждан.

 
Базовые потребности

 
Государство и экономическая система гарантируют удо-

влетворение базовых потребностей всем трудящимся. Это
значит, что такого явления, как работающие бедняки, в но-
вом обществе не будет.

В созидательной технократии каждый занятый в обще-
ственном производстве человек будет получать вознаграж-
дение из трех источников:

1) от государства,
2) от объединения, в котором трудится,
3) от производственного предприятия.
У этих вознаграждений разная природа и разные цели.
Государство заинтересовано, чтобы каждый человек вно-

сил свой вклад в создание стоимости, и его усилия прибли-



 
 
 

жали к достижению общественных целей. Если гражданин
хоть где-то работает и делает что-то полезное, то он вправе
претендовать на получение дохода от государства.

Этот доход не может тратиться по своему усмотрению. Он
может быть израсходован только на базовые физиологиче-
ские потребности: еду, воду, одежду, жилье, здоровье. При
этом размер средств на эти цели обеспечивает только мини-
мальный уровень их удовлетворения.

Взгляд в будущее
Каждый год на работу к Игорю приходило несколько вы-

пускников университета, готовившего специалистов по за-
казу его объединения. Поскольку кураторство над ними дли-
лось не один год, Игорь хорошо знал каждого. И потому, ко-
гда в его кабинет вошел паренек с ноутбуком, он весело по-
приветствовал его:

– Здравствуй, Андрей. Проходи, присаживайся. Чем хо-
чешь удивить?

–  Игорь Владимирович, я хочу создать свое предприя-
тие, – решительно заявил парень, садясь за стол и откры-
вая компьютер. – Бизнес-план готов.

–  А финансирование?  – испытующе глядя на Андрея,
спросил Игорь.

– Надеюсь на поддержку любимого объединения, – уверен-
но сказал парень.

– Это хорошо, что надеешься. С каким товаром идешь



 
 
 

завоевывать рынок?
Андрей рассказал о своем намерении изготавливать кор-

пуса для приборов, устойчивые к сильным температурным
и механическим воздействиям.

Просмотрев расчеты, Игорь спросил:
– Что будешь делать, если финансирования хватит лишь

на исследования и эксперименты, а на зарплату денег не
будет? Дело в том, что на данном этапе объединение не
может себе позволить незапланированные траты, каждый
рубль уже расписан.

– Буду жить на доходы, получаемые от государства, –
не задумываясь, ответил начинающий предприниматель.

Видно было, что такой сценарий он уже просчитывал.
Игорю понравились и его ответ, и та решимость, с которой
парень готов был взяться за дело.

«Из таких и получаются великие ученые или бизнесме-
ны», – подумал он.

– Понимаешь ли ты, что денег от государства – а пока
бизнес не начнет приносить прибыль, других доходов у тебя
не будет, – хватит только на аренду скромной комнатки
в общежитии или у хозяйки да незатейливый продуктовый
набор? С голоду, конечно, не умрешь и на лавочке в парке
ночевать не будешь, но это будет трудная жизнь. Без воз-
можности съездить к морю и даже без шансов пригласить
девушку в ресторан.

– Ничего, – засмеялся Андрей. – Буду ходить с девушкой



 
 
 

в кино на утренние сеансы.
Затем парень внимательно посмотрел на своего руково-

дителя и спросил:
– Игорь Владимирович, вы хотите меня отговорить или

проверяете мою решимость преодолеть фазу неопределен-
ности и «долину смерти», которые ждут любого старта-
пера?

– Что-что, а отговаривать тебя я не собираюсь. Дей-
ствуй, Андрюша, я поддержу, – твердо сказал бизнесмен и
протянул будущему предпринимателю руку.

Дохода от государства будет хватать на самый простой
уровень подписки или абонемента на базовые товары и услу-
ги. Этим доходом государство ставит перед собой задачу
освободить всех трудящихся людей от хронического недо-
едания и борьбы за выживание. Если же базовые потребно-
сти хоть как-то удовлетворены, то запросы человека меня-
ются, и он начинает желать большего. Подвести к этому и
есть желаемый результат данного стимулирования.

 
Запрос на созидание

 
Системные стимулы должны создавать запрос на созида-

ние. Спрос и предложение в современной экономике суще-
ственно влияют друг на друга. В частности, запросы потре-
бителей во многом предопределяют, что будут производить



 
 
 

предприниматели. Поэтому важно, чтобы новая экономиче-
ская система создавала спрос на самые эффективные товары
и услуги.

Как уже отмечалось, в созидательной технократии налого-
вая политика будет препятствовать неограниченному коли-
чественному росту потребления. Однако стремление людей
к улучшению условий жизни не просто не будет ограничи-
ваться – напротив, оно будет поддерживаться системой как
эффективная цель.

Государство через СУПЕР будет призывать людей искать
наилучшие способы удовлетворения своих потребностей и
поможет находить кратчайшие пути достижения целей. Лю-
ди и организации, создающие и применяющие новое, полу-
чат конкурентные преимущества перед теми, кто использует
устаревшие технологии.

Это создаст необходимую потребительскую повестку. Лю-
ди будут искать дополнительные возможности в новых това-
рах, услугах и технологиях. И эти запросы будут стимулиро-
вать производителей еще активнее внедрять инновации.

А что сегодня?
Призывы к потреблению материальных благ становятся

все более настойчивыми и изощренными. Людей побуждают
покупать два товара по цене одного, завлекают скидками до
80 %, наглядно демонстрируют в рекламе, что продукты
питания следует покупать исключительно в максимальной



 
 
 

упаковке. Не перечесть всех рекламных «фишек», которые
явно или скрытно воздействуют на человека. Многие наив-
ные граждане искренне верят в чудо-акции, не допуская да-
же мысли, что перед тем, как выставить на продажу золо-
тые украшения со скидкой 80 %, цену на них предваритель-
но сильно подняли, потому что этот товар не портится и
не нуждается в больших расходах на хранение, чтобы этим
объяснялось радикальное снижение цены. В условиях роста
реальных доходов населения потребительская активность
граждан способна стимулировать производство товаров и
услуг. Если этого роста нет или он минимален, тогда люди
вынуждены брать потребительские кредиты, дабы не сни-
жать привычный уровень жизни, как это наблюдается сей-
час. А это чревато серьезными проблемами для экономики.

В I квартале 2019 года российские банки выдали гражда-
нам потребительских кредитов на 679,7 млрд рублей – по-
чти на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года
(517,6 млрд рублей). Количество таких кредитов (3,6 млн)
выросло на 5,5 %, а их средний размер – практически на чет-
верть: с 143,8 тыс. рублей до 177,2 тыс. рублей.

По данным Центрального банка, сумма розничных креди-
тов населению достигла 15,5 трлн рублей. Почти половина
из них – это необеспеченные потребительские ссуды: на 1
апреля 2019 года их объем составил 7,7 трлн рублей.

Россияне отдают на платежи по кредитам наличными
почти половину своих доходов. Такое высокое долговое бремя



 
 
 

вместе с другими обязательными платежами, такими как
услуги ЖКХ, налоги, сильно угнетает потребительскую ак-
тивность людей. А нынешнее высокое отношение платежа
по кредитам к доходу является одним из главных факторов
снижения реальных располагаемых доходов населения.

 
Образцы для подражания

 
Обучение и другие формы изменения поведения часто

происходят вследствие подражания образцам. Именно они
не только формируют желательный образ действий, но и ру-
ководят желаниями и устремлениями. Не артисты, спортс-
мены и политики, а творцы – предприниматели, изобретате-
ли, ученые – должны выступать в качестве образцов поведе-
ния. СУПЕР и средства массовой информации должны пре-
возносить реальные успехи таких людей, заражать остальных
желанием быть похожими на них.

Создание инфраструктуры, облегчающей участие в пред-
принимательстве и науке, также подстегнет общественный
интерес к этим областям деятельности. Все это усилит спрос
на созидательную деятельность в новой социально-экономи-
ческой формации.



 
 
 

 
Общественные цели

 
В современных обществах государственные органы вла-

сти самостоятельно определяют общенациональные цели и
государственную повестку. Даже в случае выборности клю-
чевых фигур в государстве и наличия широкой народной
поддержки государственных институтов для большинства
людей такие цели осознаются как навязанные. Кроме того,
зачастую цели государства мало связаны с актуальными по-
требностями граждан.

Все это приводит к тому, что органы государственной вла-
сти при проведении своей политики вынуждены преодоле-
вать общественную инерцию. А очень часто – сталкиваться
и с прямым сопротивлением. Участники экономики редко
воспринимают действия государства как возможности, чаще
– как угрозу. И очень часто люди и организации сконцентри-
рованы лишь на том, как обойти или безнаказанно нарушить
новые правила.

В созидательной технократии система целей построена
по-другому. Каждый человек в новом обществе заинтересо-
ван размещать свои личные цели, а также свое представле-
ние об общественных целях в системе СУПЕР. Это позво-
ляет людям получать поддержку информационной системы
в выборе метода достижения этих целей.



 
 
 

Взгляд в будущее
После размещения в СУПЕР всех сведений о проекте «3D-

сердце» поднялся невиданный ажиотаж в обществе. Меди-
ки требовали скорее завершить испытания и приступить
к поставкам искусственного органа в больницы. Инвесто-
ры жаждали вложить свои деньги в перспективную разра-
ботку. Ждавшие операцию стали массово отказываться
от пересадки сердец, изъятых у умерших людей, желая по-
лучить «новый» орган. Замену больного сердца на отпеча-
танное тысячи людей по стране начали записывать в каче-
стве своих целей в информационной системе СУПЕР.

Параллельно с этим развернулась широкая дискуссия о
психологическом и нравственном аспекте трансплантации
3D-сердца. Подобно тому, как больные тревожились, не из-
менится ли их внутренний мир при использовании донорско-
го сердца, так же сильно их волновала и будущая жизнь с
искусственным органом.

Татьяне и всем ее коллегам, занятым в проекте, было яс-
но, что они стоят на пороге больших перемен. Научно-внед-
ренческий центр, о котором они мечтали вначале, казался
уже не такой амбициозной целью.

Когда 10-тысячный пациент записал в СУПЕР, что сво-
ей целью считает замену больного сердца на искусственное,
системой был запущен процесс создания и оформления но-
вой отраслевой цели. Отныне у всей системы здравоохране-
ния страны появится новая цель – 3D-сердце. И на этом



 
 
 

уровне привлечение инвестиций, финансирование исследова-
ний и организация внедрения инновации в практику медицин-
ских учреждений будут происходить на новом, более высо-
ком уровне. Частная цель многих людей превратилась в цель
всего общества.

Отсутствие личных целей у человека или его неучастие
в общественной жизни системно угнетается. Снижаются его
возможности потребления, поскольку отсутствует поддерж-
ка СУПЕР. Растет процент налогообложения, уменьшается
размер выплат от государства. В результате этого каждый че-
ловек предоставляет информацию о своих целях и устрем-
лениях. И это дает информационной системе возможность
обобщать личные и общественные цели людей на террито-
риях и в масштабе всей страны. Так из точек зрения раз-
ных членов общества формируется представление об общих
целях. На основе структуры интересов формируются плано-
вые экономические пропорции и составляются экономиче-
ские прогнозы.

Для государственных органов власти общественные цели,
сформировавшиеся как результат частных целей всех людей,
являются вводными данными для их деятельности. Мотива-
ция госслужащих прямо связана с достижением результатов
по заданным направлениям. Все это приводит к единству ин-
тересов государства и общества.

Государственная стратегия и развиваемые государством



 
 
 

направления экономики соответствуют устремлениям и
ожиданиям большинства людей. Они видят в этом больше
возможностей для себя, чем угроз. Граждане и организации
начинают чаще поддерживать государственные начинания.

Такой подход создает среду, усиливающую общественный
интерес к экономическому развитию. В созидании нового
люди видят все больше смысла для себя лично. Так образу-
ется позитивный запрос на экономический и технологиче-
ский рост в стране.

А что сегодня?
Часто в новостных выпусках можно слышать бравурные

речи руководителей крупнейших российских компаний о до-
стигнутых успехах: кто-то добыл еще больше нефти, кто-
то продал еще больше газа, а кому-то удалось собрать ре-
кордный урожай зерна.

Что испытывает обычный гражданин своей страны,
слыша это? В душе – гордость. В голове – недоумение. И во-
прос: «А я-то здесь при чем?» Человек отучился проециро-
вать на себя успехи в экономике страны и уже воспринима-
ет как должное, что цены на бензин, газ и хлеб могут толь-
ко расти, и это никак не коррелирует со статистикой по
ископаемым или зерновым. Все уже давно привыкли к тому,
что фраза «богатства недр принадлежат всему народу» –
не более чем фигура речи.

Складывается ситуация, что ассоциируют свои личные



 
 
 

успехи с успехами компании только люди, которые в ней ра-
ботают, поскольку от достигнутых трудовых результа-
тов зависят их зарплаты и премии. Да еще акционеры, по-
лучающие дивиденды, напрямую заинтересованы в рекорд-
ных размерах прибыли.

А как только монетизированные трудовые свершения
через налоги уходят в бюджет, так сразу теряются и
прозрачность, и осязаемая связь с обычными гражданами.
Остается только гордость за тех, кто умеет так хорошо
трудиться. И надежда, что когда-нибудь, при другой обще-
ственно-экономической модели, все будет по-другому.

 
Отказ от безудержного потребления

 
Система нацелена на то, чтобы препятствовать бесцель-

ному и безудержному потреблению. В новой социально-эко-
номической формации личные цели человека будут опреде-
лять характер потребления. СУПЕР поможет людям нахо-
дить наилучшие способы достижения их целей, станет пред-
лагать нужные для этого товары и услуги.

Созидательная технократия будет способствовать тому,
чтобы каждый человек действовал целенаправленно в своих
интересах, ставил перед собой цели и достигал их. Только
так он станет успешным и откроет новые возможности для
себя и окружающих. Вот почему система стимулирует дей-
ствия, связанные с заявленными целями, и вводит ограниче-



 
 
 

ния для нецеленаправленного поведения.
К такому поведению относятся:
• импульсивные незапланированные покупки,
•  сверхнормативное обновление товаров длительного

пользования,
• дублирующие покупки, направленные на удовлетворе-

ние уже удовлетворенной в общем-то потребности.
Перечисленные сценарии трактуются системой как избы-

точное и бесцельное потребление и ведут к росту налогов.
В противовес этому целенаправленные и заранее сплани-

рованные действия приветствуются информационной систе-
мой. Она помогает человеку осуществлять такие шаги, пред-
лагая ему подходящие товары, услуги или товарищей-со-
ратников. Такое поведение к тому же уменьшает налоговые
ставки.

 
Рекомендуемые товары

 
Система будет стимулировать потребление товаров, обла-

дающих максимальной функциональностью и полезностью
при условии минимальных затрат на их изготовление.

Взгляд в будущее
Сидя с женой в кафе на Гран-Плас и не спеша потягивая

Leffe, Игорь заметил:
– Пожалуй, пиво – это то немногое, что бельгийцам уда-



 
 
 

ется пока лучше, чем нам.
– А как же знаменитый бельгийский шоколад? – весело

спросила Татьяна.
– Да, он тоже хорош. А еще футбол. И «Писающий маль-

чик»…
Игорь с Татьяной весело рассмеялись.
– Кстати, дорогая, о мальчике: нашему сыну через пять

дней исполняется три года. Не привезти ли нам из отпуска
ему в подарок заграничную игрушку?

– Хорошая идея, – согласилась Таня. – Допивай свое пиво,
и пойдем в магазин.

Через пять дней родители с самого утра вручили сыну
подарок – детский мотоцикл со шлемом. Малыш сразу же
решил испытать игрушку в действии и со знанием дела за-
стегнул шлем.

– Вперед, – громко произнес Денис и приготовился газа-
нуть.

Мотоцикл не двинулся с места.
– Папа, почему он не едет? – удивленно спросил сын.
– Сначала нажми на большую красную кнопку на руле, –

ответил Игорь. – Бельгийский детский транспорт заводит-
ся не голосовой командой, а механически.

Мальчик нажал на кнопку, мотоцикл завелся и тронулся
с места.

Вдоволь накатавшись, Денис согласился пойти к празд-
ничному столу.



 
 
 

– Понравился подарок? – спросила Татьяна, наливая всем
чай.

– Да, очень, – восторженно ответил именинник.
– Правда, немного непривычно, что шлем на голове есть,

а команды, которые посылаешь голосом, не выполняются, –
заметила Настя. – Управлять таким мотоциклом трудно.
А почему вы решили купить именно эту модель?

– Хотелось удивить сына, – ответил Игорь. – Подобных
агрегатов наверняка нет у его друзей. У нас в стране таких
ведь давно не делают.

– Папа, ты же всегда нас учил, что надо покупать толь-
ко самые лучшие, полезные и безопасные вещи. Почему то-
гда сам купил устаревшую модель?

Игорь переглянулся с женой. Затем тихо шепнул ей на
ухо:

– Надо было привезти шоколадный мотоцикл, уж он-то
был бы самого высокого качества…

СУПЕР предоставит людям и организациям самую пол-
ную информацию о предлагаемых на рынках товарах или
услугах.

Эта информация может включать в себя:
• экспертную оценку потребительских свойств,
• оценки пользователей,
• показатели продаж и экономической результативности

предприятий-производителей,



 
 
 

• данные об эффективности и о темпах внедрения изгото-
вителями новых технологий и другие значимые для выбора
показатели.

На основе этих и других сведений информационная си-
стема СУПЕР выдает участникам экономики варианты за-
крытия их потребностей, которые максимально соответству-
ют их личным целям. Система предлагает наилучшие аль-
тернативы распределения получаемых доходов.

СУПЕР в своих предложениях делает акцент не на ко-
личественном росте потребления, а на нахождении наилуч-
ших, самых полезных альтернатив из доступных. Если че-
ловек выбирает товары новых компаний или ресурсно-эко-
номные альтернативы, то это снижает его процент налогово-
го платежа. Кроме того, СУПЕР с помощью рекомендуемых
цен и управления инвестициями делает наиболее эффектив-
ные товары более доступными.



 
 
 

 
Резюме по главе 6

 
1.  Управление потребительским поведением в созида-

тельной технократии представляет собой комбинацию ин-
фраструктурных решений и экономических стимулов.

2. В результате управляющих воздействий сам характер
потребления, его параметры и направленность задают со-
зидательный вектор развития экономики и ее производи-
тельных сил.

3. Производители и потребители превращаются в само-
поддерживающуюся систему, где каждый элемент создает
условия для роста амбиций и возможностей людей в эконо-
мике.

4. Действия потребителей в созидательной технократии
являются отправной точкой для общественного развития.
Они создают основу для постоянного роста экономического
созидательного потенциала.



 
 
 

 
Глава 7. Распределение

ценности. Путь от ненужных
расходов к средству развития

 
В современной рыночной экономике средства распре-

деления ценности очень разнообразны и развиты. Различ-
ные варианты товарообмена, особенности денежных рын-
ков, средства финансирования, ценообразование, маркетинг
и рыночное взаимодействие – все вместе это создает ощуще-
ние «буйства красок» экономической жизни. И за этой фе-
ерией часто даже аналитикам не видно, что большая часть
этой активности никак не связана с созданием обществен-
ной ценности, а расходы не сопутствуют производству, явля-
ясь лишь транзакционными издержками, то есть издержка-
ми на проведение операций. Их необходимость проистекает
из особенностей современной экономической системы и не
имеет под собой фундаментальных потребительских основ.

Более того, в таких секторах могут создаваться целые вир-
туальные рынки, где происходит торговля виртуальными то-
варами. И эта деятельность даже приносит прибыль и притя-
гивает к себе массы людей, пользующихся общественными
благами, но не создающих никакой общественной ценности.

Созидательная технократия подходит к распределению
иначе. Новая экономическая система сфокусирована на рас-



 
 
 

ширенном производстве как можно более полезных това-
ров и услуг. Максимум ресурсов направляется на созидание
именно в производственном секторе, а затраты на распре-
деление сводятся к минимуму. Инфраструктура распределе-
ния ценности автоматизирована и нацелена на быстрое и эф-
фективное движение товаров и услуг. Бесполезные функции
исключаются, чтобы не отвлекать людей от созидания.

Распределение ценности в созидательной технократии бу-
дет реализовано таким образом, чтобы препятствовать со-
зданию виртуальных рынков. Люди в новой экономической
системе будут оплачивать товары и услуги, имеющие дей-
ствительную, а не мнимую ценность.

Новая социально-экономическая формация превратит
средства распределения ценности из источника непродук-
тивных общественных расходов в проводника и ускорителя
созидательного экономического развития.



 
 
 

 
7.1. Распределение ценности.

Каналы распределения
 

 
Функции каналов распределения

 
Каналы распределения состоят из каналов информацион-

ного обмена и каналов доставки. Они призваны обеспечить:
• средства обеспечения информационного обмена,
• средства обеспечения движения товаров и услуг.
Это разные, но взаимосвязанные задачи.
Созидательная технократия предполагает, что вся палит-

ра средств информационного обмена станет частью единой
системы управления и поддержки ежедневных решений СУ-
ПЕР. Она будет делать все, что сейчас делают коммерция,
маркетинг, банковская среда и др. для обеспечения взаимо-
действия между участниками экономики. Более того, объ-
единив все эти функции, СУПЕР откроет перед людьми и
организациями принципиально иные возможности для кон-
куренции и кооперации.

Средствами обеспечения движения товаров и услуг сего-
дня чаще всего являются торговые предприятия, которые
организуют доставку и дистрибуцию. В новой экономиче-
ской системе эта функция у них останется. Но, поскольку



 
 
 

у торговых организаций будет забрана собственно торгов-
ля, они будут больше походить на транспортно-логистиче-
ские компании. И в этом они похожи на современные интер-
нет-магазины.

А что сегодня?
Интернет-торговля, которую можно считать прообра-

зом торговли будущего, постепенно вытесняет привычные
магазины и торговые центры. Сегмент, прежде бывший ди-
ковинкой, неуклонно растет и приобретает поистине пла-
нетарный масштаб. Объем электронной торговли России в
2018 году составил 1,66 трлн рублей. По итогам 2019 го-
да ожидается рост до 2,17 трлн рублей. За год россияна-
ми было сделано 589,6 млн заказов. Это на 22 % больше,
чем в 2017 году. Если в 2015 году на каждого человека при-
ходилось в среднем по 1,78 заказа в год, то в 2018-м этот
показатель вырос до 4,02. Доля онлайна в общероссийской
рознице постоянно растет. В 2018 году доля е-commerce в
объеме розничной торговли непродовольственными товара-
ми приблизилась к 5,7 % (в 2017-м она была 4,7 %). Интер-
нет-торговля продовольственными товарами пока выгля-
дит скромнее и составляет 3 %, но ее доля тоже неуклонно
увеличивается.

Несмотря на то что в США 90  % розничных покупок
приходится по-прежнему на обычные магазины, правитель-
ство отмечает лавинообразный рост интернет-торговли.



 
 
 

Министерство финансов США считает, что Amazon про-
сто убивает розничную торговлю по всей стране.

И этот тренд перехода от традиционных форм торговли
к электронным отмечается во всем мире.

 
Информационный обмен и СУПЕР

 
Весь информационный обмен будет происходить в СУ-

ПЕР. В ней продавцы и покупатели получат необходимую и
достаточную информацию друг о друге.

Можно сказать, что современные тенденции к цифрови-
зации получат в созидательной технократии предельное во-
площение. Все средства электронной торговли, движение
информации и денежных потоков будут объединены под эги-
дой государства в СУПЕР.

СУПЕР как базовая платформа для экономики создаст
благоприятную экосистему для жизни и взаимодействия лю-
дей и предприятий. Замкнув на себя вопросы постановки
целей, торговли, учета, социальных, политических и иных
отношений, она откроет беспрецедентные возможности для
самореализации.

Государство возьмет на себя заботу о стабильном функ-
ционировании этой системы. Логично, что, проводя государ-
ственную политику, она будет под защитой органов власти.

Каждый человек и организация будут иметь свой личный
кабинет в СУПЕР и там отражать свои цели, структуру по-



 
 
 

требностей, а также выбирать альтернативы их удовлетворе-
ния.

Взгляд в будущее
Через месяц после дня рождения Денис попросил маму на-

учить его пользоваться личным кабинетом системы СУ-
ПЕР.

– Ты уже знаешь, какие цели хотел бы внести туда? –
заинтересованно спросила мама.

– Конечно, – уверенно ответил сын. – После того как вы
с папой подарили мне хоть и красивый мотоцикл, но не уме-
ющий выполнять приказы, я решил, что хочу стать учите-
лем для мотоциклов и машин. А еще для самолетов. А еще
для пароходов… В общем, для всего, что движется.

– Понятно, – улыбнулась мама и включила компьютер. –
Ты хочешь стать инженером, чтобы создавать самые ум-
ные и послушные человеку машины. Так?

– Да, – ответил Денис.
– Сейчас мы внесем эту цель в СУПЕР. А заодно я позна-

комлю тебя с твоим личным кабинетом в этой умной си-
стеме, которая будет всегда тебе помогать.

– У меня будет личный кабинет, как у папы?
– Да. И как у меня, и как у Насти, и у всех людей в нашей

стране. Когда ты научишься читать и писать, будешь все-
гда сам заходить в него и указывать, каких целей ты уже
добился, а о чем еще только мечтаешь.



 
 
 

– Здорово!
Татьяна вошла в личный кабинет Дениса и открыла

вкладку «Цели».
–  В этом разделе, Денис, указываются все твои цели.

Итак, если твоя цель состоит в том, чтобы стать инже-
нером и создавать умные машины, то здесь мы так и за-
писываем. Можно не заботиться о формулировках, искус-
ственный интеллект системы СУПЕР поймет, о чем идет
речь, и предложит подробный план, как тебе шаг за шагом
добиться указанной цели.

– Мама, а если помимо того, чтобы делать умные маши-
ны, я еще хочу велосипед, то это тоже считается моей це-
лью? – Нет, мой хороший, – Татьяна нежно погладила сына
по волосам. – Цель – это что-то очень важное, то, к чему
ты будешь стремиться на протяжении ряда лет. А вело-
сипед – это просто твое желание. По-другому оно называ-
ется потребностью. В системе СУПЕР есть специальный
раздел, куда можно вносить все, чего ты хочешь, то есть
все твои потребности.

– И что я только захочу – у меня все будет? – восхищенно
спросил мальчик.

– Не все. А только то, что тебе полезно, что не вредит
другим людям и что соответствует твоим и нашим с папой
возможностям.

–  А что обозначает вот этот значок?  – Денис ткнул
пальцем в экран, где стояла буква «А» между вопроситель-



 
 
 

ным и восклицательным знаками.
– «А» обозначает альтернативы. Здесь ты можешь ука-

зать, каким путем хотел бы получить желаемое. К приме-
ру, велосипед ты можешь получить в подарок на день рож-
дения или насобирать на него, получая от родителей кар-
манные деньги. А то и вовсе собрать своими руками из от-
дельных запчастей, чтобы лучше понять, как он устроен.

– Да, я хочу собрать велосипед сам, – радостно восклик-
нул малыш.

– Молодец. Так и запишем, – сказала мама и внесла первые
записи в личный кабинет сына.

А еще СУПЕР – это средство обеспечения прозрачности
всей общественной жизни. Предполагается, что данная си-
стема будет реализована на программах с открытым кодом
и распределенным хранением данных. Она должна быть лег-
ко верифицируемой (проверяемой) и защищенной от иска-
жений. Прозрачность информации будет способствовать как
максимальной защите, так и максимальной эффективности
социально-экономических отношений.

 
Искусственный интеллект

 
Элементы управления СУПЕР, основанные на искус-

ственном интеллекте, будут подсказывать оптимальные ре-
шения людям, а также производственным предприятиям и



 
 
 

объединениям.
В своих рекомендациях СУПЕР будет учитывать потреб-

ности населения, структуру общественных целей и возмож-
ности производств.

Для обеспечения прозрачности экономических отноше-
ний абсолютно недостаточно сделать информацию доступ-
ной. Ее количество уже сегодня настолько велико, что опе-
ративная обработка всех данных человеком просто нереаль-
на. Поэтому СУПЕР будет оснащаться элементами управле-
ния, основанными на технологиях искусственного интеллек-
та. Это необходимо, чтобы понимать потребности людей и,
обобщая данные с рынков, предлагать наилучшие альтерна-
тивы.

Производитель в своем рабочем кабинете сможет вносить
сведения о номенклатуре, ее связи с удовлетворением той
или иной потребности, ценах и производственных возмож-
ностях. Ему также будут доступны данные о мощностях кон-
курентов и прогноз спроса.

Таким образом, искусственный интеллект позволит лю-
дям и предприятиям не потеряться в массиве данных и пред-
ложит наилучшие варианты решения любых вопросов про-
изводства и потребления.

А что сегодня?
Искусственный интеллект (ИИ) является одной из девя-

ти сквозных технологий в национальной программе «Цифро-



 
 
 

вая экономика». Сквозной она названа потому, что может
применяться во всех без исключения отраслях экономики.
По самым скромным оценкам экспертов, вклад от полно-
ценного внедрения ИИ в рост ВВП может составить 1,5 %.
В первую очередь искусственный интеллект будет приме-
няться в сфере финансов, здравоохранения, общественной
безопасности для повышения эффективности принимае-
мых решений. В медицине ИИ поможет точнее ставить ди-
агнозы, повышать точность проводимых операций за счет
применения роботизированных систем, создавать таргет-
ные лекарства.

Уже более 30 стран мира утвердили свои стратегии
в области развития искусственного интеллекта, понимая
прорывной характер этих технологий для роста экономи-
ки. Эксперты оценивают объем рынка ИИ примерно в 150–
200 млрд долларов, а к концу 2024 года ожидается его рост
до 890 млрд долларов. Около 20 % всех крупных и средних
компаний и органов государственной власти в России к 2024
году должны будут использовать технологии ИИ в своей
деятельности. А к 2030 году этот показатель должен до-
стичь 40 %.

Уже сейчас использование ИИ в бизнесе приносит ощути-
мую выгоду. Сбербанк, Газпромбанк, «Сибур», внедряя ИИ в
различных секторах своей деятельности, получают колос-
сальный экономический эффект.

Государство, беря на себя поддержку создания самой



 
 
 

технологии, мероприятия по снятию законодательных ба-
рьеров и регулируя доступ к общим данным, рассчитыва-
ет на то, что в деле внедрения ИИ в производство первую
скрипку будет играть бизнес, чья доля во внедрении готовых
решений должна быть не менее 50 %.

Элементы управления СУПЕР будут являться развитием
таких современных технологий, как нейросети, средства об-
работки больших данных и интеллектуальные голосовые ин-
терфейсы.

Но СУПЕР – это не только средство информирования и
поддержки. Эта система является мощным средством обще-
ственного регулирования. Ее задача – достижение экономи-
кой наилучших результатов с точки зрения общественных
целей.

Система собирает данные о потребностях и производ-
ственных возможностях, доходах и расходах, накоплениях и
инвестициях, и на их основе с учетом общих целей проводит
государственную экономическую политику.

Управление экономикой система осуществляет через та-
кие инструменты, как налоговые ставки, рекомендуемые це-
ны, расширенное финансирование и предложение наилуч-
ших альтернатив.

В целом информационная система СУПЕР заменяет и де-
лает невостребованными целые области современной эконо-
мики. Радикальное снижение затрат на управление и ком-



 
 
 

мерцию высвобождает огромные ресурсы для продуктивной
созидательной деятельности. И это делает созидательную
технократию значительно эффективнее любых существую-
щих сегодня экономических систем.

Трансформация торговли
Кардинальные изменения в экономической жизни драма-

тическим образом скажутся на секторе торговли. Он будет
трансформирован в сеть дистрибуции заказанных у произ-
водителя товаров. Новый подход к налогообложению, авто-
матизация торговли с помощью СУПЕР, введение объедине-
ний как средства координации и вертикальной интеграции
сделают предприятия торговли в их нынешнем виде невос-
требованными.

Однако есть базовая услуга, которая имеет ценность для
потребителя и останется вотчиной торговых организаций, –
это непосредственное перемещение товаров от производите-
ля к потребителю. Их доставка, организация точек выдачи и
промежуточных мест хранения станет основным видом дея-
тельности торговых компаний.

В созидательной технократии потребители одновременно
с выбором производителя товара будут выбирать торговую
организацию, которая его доставит. Торговые предприятия
будут конкурировать между собой в быстрой и недорогой по-
ставке изделий самой разнообразной номенклатуры.



 
 
 

 
7.2. Распределение

ценности. Движущие силы
и обеспечивающие средства

 

 
Подход к вознаграждению

 
В современной экономике вознаграждение работников и

предпринимателей основывается на денежной оценке созда-
ваемой продукции или оказываемых услуг. Причем оценку
эту дает тот, кто платит.

Однако данный подход порождает соблазн повышать не
саму ценность, а лишь ее оценку. Многие современные
участники экономики так и делают, используя средства лич-
ного и маркетингового манипулирования. Но созидательная
технократия ставит множественные барьеры для манипули-
рования, чтобы сделать вознаграждение более справедли-
вым, объективным.

Вознаграждение, основанное на вкладе людей в создава-
емый общественный продукт, позволяет больше поощрять
наиболее результативных, стимулирует желание совершен-
ствоваться. Именно этот подход является основной движу-
щей силой, определяющей характер распределения ценно-
сти в новой экономической системе.



 
 
 

Взгляд в будущее
Дождливым осенним вечером Игорь сидел у камина, смот-

рел на пляшущие огненные языки и размышлял над сложив-
шейся в объединении системой оплаты труда сотрудников.

С одной стороны, все было правильно и логично: зарабо-
ток каждого напрямую зависел от прибыли, полученной от
продажи продукции объединения. Поскольку разные струк-
турные подразделения вносили разный вклад в общее дело,
то и доля прибыли, выделяемой тому или иному предприя-
тию, отделу или цеху, была разной. Какая-то часть была
гарантированной выплатой работнику в соответствии со
штатным расписанием. А вот алгоритм вычисления допла-
ты за итоги работы периодически менялся в зависимости
от тех задач, которые стояли перед предприятием объ-
единения в тот или иной период развития. Если надо было
в кратчайшие сроки запустить в серию новое изделие, то
повышающие коэффициенты были максимальными имен-
но для внедренческих мероприятий и инициатив. Если на по-
вестке дня стояло наращивание выпуска, то применялись
алгоритмы, стимулирующие производительность. И так
далее.

С другой стороны, Игорю как руководителю казалось
неправильным, что различные модели стимулирования при-
менялись сразу ко всему структурному подразделению, а не
к каждому работнику персонально. А еще то, что смена



 
 
 

этих моделей осуществлялась не автоматически, с приме-
нением технологий искусственного интеллекта, а в ручном
режиме, распоряжением руководителя.

«Коллективная ответственность за результаты рабо-
ты своего подразделения – это хорошо,  – думал Игорь.  –
Но инициативный и талантливый специалист обязан полу-
чать больше, чем его менее расторопный коллега. Поэто-
му логичным будет внедрить такую систему денежной мо-
тивации, которая: а) учтет не только результаты труда
специалиста, но и его потенциал, б) будет рассчитывать-
ся автоматически с помощью ИИ для каждого сотрудника
индивидуально и в) будет отражаться в СУПЕР вместе с
рекомендациями, как человеку повысить свою результатив-
ность и зарплату».

На следующий день Игорь собрал совет директоров объ-
единения и изложил свое видение финансового стимулирова-
ния работников. Противников у нового подхода не нашлось,
поэтому директор поручил своему заместителю подыскать
научно-внедренческий центр, который разработает необ-
ходимые математические алгоритмы и создаст соответ-
ствующую технологию для искусственного интеллекта.

 
Деньги в новом обществе

 
Основным средством распределения уже многие тысячи

лет являются деньги.



 
 
 

Деньги – это гениальное изобретение человечества, кото-
рое позволило создать большинство социально-экономиче-
ских формаций.

Нынешняя экономика тоже по большей части опирается
на деньги, несмотря на то что современные кредитные день-
ги не имеют собственной ценности. Подавляющее большин-
ство людей и организаций сегодня воспринимают деньги как
абсолютную ценность и измеряют ими свой успех.

Многие исследователи пишут, что в обществе сформиро-
вался культ денег. Денежная система обросла огромной мас-
сой дополнений и расширений. Размеры денежного и квази-
денежного оборота во много раз превысили реальный обо-
рот товаров и услуг. И это создает в экономике множество
проблем.

В созидательной технократии деньги остаются, но частич-
но изменяется их функция. Денежная система превращается
в автоматически регулируемое средство обращения товаров
и услуг, стимулирующее достижение личных и обществен-
ных целей.

Взгляд в будущее
Вернувшись вечером со школьной олимпиады по общест-

вознанию среди восьмиклассников, Настя прямиком напра-
вилась в папин кабинет. Игорь в это время был погружен в
изучение квартального отчета. Заметив озабоченное выра-
жение лица дочери, мужчина спросил:



 
 
 

– В чем дело, дочка? Отчего невесела? Как прошла олим-
пиада?

– Не знаю, что и сказать, – задумчиво произнесла девоч-
ка. – Мне кажется, что я в письменной части задания недо-
статочно полно раскрыла тему денег в созидательной тех-
нократии.

– Тема эта действительно сложная. Давай разбираться
вместе.

–  Давай. Правильно ли я написала, что все расчеты
между предприятиями и людьми, предприятиями и государ-
ством, а также предприятиями между собой происходят в
системе СУПЕР?

– Совершенно верно. СУПЕР берет на себя функции неко-
гда существовавшей банковской системы. Это раньше Цен-
тральный банк с помощью ключевой ставки, кредитов пра-
вительству и коммерческим банкам, эмиссии и других ин-
струментов влиял на финансовую жизнь страны. А теперь
это делает система СУПЕР, опираясь на всю полноту ин-
формации о предприятиях и объединениях, государственных
органах и целях людей.

– СУПЕР решает, какому предприятию выделить сред-
ства на развитие, а какому нет?

– СУПЕР предоставит деньги на любой проект, нужный
обществу. Но в первую очередь финансирование получат са-
мые важные для людей отрасли. Им будут предоставле-
ны ссуды под самый низкий процент или вовсе без взимания



 
 
 

процентов. Причем такое регулирование происходит авто-
матически.

– А как СУПЕР определяет, что та или иная отрасль
приоритетна в данный момент?

–  Она хранит информацию о целях всех людей нашей
страны. Обработав ее, система с помощью искусственно-
го интеллекта решает, какие отрасли и в какой последова-
тельности надо развивать, чтобы люди достигли своих це-
лей быстрее всего.

– И она же с помощью рекомендуемых цен, налогов и все-
возможных стимулов внедряет в жизнь свои собственные
установки? – уточнила Настя.

– Да. Все идет в ход, чтобы экономика работала на ре-
ализацию целей граждан. И деньги в этом слаженном меха-
низме крайне важны.

В комнату вошла Татьяна. Услышав, что речь идет о
деньгах, она сказала:

– Как медик я считаю, что деньги похожи на нервные им-
пульсы в организме, а СУПЕР – на мозг, их посылающий. В
организме как все устроено? Пришел один импульс – чело-
век встал и пошел, пришел другой – сел и отдыхает. Так и
в экономике: открылось финансирование – пошло развитие
предприятия или отрасли, повысились налоги – все замед-
ляется. Подобно тому, как мозг все содержит в стройной
взаимосвязи, чтобы органы работали слаженно, так и СУ-
ПЕР содержит финансовую систему в порядке, при кото-



 
 
 

ром экономика работает как часы, чтобы люди могли до-
биваться своих целей.

Главным регулятором денежной системы является СУ-
ПЕР. А сама система обладает следующими характеристика-
ми:

1.  Денежное обращение регулируется автоматически на
основании потребностей экономики.

2.  Структура движения денежных потоков по отраслям
изменяется в соответствии с общественными целями.

3.  Обращение денег обеспечивает максимальную бли-
зость спроса и производственных возможностей.

4. Функция меры стоимости ограничена инструментами
назначения рекомендуемых цен.

5. Функция средства накопления ограничена рамками от-
ложенного потребления.

6. Функция средства платежа ограничена инструментами,
обеспечивающими легкость привлечения финансирования.

Точками эмиссии являются инвестиционные расходы го-
сударства и организаций. Сама эмиссия, как и изъятие денег
из обращения, происходит автоматически по ходу ведения
экономической деятельности.

В целом денежная система созидательной технократии не
страдает болезнями капитализма и не является предметом
культа. Она помогает участникам экономической жизни об-
мениваться товарами и услугами и достигать поставленных



 
 
 

целей.

А что сегодня?
Деньги, как и системы их перемещения от одних субъек-

тов хозяйствования к другим, в современном капиталисти-
ческом обществе часто превращаются в инструмент недоб-
росовестной конкуренции. И когда это происходит, они те-
ряют часть привычных для себя функций меры стоимости,
средства накопления и средства платежа и приобретают
новую функцию – средства влияния. В основном это каса-
ется международных экономических отношений. Государ-
ства, имеющие подобные рычаги воздействия, начинают ис-
пользовать их в интересах национальных производителей
или с целью давления на другие страны. И потому столк-
нувшиеся с подобным финансовым произволом находят об-
ходные пути для расчетов. Это разрушает привычную эко-
систему глобальной экономики, порождает конфликты, ве-
дет к локальным экономическим кризисам.

Показательными примерами использования денег в поли-
тических целях в наше время являются санкции в отноше-
нии Венесуэлы, Ирана, России. Запрет доступа к счетам в
зарубежных банках компаниям и странам, попавшим под
санкции, а также к системам безналичных платежей, огра-
ничения на обслуживание госдолга и тому подобные меры –
яркое свидетельство того, что капитализм, чьей сильной
стороной всегда были честная конкуренция и свободный ры-



 
 
 

нок, исчерпал себя, не находя внутри своей формации эф-
фективных механизмов дальнейшего развития.

 
Стратегии успеха

 
В современном рыночном капитализме есть разнооб-

разные стратегии достижения успеха при взаимодействии.
Очень грубо их можно разделить на два вида: стратегия успе-
ха вместе с другими и стратегия успеха за счет других. Их
принципиальное отличие друг от друга состоит в том, что в
первом случае человек стремится улучшить общее положе-
ние и получить преимущества от этого вместе со всеми. А во
втором случае человек стремится улучшить свое положение
за счет ухудшения дел тех, с кем работает.

Разница между этими подходами аналогична разнице
между созидательной деятельностью и захватнической вой-
ной. Многие люди сегодня, как и многие культуры в истории,
стремятся балансировать между войной и созиданием. Но
факт остается фактом: один подход разрушителен для обще-
ства, а другой создает новые возможности для всех.

Созидательная технократия постулирует отказ от разру-
шительного подхода «за счет других» в пользу совместных
действий для всеобщего блага. Причем, как и в других слу-
чаях, этот отказ будет обеспечен экономическими стимула-
ми, наличием инструментов и выгод кооперации на разных
уровнях управления.



 
 
 

По всей цепочке взаимодействия «работник – предприни-
матель – объединение – государство» возникнет и будет под-
держиваться единство интересов. В результате этого возрас-
тающие возможности одних членов общества будут приво-
дить к росту возможностей других.

В силу прозрачности трудовых и иных экономических от-
ношений работники будут выбирать таких работодателей,
которые наилучшим образом отвечают их чаяниям и стрем-
лениям. Поэтому предприниматели будут стремиться до-
биваться результата, отвечающего целям всех сотрудников.
Иначе им будет трудно удержать свой трудовой коллектив.

Успешные предприятия будут расти, и с ростом оборотов
ставка их налога будет увеличиваться. Наиболее эффектив-
ной стратегией роста для предпринимателей станет создание
объединения и размещение своих капиталов у членов этих
объединений.

Успешные сотрудники предприятий могут стать новы-
ми руководителями предприятий в таком объединении. Так
стимулируется появление новых предпринимателей, усили-
вающих активность и разнообразие экономической системы.

Взгляд в будущее
Прошло три года с тех пор, как полноправным членом ко-

манды нашего героя стал Владимир Семенович Суперко. Он
принимал участие во всех совещаниях у директора, высту-
пал на семинарах и вел цикл лекций у студентов, закреплен-



 
 
 

ных за объединением. Конечно, все знали, что это робот, но
относились к андроиду как к человеку.

Как-то раз старшеклассницы, пришедшие на экскурсию,
попытались заигрывать с Владимиром Семеновичем. Но
тот быстро раскусил замысел девушек и на молодежном
сленге организовал озорницам такую интеллектуальную и
культурную разминку, что те скоро поняли, что с искус-
ственным интеллектом лучше не шутить.

Любимой формой общения с персональным помощником
у Игоря была рыбалка. Ничто так не помогало выработке
важных решений, как тишина и умный собеседник на лоне
природы. Сидя на берегу реки с удочками, руководитель за-
давал искусственному интеллекту в облачении рыбака во-
просы, которые ставили перед ним жизнь и бизнес. И полу-
чал исчерпывающие ответы, которые впоследствии превра-
щались в приказы, решения и должностные инструкции.

Вот и сегодня руководитель намеревался выработать
план действий по дальнейшему развитию объединения.

–  Владимир Семенович, объединению уже три года. За
это время создана линейка инновационных измерительных
приборов для авиации. Их производство налажено и в ко-
личественном плане подошло к тому пределу, за которым
начинается увеличение налоговых ставок. Конечно, можно
не переступать эту черту. А дополнительные силы и сред-
ства, не меняя структуру бизнеса, направить на улучшение
функциональности, экономию материалов и энергии, созда-



 
 
 

ние новых приборов.
– Это правильный путь, – вступил в разговор Суперко. –

Именно этот сценарий развития я рекомендую молодым
объединениям в большинстве случаев. Но что касается ва-
шего, то я предложил бы нечто иное.

– Что же? – удивленно спросил Игорь. – Что в нашем объ-
единении не так, раз вы порекомендуете нам что-то особен-
ное?

– Кадровый состав.
– Чем же он плох? Я всегда считал, что у нас подобра-

лась отличная команда.
– Именно поэтому я и хочу посоветовать вам открыть

самым лучшим членам вашей команды оперативный про-
стор для бизнеса, дать больше ответственности и само-
стоятельности. Таланты должны расти, иначе они теря-
ют энтузиазм и мотивацию.

– Что вы имеете в виду?
– По меньшей мере пять человек, работающие замести-

телями директоров предприятий, уже могли бы создать и
возглавить собственные предприятия в рамках объедине-
ния.

– Наверное, я понимаю, кого вы имеете в виду, – серьезно
произнес Игорь. – Такие мысли у меня тоже были, но я по-
лагал, что еще не время для подобной реорганизации. Ска-
жу более, одного из этих людей я хотел бы видеть во главе
научно-внедренческого предприятия, которое в дальнейшем



 
 
 

должно перерасти в самостоятельное научное объединение.
– Отличная мысль. Такое объединение, выросшее из недр

вашего бизнеса, позволит в дальнейшем всегда быть на
острие прогресса и опережать конкурентов в поиске новых
идей.

Экономика должна состоять из малых мобильных и высо-
коадаптивных предприятий, конкурирующих между собой.
При этом каждое из них опирается на объединение как на
помощника и поставщика ресурсов. Объединение и его чле-
ны движимы единой целью роста прибыли. Это делает пред-
принимателей и собственников объединений заинтересован-
ными друг в друге.

Стимулирование государственных служащих зависит от
реализации общественных целей. Сам факт их работы в го-
сударственных органах и нацеленность на достижение об-
щих целей соответствуют ожиданиям людей и организаций.

Так возникает единство интересов по всей управленче-
ской цепочке и побуждает одних, действуя в своих интере-
сах, содействовать интересам других. Вместе с отрицатель-
ными стимулами, направленными на противодействие раз-
рушительным стратегиям, все это создает основу для посто-
янной заинтересованности всех в росте общих возможно-
стей.

Таким образом, система созидательной технократии со-
здает условия, чтобы при распределении ценности между



 
 
 

разными участниками экономических отношений ни у одно-
го из них не было ни стимула, ни возможности экономиче-
ски угнетать других.

 
Ценообразование

 
Важным инструментом распределения общественного

продукта является цена. В современной рыночной экономи-
ке именно она считается денежным эквивалентом полезно-
сти того или иного товара. Это побуждает субъектов хозяй-
ствования все время искать возможности для увеличения
цены на свою продукцию. Это, помимо всего прочего, приво-
дит к манипулированию ценами, ценовым сговорам, недоб-
росовестной конкуренции и другим видам разрушительного
поведения.

А что сегодня?
Стремясь к монополии в определенных отраслях, многие

компании создают картели, чтобы контролировать мар-
кетинг и цены на интересующую их продукцию. В России
тысячи картелей. Федеральная антимонопольная служба в
2019 году оценила ущерб экономике от ценовых сговоров в
2 % от ВВП, что составляет около 2,2 трлн рублей.

Больше всего картелей в фармацевтической промышлен-
ности и дорожном строительстве, где в 80–90 % случаев
присутствуют сговоры во время государственных торгов.



 
 
 

За данное преступление только в последнее время возбужде-
но 15 уголовных дел. Многие их фигуранты получили реаль-
ные сроки наказания. Опираясь на опыт расследования ан-
тимонопольного законодательства, ФАС подготовила за-
конопроект о борьбе с картелями.

Борьбу с картельными сговорами активно ведут во всем
мире, понимая, какой вред они наносят свободной конку-
ренции и развитию. Антимонопольное подразделение ми-
нистерства юстиции США заявило о намерении прове-
рить ведущие интернет-компании страны Google, Facebook,
Amazon, Apple на картельный сговор и подавление конкурен-
тов. Планируется выяснить, каким образом лидирующие на
рынке онлайн-платформы достигли своего влияния и участ-
вуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию,
подавляют инновации или иным образом вредят потреби-
телям.

Также Конгресс США намерен проверить интернет-кон-
церны Google и Facebook, чтобы выяснить, соответству-
ет ли их деятельность антимонопольному законодатель-
ству. Ведь Google контролирует 97  % поиска на мобиль-
ных устройствах, а у Facebook 2,7 млрд зарегистрирован-
ных пользователей. Оба этих гиганта имеют доступ к пер-
сональным данным огромного количества людей и знают
очень многое об их привычках, предпочтениях и поведении,
что может отрицательно сказаться на неприкосновенно-
сти частной жизни.



 
 
 

Созидательная технократия введет комбинированный
подход к ценам. С одной стороны, абсолютно логично, что-
бы цены на товары и услуги устанавливались рынком. В хо-
де взаимодействия производителей и потребителей рынок
сформирует приемлемые для всех цены.

С другой стороны, экономическая система будет препят-
ствовать разрушительным аспектам ценообразования. Для
этого в СУПЕР для каждого рынка, каждой потребности ав-
томатически сформируются рекомендованные цены. А лю-
ди и организации, отклоняющиеся от рекомендованных цен,
вынуждены будут платить прогрессивно возрастающие нало-
ги с доходов.

Для экономики благом являются сбалансированные цены.
Если цены слишком высоки – это ограничивает возможно-
сти потребления и перемещает прибыли в пользу произво-
дителей. Если цены, например, вследствие сильной конку-
ренции, слишком низки, то это угнетает производителей и
в среднесрочной перспективе может спровоцировать эконо-
мический кризис.

СУПЕР с помощью инструмента рекомендуемых цен смо-
жет производить балансировку рынков, назначая ориенти-
ры на основе совокупного предложения и покупательной
способности. Уровни цен, с одной стороны, должны позво-
лять потребителям приобрести нужное количество товара
или услуг, а с другой стороны – создавать нормальные уров-



 
 
 

ни прибыли и накоплений по отраслям. Такой баланс станет
наилучшей питательной средой для прогресса в экономике,
поступательного роста возможностей людей и организаций.

 
Конкуренция

 
Конкуренция должна существовать на всех уровнях эко-

номической жизни. На взгляд многих исследователей, это
главный фактор долгосрочного мирового успеха рыночного
капитализма. Именно давление конкуренции заставляет со-
временных производителей-капиталистов адаптироваться к
рынку, внедрять новые технологии и улучшать свои эконо-
мические показатели.

Взгляд в будущее
Научно-внедренческий центр, в котором трудилась Та-

тьяна, добился впечатляющих результатов в технологии
создания и трансплантации персонализированного 3D-серд-
ца. Благодаря этому кардиологическое научное объединение,
в состав которого входил НВЦ, получало большую прибыль,
поскольку сотни медицинских учреждений использовали в
своей практике востребованную инновацию.

Несмотря на то что в СУПЕР самым подробным обра-
зом было описано, как применять технологию и где приоб-
ретать необходимое оборудование и материалы, практику-
ющие трансплантологи хотели лично общаться с автора-



 
 
 

ми методики, чтобы из первых рук узнавать информацию
о сотне нюансов, возникающих в ходе операций. Татьяне и
ее коллегам пришлось много ездить по стране с лекциями,
семинарами, тренингами.

Еще несколько десятилетий назад, в эпоху рыночного ка-
питализма, было бы немыслимым изобрести прорывную
технологию и помогать конкурентам внедрять ее. Но в со-
зидательной технократии стимулы выстроены таким об-
разом, что любая попытка спрятать инновацию от обще-
ства – это путь к разорению. И, наоборот, помочь ее широ-
кому распространению – путь к процветанию. Внедряя свою
разработку в практику тысяч медицинских учреждений, на-
учно-внедренческий центр, который придумал ее, становит-
ся успешным, процветающим.

Через год после обнародования технологии печати серд-
ца на 3D-принтере еще три центра вслед за возглавляемым
Татьяной НВЦ предложили медицинскому сообществу ана-
логичные разработки. Они отличались от исходного проек-
та некоторыми деталями, достаточными для того, чтобы
считаться самостоятельной технологией. Татьяна как ум-
ный руководитель прекрасно понимала, что отчасти свою
долю на рынке можно отвоевать за счет привлекательной
цены, сервиса, технической поддержки. Но куда более эф-
фективным шагом будет изобрести технологию, способную
поднять исходную разработку на качественно новый уро-
вень. Таковой должна была, по мнению Татьяны, стать



 
 
 

работа новосибирских ученых. Их исследования в области
тонких энергий она вместе с мужем начала финансировать
пару лет назад из средств адресного сбора на науку. Будучи
в курсе успехов сибиряков, Татьяна в свои перспективные
планы уже вписала «Создание костюма новой кардиологи-
ческой реальности». Его цель – дать человеку понять, как
он будет чувствовать себя после трансплантации сердца.
Тысячи датчиков по всему телу, посылая микротоки, вызо-
вут в человеке все те же чувствования и эмоции, что и с ис-
кусственным органом. Это должно снять опасения и стра-
хи людей перед 3D-«мотором», что поможет быстрейшему
внедрению исходной инновации.

Конкуренция, безусловно, является сильной частью со-
временной экономической системы. И созидательная техно-
кратия сохранит и разовьет эту часть.

Конструктивная конкуренция должна быть создана и под-
держиваться во всех сферах новой экономики.

На рынке труда:
• работодатели будут соревноваться за лучшее предложе-

ние о трудоустройстве, а работники выбирать, в каких ор-
ганизациях работа интереснее и больше соответствует их
устремлениям;

• работодатели будут выбирать, какие кандидаты в силу
своих личных и деловых качеств наилучшим образом под-
ходят их организациям.



 
 
 

На рынке средств производства:
• производители будут конкурировать за применение са-

мых эффективных средств производства и их быстрейшее
развертывание.

На рынке технологий:
•  предприятия и объединения будут соревноваться за

быстрейшее внедрение новых технологий;
• разработчики технологий (научные объединения и науч-

но-внедренческие центры) будут состязаться, чьи инновации
больше всего способствуют реализации устремлений людей
и организаций.

На товарных рынках:
• товары и услуги будут конкурировать по такому показа-

телю, как наилучшее соотношение полезности к стоимости.
В реализации общественных целей:
• регионы будут соперничать, кто из них быстрее добился

реализации локальных общественных целей и т. п.
В каждом из этих аспектов государство с помощью СУ-

ПЕР будет отслеживать наличие альтернативных рыночных
предложений. И если конкуренция в силу естественных или
искусственных причин недостаточна, СУПЕР простимули-
рует появление новых конкурентных альтернатив. Инстру-
ментами этого могут быть:

•  предложение рынков с низкой конкуренцией новым
предпринимателям,

• расширенное финансирование новых средств производ-



 
 
 

ства и технологий на рынках с низкой конкуренцией,
• создание благоприятных ценовых условий для развития

новых производств и др.
Основной задачей этих усилий является придание дина-

мизма экономической системе и стимулирование произво-
дителей, ведь только динамично развивающаяся экономика
с мобилизованными и мотивированными участниками спо-
собна создать общество, обладающее максимальным потен-
циалом полезного созидания.

А что сегодня?
Аналитический центр при Правительстве РФ отмечает,

что в стране впервые за последние четыре года вырос уро-
вень конкуренции. В 2018 году 46 % бизнесменов говорили,
что сталкиваются с высокой и очень высокой конкуренцией.
А в 2019 году таких предпринимателей стало на 5 % боль-
ше. При этом количество конкурентов уменьшилось. При-
чинами тому являются уход с рынка многих компаний, дей-
ствия властей и изменение регулирования. 42 % опрошенных
считает, что власти только мешают бизнесу. В 2018 году
таких было 40 %.

При этом доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию
или вообще ее отсутствие, снизилась до 22  % в 2019 го-
ду против 27  % в 2018-м. Традиционно высока конкурен-
ция в областях культуры, спорта, досуга и развлечений,
текстильного и швейного производства, пищепрома, произ-



 
 
 

водства неметаллических изделий. На слабую конкуренцию
указывают представители топливно-энергетического ком-
плекса, производства и распределения электроэнергии, газа,
воды, а также химической промышленности, здравоохране-
ния и социальных услуг.

Самыми популярными способами повышения конкурен-
тоспособности своей продукции у компаний является сни-
жение затрат, обучение персонала и новые маркетинговые
стратегии. А основными преградами для развития бизнеса
предприниматели называют высокие налоги (63 %), неста-
бильность госрегулирования (47 %), сложность доступа к
финансам (46  %) и нехватку квалифицированных кадров
(37 %).

 
Главные движущие силы

 
Цели, устремления и самовыражение людей будут главны-

ми движущими силами на всех уровнях социально-экономи-
ческих отношений.

Любые действия, связанные с созданием и распределени-
ем ценности, воспринимаются новой экономической систе-
мой как средства достижения чьих-либо личных целей. И ре-
гулируются соответствующим образом.

Начиная с предложения системой СУПЕР оптимальной
структуры затрат для людей и заканчивая макрорегулирова-
нием всей экономики, смыслом всех действий являются це-



 
 
 

ли и желания людей.



 
 
 

 
Резюме по главе 7

 
1.  Каналы и движущие силы распределения ценности в

созидательной технократии – это организованная систе-
ма, регулирующая взаимоотношения между участниками
общественной экономической жизни.

2. Каждый ее инструмент, с одной стороны, является
развитием современных взаимоотношений, а с другой – при-
вносит в них новые существенно значимые элементы.

3. Ориентация на цели, устранение бесполезных действий
и культивация полезных, автоматизация и повышение эф-
фективности – все это приводит к тому, что экономика со-
зидательной технократии делает механизм распределения
ценности источником ускоренного развития людей и их воз-
можностей.



 
 
 

 
Глава 8. Государство и общество.

Переход от надзора и ограничений
к стимулированию развития

 
Государство вот уже много тысячелетий является основ-

ным участником общественной жизни. Институты власти,
как и государственный строй, во многом определяют облик
экономической жизни любой страны.

В современном обществе мнения о государстве и его вли-
янии на экономику сильно зависят от идеологических уста-
новок тех или иных людей. Спектр этих суждений варьиру-
ется от либеральных представлений о полной отстраненно-
сти государства от экономической жизни до коммунистиче-
ских, где ему предлагается быть чуть ли не единственным
субъектом, принимающим решения.

Созидательная технократия относится к государству с
функциональной точки зрения, считая, что для экономики
это орган регулирования. Властные структуры должны рабо-
тать так, чтобы их деятельность была полезной для граждан
страны. Стимулы, создаваемые властью, должны быть наце-
лены на заинтересованную помощь в развитии экономики.

Государство должно перестать быть «вещью в себе» и обя-
зано стать частью механизма, ведущего общество к постоян-
ному росту возможностей.



 
 
 

У властей всегда есть соблазн прямо принудить участ-
ников социально-экономических отношений к определенно-
му поведению. Но это порочная практика, снижающая по-
тенциал общества. Государственные органы в созидательной
технократии будут создавать условия, при которых желае-
мое поведение прямо следует из сложившихся правил обще-
ственной жизни.

В новой социально-экономической формации прямая де-
мократия вместе с профессиональным подходом к ком-
плектации управленцев в органах государственной власти, а
также максимальной прозрачностью экономической жизни
должны заменить представительную демократию и карьер-
ную бюрократию ввиду их недостаточной эффективности.

В целом государство в новой экономике – это активный и
заинтересованный участник общественной жизни. Стимулы
и инструменты системы начнут побуждать государственных
служащих действовать в интересах экономики и достижения
людьми личных и общественных целей.

А что сегодня?
В настоящее время в России доля государства в капитале

10 крупнейших национальных компаний составляет 88 %.
Для сравнения: в Германии – 11 %, во Франции – 17 %. Глав-
ным трендом у нас остается главенствующая роль госу-
дарства в экономике. Капиталы, деньги, мозги сосредота-
чиваются в центре и крупных городах. Властные вертика-



 
 
 

ли укрепляются во всех областях жизни страны. Все точ-
ки роста экономики сосредоточены вокруг бюджета. Любой
уважающий себя бизнесмен всеми силами стремится полу-
чить бюджетные субсидии или налоговые льготы.

Финансовая логика властей проста: собрать и сконцен-
трировать максимум средств наверху, чтобы затем ча-
стично передать их вниз. Благополучие регионов чаще все-
го зависит от того, сумеют ли местные руководители убе-
дить федеральные власти в необходимости профинансиро-
вать тот или иной проект или же возместить дефицит
местного бюджета.

Конечно, это не административная система, при кото-
рой Россия жила 70 лет назад, когда все бразды правления
экономикой были в руках государства. Но все же уровень
централизации и ныне настолько высок, что малый и сред-
ний бизнес развиваются крайне медленно. Уже на протяже-
нии ряда лет его доля в ВВП не может выйти за рамки 20–
21 %.

В такой экономике, напоминающей перевернутую пира-
миду, инновации и идеи не могут пробиться наверх, а си-
стема управления малоподвижна и неэффективна. В ней не
строят бизнес, который хотят передать детям. Все рабо-
тают по схеме: урвал свое – и исчез, ведь никто не уверен,
что сможет сохранить собственное дело, если оно начнет
приносить хорошую прибыль. Вот почему конкурсы в вузы,
готовящие управленцев, зашкаливают (желающих стать



 
 
 

чиновниками хоть отбавляй), а частные капиталы перете-
кают за рубеж.



 
 
 

 
8.1. Государство и

общество. Государственное
управление. Роль и структура

 

 
Форма государственного устройства

 
Государственная власть должна соответствовать принци-

пам нового общества. В любой экономической системе фор-
ма государственного устройства определяет облик и харак-
тер экономических процессов. Будет ли экономика более от-
крытой или закрытой, свободной или зарегулированной, во
многом зависит от власти в стране.

В созидательной технократии государство будет главным
регулятором социальных и экономических процессов. Одна-
ко формы управления и характер отношений общества и го-
сударства подлежат существенному изменению.

Для того чтобы государство развивало общество в со-
ответствии с целями созидательной технократии, оно само
должно быть построено на принципах новой социально-эко-
номической формации.

Государству в новой экономике должны быть присущи:
• ориентация на цели людей как основную отправную точ-

ку для регулирующих воздействий,



 
 
 

•  максимальное стимулирование научно-технического
прогресса,

• обеспечение прозрачности экономики и государствен-
ных действий в ней,

• повсеместное стимулирование конкуренции между од-
нородными участниками экономики и кооперации между
разнородными,

• упрощение и автоматизация государственных функций,
• выход из непосредственного управления предприятия-

ми и средствами производства и концентрация на косвенном
контроле,

• системное управление параметрами и стимулами эконо-
мической жизни,

• реализация государственной стратегии на основе пара-
метров создания реальной потребительской ценности, а не
на основе монетарных параметров.

Соответствие этим принципам позволит государственной
власти играть в новой экономике созидательную роль, раз-
вивая и приумножая возможности людей для роста и само-
реализации.

А что сегодня?
Всю новейшую историю России центральные власти без-

успешно пытаются обуздать разрастающуюся в объеме и
деградирующую в профессионализме бюрократию. Полномо-
чия ведомств год от года множатся, ряды чиновников рас-



 
 
 

тут, и расходы на их содержание, соответственно, увели-
чиваются.

Минфин заявил о намерении оптимизировать работу гос-
аппарата, повысив прозрачность и передав часть функций
министерств на аутсорсинг. Можно предположить, что
если данные шаги будут реализованы не на словах, а на деле,
то положение дел с эффективностью управления в стране
улучшится. Пока же пожары и наводнения в Сибири обна-
ружили зияющие дыры в компетентности чиновников, для
которых то зима внезапно настанет, то лето придет, ко-
гда не ждали. В результате на уровне губернаторов нет-
нет да и прозвучат глубокомысленные заключения, что по-
жары тушить бессмысленно, а может быть, даже вред-
но. Сложилась абсурдная ситуация, когда реальные реше-
ния серьезных проблем ищутся и находятся не на уровне ре-
гионов, а в Москве, откуда приходят грозные окрики, финан-
совые «неотложки» и мобилизация армии на помощь мир-
ному населению, не научившемуся пока выбирать себе ком-
петентных руководителей по делам, а не по предвыборным
речам.

 
Ветви власти

 
Роли ветвей власти нуждаются в переосмыслении в соот-

ветствии с новыми параметрами социально-экономической
системы. Обычно выделяют три ветви: исполнительную, за-



 
 
 

конодательную и судебную. Считается, что они должны об-
ладать независимостью, чтобы уравновешивать друг друга.
Только так они могут быть достаточно эффективными ин-
струментами общественного управления.

Созидательная технократия – это общество, где отноше-
ния построены не так, как в современном обществе, поэтому
роль и характер работы ветвей власти нуждаются в серьез-
ном переосмыслении.

1. Исполнительная власть.
Роль исполнительной власти в современном обществе за-

ключается в непосредственном проведении в жизнь государ-
ственной политики.

А в созидательной технократии эта ветвь власти станет
разработчиком и проводником государственной стратегии,
направленной на достижение общественных целей. Она де-
легирует непрофильные функции коммерческим организа-
циям, а все низовое регулирование максимально упростит и
передаст СУПЕР.

2. Законодательная власть.
Законодательная власть сейчас призвана устанавливать

правила функционирования общества, законы и нормы, ре-
гулирующие общественные отношения.

В новой экономической системе законодательная власть
превратится в институт общественных изменений. Законо-
датели будут разрабатывать и внедрять прогрессивные алго-
ритмы взаимодействия между участниками экономики и эф-



 
 
 

фективные образцы поведения. Задачи, решаемые в рамках
таких действий, обусловлены общественными целями и ре-
гулируются государственной стратегией.

3. Судебная власть.
Судебная власть в любом обществе обеспечивает соответ-

ствие того или иного поведения установленным правилам и
нормам, а также принимает решения о правоте той или иной
стороны в спорах.

Повышение прозрачности экономических и иных обще-
ственных отношений приведет к тому, что бо́льшая часть
информации будет известна информационной системе в мо-
мент операции. Поэтому судебная власть может быть прак-
тически полностью делегирована искусственному интеллек-
ту, который будет иметь доступ не только к обстоятельствам
дела, но и к широкой практике применения правовых норм.
Это сделает его в большинстве случаев более компетентным,
чем судья-человек.

И это же ускорит проведение разбирательств и создаст
необходимые условия для динамичного развития экономи-
ческих отношений.

Участие судей-людей в судебных процессах будет целе-
сообразно лишь тогда, когда рассматриваются уникальные,
беспрецедентные случаи или ситуации, требующие приня-
тия принципиальных для общества решений.

Указанные выше изменения в роли и образе действий раз-
личных ветвей власти сделают государственное управление



 
 
 

более эффективным средством развития в новой социаль-
но-экономической формации.

Задача государственного управления
Задачей государственного управления является ускоре-

ние достижения общественных целей.

Взгляд в будущее
Свой сорокалетний юбилей Игорь решил отметить в се-

мейном кругу, пригласив только Танину маму, своих родите-
лей и Владимира Семеновича, который был бизнесмену как
старший брат.

Вечер на террасе получился очень душевным. Говорили
о человеческих качествах юбиляра, о планах на будущее, о
предстоящем кругосветном путешествии и много о чем еще.
Единственное, что не упоминалось, так это работа. Муж-
чина заблаговременно попросил гостей его производствен-
ные успехи оставить за скобками торжества. Он не хотел
в такой день выслушивать дифирамбы в свой адрес, счи-
тая, что они разрушат атмосферу семейного уюта и дове-
рительности.

А достижений у Игоря на трудовом поприще было нема-
ло. Объединение, которое он возглавлял, успешно развива-
лось и уже несколько лет подряд считалось лидером в своей
отрасли.

Когда празднование подходило к концу, слово попросил
Владимир Семенович.



 
 
 

– Уважая пожелание хозяина, я не стану говорить о ны-
нешней работе именинника,  – начал он.  – Но запрета на
разговоры о будущей работе, как я понимаю, нет. Так ведь,
Игорь?

Все недоуменно переглянулись.
– Так вот, – продолжал Суперко, – рад сообщить всем

присутствующим, что успешный директор объединения,
счастливый муж, сын и отец выдвигается на работу в го-
сударственный аппарат. Это признание его заслуг в про-
шлом и просто фантастические возможности в будущем.
Поздравляю, Игорь! Поздравляю всех родных! Отныне вы
можете гордиться, что будете жить рядом с человеком,
добившимся таких карьерных высот.

О перспективе госслужбы Игорь, конечно, мечтал. Но
это была такая высота, взобраться на которую мало ко-
му удавалось, и потому бизнесмен старался не примерять
на себя данную возможность. И вот это произошло! Игорь
был ошарашен!..

«Весь мир на ладони – ты счастлив и нем…» – пронеслись
в мозгу слова песни Владимира Семеновича Высоцкого. От-
крывалась новая жизнь…

В современном мире власть самостоятельно формирует
общественные цели и стратегию так, как она ее понимает.
Это часто создает разрыв между реальными потребностями
людей и задачами, решаемыми в рамках стратегии.



 
 
 

В созидательной технократии государство призвано реа-
лизовывать общественные цели, сформулированные населе-
нием, а не чиновниками. Более того, сам метод комплекта-
ции властных структур делает управленцев более заинтере-
сованными в реализации заявленных обществом целей.

Важнейшая задача госуправления – это разработка и пре-
творение в жизнь стратегии использования доступных ре-
сурсов для достижения общественных целей. Для разработ-
ки такой стратегии будут созданы специальные структуры.
В их задачу будут также входить координация и мотивация
экономических субъектов (людей и организаций).

Государство будет широко использовать инструменты
автоматического регулирования хозяйственных операций,
предоставляемые информационной системой СУПЕР. Это
сделает государственное управление в созидательной техно-
кратии на порядок более эффективным, чем в современном
обществе.

 
Государственный аппарат

 
Отличительной чертой государства в созидательной тех-

нократии является его максимальная компактность. Изме-
нение принципов и средств регулирования, а также системы
налогообложения лишает власть необходимости содержать
большой бюрократический аппарат.



 
 
 

А что сегодня?
Согласно данным Минфина, в стране численность госу-

дарственных служащих составляет 1,2  млн человек. Из
них на налоговую службу приходится 145,5  тыс., суды –
86,2 тыс., прокуратуру – 42,5 тыс., Федеральное казначей-
ство – 34,8 тыс. человек. Ежегодное содержание этой ар-
мии чиновников обходится налогоплательщикам в 730 млрд
рублей.

Огромный бюрократический аппарат ни в теории, ни на
практике не способен эффективно управлять экономикой
и помогать обществу динамично развиваться. Руководство
Счетной палаты отмечает катастрофическую ситуацию
с нацпроектами, сложившуюся к середине 2019 года: расхо-
ды бюджета за январь – июнь исполнены лишь на 42,5 %,
бюджет нацпроектов исполнен всего на 32,4  %, так как
деньги не были полностью разблокированы, не все подгото-
вительные мероприятия были проведены. Остались забло-
кированы по цифровой экономике 37 % средств, по экологии
– 21 %, по развитию экспорта – 12,7 %. К июлю были за-
вершены только 15 из 387 запланированных объектов.

В стране сложилась парадоксальная ситуация, когда по-
литическая воля к ускорению развития есть, есть даже
средства на это, а вот грамотных управленцев, прошедших
школу бизнеса и способных заставить экономический меха-
низм страны работать с повышенным КПД, не хватает. А
те, что есть, поставлены в такие рамки, где сама система



 
 
 

не способна задействовать их потенциал в полную силу.

Государственное регулирование в новой экономике будет
децентрализовано и максимально приближено к экономиче-
ским отношениям благодаря системе СУПЕР, принимающей
решения в режиме реального времени по ходу проведения
экономических операций.

Все локальное управление и принятие частных реше-
ний передается искусственному интеллекту системы СУ-
ПЕР, анализирующему практику и решающему оптимизаци-
онные задачи.

Сбор налогов и сборов будет максимально автоматизиро-
ван и не потребует ручного регулирования.

По сути, государственные органы нужны будут только для
разработки стратегии и политики, а ее непосредственную ре-
ализацию возьмет на себя информационная система.

Это сделает государство предельно эффективным. Оно
сможет сильнее влиять на экономические процессы и при
этом радикально снизить потребление ресурсов. Высвобож-
денные люди и капиталы будут задействованы экономикой
для создания новой общественной ценности. Только один
этот факт сделает экономическую систему созидательной
технократии в разы эффективнее по сравнению с современ-
ной.



 
 
 

 
8.2. Государство и общество.
Государственное управление.

Баланс интересов
 

Традиционно под балансом интересов в государственной
системе понимают систему сдержек и противовесов, осно-
ванную на разделении властей и сменяемости власти. Но это-
го недостаточно! Поэтому в новой общественно-экономиче-
ской системе устанавливается и поддерживается баланс лич-
ных интересов госслужащего и общественных целей.

 
Государство и рыночные механизмы

 
Для исключения конфликта интересов государство вый-

дет из любых видов производственной активности. В ней не
будет смысла, поскольку власть сможет задать нужный век-
тор развития любым организациям, независимо от их форм
собственности.

Но это только одна часть вопроса. Вторая заключается в
необходимости максимального сокращения централизован-
ных государственных фондов. Чаще всего они бывают нуж-
ны для достижения специальных целей или для выравнива-
ния доходов. Однако экономическая система созидательной
технократии позволит решить эти вопросы, не прибегая к



 
 
 

созданию таких фондов и государственным расходам. Ин-
теллектуальное ценообразование, налогообложение и систе-
ма предложения рыночных альтернатив обеспечат выполне-
ние данных задач.

Отдельным инструментом будет система адресных сбо-
ров. Она способна создать рыночные отношения во многих
отраслях, которые сегодня финансируются государством.

И даже в случаях, когда государству требуется запустить
какой-либо стратегический проект или оно нуждается в
определенных товарах и услугах, самым используемым ин-
струментом станет заказ этих проектов у частных предпри-
ятий. При этом доступные альтернативы, предлагаемые си-
стемой СУПЕР, будут прозрачны для общества.

Такой подход позволит государству не распыляться, а со-
хранять фокус на достижении общественных целей. Все ком-
петенции госслужащих будут направлены на управление об-
щим прогрессом, а не на достижение частных успехов. Это
и сделает государство главным инструментом роста созида-
тельных возможностей общества.

Взгляд в будущее
Перейдя на работу в госаппарат, Игорь стал вникать в

структуру общественных потребностей своего региона. Ес-
ли прежде в сферу его ответственности входили только за-
дачи объединения, то отныне он отвечал за реализацию це-
лей огромной территории. Если сравнить личную цель от-



 
 
 

дельного человека с маленьким ручейком, то Игорю предсто-
яло организовать судоходство на широкой полноводной ре-
ке. Мечты и чаяния каждого члена общества, гармонично
соединяясь, дополняли и усиливали друг друга, создавали об-
щественную цель, в которой оказывались заинтересованы и
в которую были вовлечены абсолютно все.

Регион, в котором начинал трудиться чиновник, был ли-
дером по числу вновь созданных предприятий. Игорь сам в
свое время начинал карьеру с собственного бизнеса, орга-
низованного в рамках авиастроительного объединения. И
этот его опыт теперь оказался очень востребован в регио-
не. В зону ответственности нового управленца среди прочих
задач входило развитие молодых предприятий.

Проанализировав заявленные в СУПЕР цели новообразо-
ванных бизнесов, Игорь пришел к выводу, что первейшей за-
дачей для него должно стать создание быстрой и недоро-
гой системы перемещения товаров от производителей к по-
требителям. Эта цель органично вписывалась в стратеги-
ческие задачи региона, разработанные его коллегами из гос-
аппарата.

Необходимо было решить, какой компании поручить со-
здание такой логистической инфраструктуры. Несколько
недель амбициозный чиновник изучал материалы, предлага-
емые системой СУПЕР, которые касались имеющихся инно-
ваций в этой области. Его выбор пал на проект «Пи-трейн».
Руководителем проекта оказался уже знакомый Игорю биз-



 
 
 

несмен, некогда возглавлявший компанию «Экспресс-плюс»,
который пообещал удивить всех своими инновациями. По-
хоже, это время наступило. С подробным описанием проек-
та суперскоростной перевозки товаров Игорь ознакомился
в СУПЕР. Суть его заключалась в следующем: внутри по-
лого цилиндра, стенки которого представляли собой пучки
лазерного излучения, создавался вакуум, и в нем на огром-
ной скорости благодаря нейтронным ускорителям переме-
щались контейнеры с грузами. Все перемещения происходи-
ли на высоте 3,14 тыс. метров, поэтому система и называ-
лась «Пи-трейном». Самым интересным было то, что хо-
тя эти грузовые «паровозики» и парили над головами людей,
но были им не видны. Специальный материал, как фольга,
обертывал лазерные цилиндры. Она, словно плащ-невидим-
ка, транслировала то, что было вокруг цилиндра, то есть
тучи, облака, солнце или летящий самолет. Таким образом,
система, непрерывно перемещая грузы, оставалась невиди-
мой для людей.

 
Сменяемость или эффективность?

 
В современной политической мысли часто повторяется

утверждение, что конкуренция и сменяемость власти явля-
ются необходимыми условиями для эффективного управле-
ния.

Однако жизнь показывает, что это утверждение справед-



 
 
 

ливо не всегда. Лишь одно не вызывает сомнения: государ-
ственная власть должна быть как можно более эффективной.

Созидательная технократия подходит к решению этого
вопроса с принципиально иных позиций. В их основе лежит
меритократическое утверждение, что управлять должны са-
мые достойные и компетентные. Поэтому в новой социаль-
но-экономической системе выборность власти заменена на
продвижение управленцев по социальной лестнице. А сме-
няемость власти заменена на автоматическое или основан-
ное на решении людей лишение государственного служаще-
го его должности.

Такой подход приводит к продвижению на ответственные
посты людей, которые не на словах, а на деле добились вы-
соких результатов в общественном созидании.

Чем более успешен руководитель на уровне предприятия,
тем больше у него шансов подняться на очередную ступень-
ку карьерной лестницы. Система сама стимулирует отбор
наиболее подготовленных и восприимчивых к кооперации
личностей. Биографии таких людей, их личные цели и дав-
ление экономической системы способствуют максимальной
эффективности государственных служащих, направляющих
экономику к реализации общественных целей.

 
Госуправление и личные амбиции чиновников

 
Система управления будет допускать единственно воз-



 
 
 

можный способ реализации амбиций государственных слу-
жащих – через общественные цели. Достижение личных
устремлений иным образом будет затруднено.

Взгляд в будущее
Компания «Пи-трейн», получив от государства заказ на

создание работающего прототипа транспортной грузовой
системы нового поколения, за год достигла реальных резуль-
татов. Все параметры, включая стоимость пересылки ки-
лограмма веса на километр пути, были успешно подтвер-
ждены. Это открывало дорогу государственному финанси-
рованию проекта. На территории региона на три года вво-
дился адресный сбор на создание сети «Пи-трейн». Произ-
водственные объединения и предприятия, видя, какие конку-
рентные преимущества сулит создаваемая транспортная
система, не только перечисляли на нее часть своих налогов,
но и агитировали работников за то, чтобы те свои адрес-
ные сборы на науку и технологии также адресовали новооб-
разованному предприятию «Пи-трейн».

Для Игоря создание в регионе инновационной транспорт-
ной грузовой системы было большой личной победой. Он как
государственный служащий, под чьим руководством про-
ект воплотился в жизнь и давал предприятиям мощный
стимул к развитию, переходил на новую ступень карьер-
ной лестницы. Хотя его ранг государственного служащего и
был повышен всего на единицу, но соответствующая этому



 
 
 

рангу зарплата была в три раза больше, чем прежде. И на
порядок выше, чем зарплата руководителя объединения до
перехода в госаппарат.

Крайне важно учитывать влияние личных и групповых
интересов государственных служащих на осуществляемую
ими политику, потому что их расхождение у бюрократиче-
ского аппарата и общества неминуемо породит коррупцию.

Экономическая модель созидательной технократии се-
рьезно отличается от рыночного капитализма. И коррупции
в новом обществе ставятся не административные, а систем-
ные барьеры. Говоря о них, следует признать, что коррупция
является не отклонением от нормы, а естественным след-
ствием стимулов и культуры рыночного капитализма. Бес-
смысленно требовать от больших масс людей поступиться
собственными интересами в пользу интересов обществен-
ных. Особенно в среде, которая культивирует обогащение
как главный критерий социального успеха.

В отличие от капитализма, созидательная технократия со-
здает прочную связь и взаимозависимость между личными
целями человека и общества. В нем финансовый результат
государственных служащих напрямую зависит от прогресса
в достижении общественных целей, за которые они отвеча-
ют.

Человек, движимый личными целями, должен видеть пе-
ред собой перспективу максимально их реализовать посред-



 
 
 

ством расширения масштаба своего влияния на социаль-
но-экономические процессы. Для этого создается социаль-
ная лестница: предприниматель – управляющий объедине-
нием – управленец в государственных органах. Каждый но-
вый уровень должен, с одной стороны, увеличивать доход и
возможности человека, но с другой – требовать от него мак-
симальной результативности.

В созидательной технократии государственные служащие
всех уровней будут не выбираться, а назначаться системой
СУПЕР из ключевых лиц объединений в пропорциях и каче-
стве, соответствующих структуре общественных целей. Кри-
териями назначения станут объективные критерии успешно-
сти человека при работе в объединении. Таким образом, са-
ма система будет продвигать на ключевые позиции во власти
наиболее компетентных управленцев из тех областей эконо-
мики, которые более всего соответствуют приоритетным на-
правлениям развития. Эффективность новых госслужащих
гарантируется тем, что они прошли школу создания ценно-
сти в производственных предприятиях и объединениях.

В новой системе люди будут иметь возможность, исполь-
зуя СУПЕР, в любой момент отозвать того или иного госслу-
жащего, если за это выступит простое большинство граждан.
Инициировать отзыв может и сама система СУПЕР, опира-
ясь на объективные критерии результатов работы.

Принятие госслужащим или его подчиненными решений
в интересах родственников или связанных с ними организа-



 
 
 

ций отслеживается СУПЕР и является основанием для от-
зыва госслужащего.

В целом система побуждает людей переходить от конку-
ренции на уровне рядовых сотрудников и предпринимате-
лей к кооперации на уровне объединений и государственно-
го управления. Именно такая эволюция закладывает основу
для единства интересов государства и общества.

 
Доходы государственных служащих

 
Логично, чтобы доходы госслужащих отражали их реаль-

ное влияние на социально-экономические процессы, успехи
в достижении общественных целей и эффективность затрат.
И потому вознаграждение чиновников в новом обществе бу-
дет прямо опираться на оценку их деятельности со стороны
людей, а также динамику прогресса производственных пред-
приятий и объединений.

А что сегодня?
Средняя официальная зарплата российского чиновника –

37 тыс. рублей. Разброс составляет от 18,1 тыс. рублей в
Псковской области до 133,5 тыс. рублей в Ямало-Ненецком
автономном округе, где действуют северные надбавки. Ка-
залось бы, почему люди стремятся на чиновничьи должно-
сти, где такие мизерные зарплаты? Ответ на этот наив-
ный и чисто риторический вопрос знает даже пятикласс-



 
 
 

ник: размер должностного оклада не имеет значения. И
сотни коррупционных дел в отношении госслужащих – яр-
кое тому подтверждение.

Стремясь трудоустроиться в госаппарат, человек пре-
красно понимает, от чего будет зависеть его доход. В списке
этих факторов есть что угодно, только не экономические
успехи региона, территории, полученные благодаря самоот-
верженному труду управленца. Конечно, успешный в труде
чиновник будет уважаем и сможет быстрее продвигать-
ся по служебной лестнице. У него даже есть шанс стать
министром или губернатором. Но не богатым человеком.
Потому что монетизация профессионализма открытыми,
честными и явными способами в современной бюрократиче-
ской машине не предусматривается.

Возникает этакое публичное лукавство, когда в налого-
вых декларациях чиновников и их жен числятся маломет-
ражки и малолитражки, а все прекрасно знают, что мате-
риальная жизнь руководителя даже муниципального уров-
ня, не говоря о федеральном, – это роскошное жилье и ав-
томобили, земельные участки и недвижимость за рубежом
и дети, обучающиеся в престижных вузах Европы и США.

Система СУПЕР будет отслеживать показатели экономи-
ческой активности на территориях и на их основе опреде-
лять успешность действий государственных органов власти
и их стратегии.



 
 
 

С выходом на уровень государственного управления эко-
номическая логика человека изменится.

1.  Человек получит несравненно больше возможностей
для реализации целей, чем на уровне предприятий и объеди-
нений.

По сути, государственные управленцы смогут воздейство-
вать на все существующие в экономике организации и про-
цессы, благодаря чему их влияние многократно возрастет.

2. Любые, кроме работы, дополнительные каналы дохо-
да станут бессмысленными, потому что полученные деньги
невозможно будет потратить .

Все покупки в новой экономике люди будут осуществлять
через систему СУПЕР. Она благодаря абсолютной прозрач-
ности экономических отношений не даст возможности го-
сударственным служащим получать доход или расходовать
средства сверх того, что они получают за исполнение своих
служебных обязанностей.

Даже если до перехода во власть человек был крупным
владельцем капитала, он не сможет ни воспользоваться им,
ни получить доход от своего капитала, пока работает в госу-
дарственных органах.

3.  Единственным способом увеличить личные доходы и
расходы станет максимальная реализация общественных
целей.

Высокий уровень вознаграждения, зависящий от реали-
зации обществом своих целей, сделает ее самым выгодным



 
 
 

образом действий для государственного служащего.
У человека не будет необходимости искать возможности

для иных способов обогащения, поскольку, действуя пра-
вильным образом, он все равно заработает больше.

 
Общественные цели и управленческие решения

 
Общественные цели как объединение индивидуальных

целей людей будут для госслужащих единственным ориен-
тиром при принятии управленческих решений. Сама систе-
ма созидательной технократии будет побуждать управленцев
во властных структурах действовать в соответствии с обще-
ственными целями.

Кроме того, будет задействован и иной способ системно-
го воздействия. Искусственный интеллект системы СУПЕР,
сопровождая человека на всех этапах жизни, помогает об-
рабатывать информацию, предлагает оптимальные варианты
действий. Это в полной мере относится и к государственным
служащим. Хоть они и не обязаны слепо следовать рекомен-
дациям СУПЕР, но это будет сразу известно заинтересован-
ным участникам общественных отношений. Такое поведе-
ние государственных управленцев будет принято и одобрено
только в случае ускорения движения общества к его целям.

Таким образом, система СУПЕР будет одновременно и
помощником, и контролером органов государственной вла-
сти.



 
 
 

 
8.3. Государство и общество.
Общественные организации

 

 
Объединение людей по целям и интересам

 
В созидательной технократии роль общественных органи-

заций похожа на ту, что они играют сейчас. В новой экономи-
ке они призваны выражать волю людей, представляя их ин-
тересы во взаимоотношениях с предприятиями, объедине-
ниями и органами государственной власти. Но, в отличие от
сегодняшнего дня, побуждать их участвовать в тех или иных
общественных организациях будет информационная систе-
ма СУПЕР. Она поможет людям и предприятиям выбирать
наиболее подходящие из них на основании целей, террито-
риального расположения и профиля деятельности.

Общественные организации покажут человеку, что мно-
жество людей преследует схожие цели и интересы, и их мож-
но добиваться сообща. Членство в организациях станет по-
ощряемой формой социальной активности человека.

Взгляд в будущее
После того как Игорь в качестве новой цели указал кру-

госветное путешествие, система СУПЕР стала ежедневно



 
 
 

знакомить его с единомышленниками, которых оказалось
немало по всей стране. В основном это были люди среднего
возраста, как и он сам. Но встречались и совсем юные энту-
зиасты. В зависимости от целей, маршрутов, длительно-
сти круиза, а также состава участников будущие путеше-
ственники общались между собой в одной или нескольких об-
щественных организациях, призванных лучше подготовить
их к предстоящему турне. Пройдясь по списку этих органи-
заций, Игорь остановил свой выбор на объединении «Семьей
вокруг света». В нее входили главным образом чиновники и
успешные предприниматели – отцы семейств, решившие по-
казать своим домочадцам мир во всем его многообразии не
из окна туристического автобуса или личного авто, а с па-
лубы парусной яхты.

Отличие этого объединения от других было в том, что
в нем состояли люди небедные, для которых материальный
аспект предстоящего путешествия был не на первом месте.
Их больше волновали содержательная часть поездки и за-
бота о том, чтобы время, отрываемое от работы, было
потрачено с максимальной пользой. Поэтому все уважали
и ценили мнение других членов организации, и если что-то
предлагали, то тщательно все обдумывали и просчитыва-
ли, чтобы вынести на всеобщее обсуждение уже готовое ре-
шение.

Общение шло на форуме организации в одной из веток:
«Подготовка капитана», «Подготовка команды», «Аренда



 
 
 

яхты», «Экскурсионная программа», «Экстрим», «Быт на
борту» и  др. Активно использовалась и личная переписка
для обсуждения частных и конфиденциальных вопросов.

Особенно ценными для новичков были посты людей быва-
лых, кто уже путешествовал под парусом и мог поделиться
опытом понравившихся приключений. Игорь с удовольстви-
ем читал их истории вслух во время вечерних семейных по-
сиделок.

– А давайте будем каждый год так путешествовать, –
предложила Настя, внимательно выслушав историю, кото-
рую поведала ее сверстница после очередного кругосветного
круиза.

– Кругосветное путешествие – дело дорогостоящее, – от-
ветил Игорь. – Одна аренда яхты знаешь сколько стоит!..

– Предлагаю купить собственную яхту, – пришел на по-
мощь сестре Денис.

Все рассмеялись.
«Хорошая идея», – подумал Игорь.
Теперь он точно знал, что для него это вполне реально.

 
Роль общественных организаций

 
Общественные организации следят за устранением пере-

гибов в социально-экономических отношениях, развитием
конкуренции, стимулируют своих членов голосовать «нога-
ми» и рублем за те или иные альтернативы. И в этом смыс-



 
 
 

ле их можно рассматривать как средство непрямого управ-
ления экономикой.

У подобных объединений граждан не должно быть пря-
мого контроля над производством – общественные органи-
зации работают за пределами поля создания товаров и услуг.
Однако они могут мобилизовать своих сторонников и вли-
ять на потребительские настроения.

Их ключевая роль заключается в ускорении развития и
придании большей гибкости социально-экономическим от-
ношениям. Они воздействуют на производственные пред-
приятия, объединения и государство, представляя и выра-
жая волю людей.

Такие вопросы, как качество продукции, наличие рыноч-
ных альтернатив, конкурентных возможностей, экологиче-
ская безопасность и многие другие, будут в центре внимания
общественников. Там, где интересы людей не могут быть за-
щищены в рамках производственных отношений, их защи-
тят общественные организации.

А что сегодня?
Показательным, но одновременно настораживающим

примером того, как при капитализме общественная органи-
зация может превратиться в могучего лоббиста, влияюще-
го на выборы губернаторов и президентов, является Нацио-
нальная стрелковая ассоциация США. Созданная в 1871 го-
ду для того, чтобы учить американцев метко стрелять, се-



 
 
 

годня эта организация входит в число пяти наиболее влия-
тельных структур. Если рейтинг политика в НСА низок, то
у такой персоны нет будущего.

Впервые поддержку конкретному кандидату в президен-
ты США Национальная стрелковая ассоциация оказала в
1980 году, когда соперничали Рональд Рейган и Джимми
Картер. С тех пор ни одни выборы не обходятся без того,
чтобы НСА не помогала организационно и финансово тому
или иному кандидату во властные структуры разных уров-
ней. В мае 2016 года она поддержала Дональда Трампа в ка-
честве кандидата в президенты.

И хотя массовые расстрелы в школах, вузах, мечетях все
более расшатывают позиции сторонников свободной про-
дажи оружия, тем не менее НСА, насчитывающая более
5 млн членов и несколько миллионов сторонников, по-преж-
нему остается мощной и влиятельной политической силой.

В созидательной технократии превращение обществен-
ных организаций в политическую силу невозможно в прин-
ципе, поскольку там социальный лифт устроен совершенно
иначе. Там он держится не на деньгах, личной преданности
или убедительности обещаний, а на доказанной эффектив-
ности управления экономикой.



 
 
 

 
Участие в общественных организациях

 
Люди в новом обществе будут выбирать различные фор-

мы участия в общественных организациях по своему усмот-
рению: они могут быть их активными членами или спонсо-
рами.

Для того чтобы этот сектор общественного контроля и
защиты интересов развивался, он должен быть органично
встроен в экономическую систему. Финансирование обще-
ственных организаций должно быть простым и необремени-
тельным. В созидательной технократии оно реализовано так:
каждый человек или организация имеют право направить
часть своих налоговых платежей на финансирование той или
иной общественной организации. При этом человек не несет
никаких дополнительных затрат, а только перераспределяет
свои фискальные выплаты. Человек может этого и не делать,
предоставив системе СУПЕР право направлять его налоги
туда, где они более всего нужны. И в этом коренное отли-
чие финансирования общественных объединений от систе-
мы безусловных адресных сборов.

Такая необременительная форма финансирования явля-
ется одним из способов вовлечения людей в общественную
жизнь и придания общественным отношениям четко выра-
женного соответствия целям граждан.



 
 
 

 
Коммуникация в общественных организациях

 
Коммуникация между участниками общественных объ-

единений благодаря СУПЕР будет простой и удобной. Ин-
формационная система обеспечит обмен идеями как на
уровне целей и жизненных принципов, так и на уровне вза-
имодействия по текущим вопросам. СУПЕР обеспечит ор-
ганизациям доступ к информации о целях и устремлениях
людей, а также о процессах в обществе, которые они хотели
бы видеть.

Кроме того, система всегда покажет человеку, какие об-
щественные объединения максимально соответствуют его
личным целям и устремлениям, проинформирует об успехах
и проблемах конкретных организаций на ниве уставной де-
ятельности.

Обеспечивая общение, интеллектуальная информацион-
ная среда СУПЕР поможет каждой организации в выработке
единой точки зрения на основе мнений всех ее членов, пред-
ложит наиболее эффективные способы донесения информа-
ции о принятых решениях до сведения всех членов обще-
ства.

Взгляд в будущее
Прошло три года с той поры, как в медицинских учре-

ждениях страны были поставлены на поток операции по



 
 
 

трансплантации искусственного сердца, отпечатанного на
3D-принтере. Научно-внедренческий центр, которым руко-
водила Татьяна, получал за свою инновацию большие дохо-
ды и продолжал совершенствовать методику.

Прооперированные люди были безмерно благодарны вра-
чам за возможность начать полноценную жизнь с новым
сердцем. На форумах, в социальных сетях они рассказывали
свои истории, делились эмоциями и впечатлениями от жиз-
ни с искусственным органом.

Однако вместе с восторгами и благодарностями в постах
этих людей время от времени стали появляться сообще-
ния о проблемах после операции. В 90 % случаев это были
психологические проблемы. С ними начинали сталкиваться
больные по прошествии нескольких лет после замены серд-
ца. Суть этих проблем заключалась в ощущении внутренней
раздвоенности. Описывая свое состояние, пациенты транс-
плантологов сравнивали его с бегом во сне, когда умом пони-
маешь, что надо бежать, а ноги едва передвигаются.

Врачи предположили, что виной тому вполне может
быть искусственное сердце, которое, в отличие от других
органов человека, не стареет. И оттого психологический
дискомфорт нарастал по мере удаления во времени от да-
ты операции. Люди кто как мог справлялись с этим дис-
комфортом и делились своим опытом с другими. Постепен-
но, объединенные общими интересами и целями, они созда-
ли общественную организацию «Нестареющее сердце», чьей



 
 
 

задачей было побудить власти мобилизовать научные, ор-
ганизационные и финансовые ресурсы для решения данной
проблемы.

Актуальность задачи для всех членов объединения бы-
ла настолько велика, что собрания «Нестареющего серд-
ца» проходили почти каждый вечер. Чувствуя свою ответ-
ственность за происходящее, Татьяна одну из комнат свое-
го дома выделила для этих встреч. Конечно, люди из разных
городов страны не могли физически присутствовать в го-
стях у Татьяны, но благодаря голографическому проектору
собрания с бурными дискуссиями проходили как наяву.

Все члены организации сразу же стали максимально воз-
можную часть своих налогов переводить на счет «Неста-
реющего сердца». А адресные сборы на науку направлять
научно-внедренческому центру, разработавшему методику.
Этому способствовало доверие лично к Татьяне, которая
была одним из самых активных членов созданной организа-
ции. Все видели, что она способна вынести решения обще-
ственной организации на уровень принятия государствен-
ных решений и добиться их скорейшего выполнения.

 
Социальная функция

общественных организаций
 

Организации будут подготавливать и лоббировать опре-
деленные решения органов власти и участвовать в выра-



 
 
 

ботке целей жизни общества. Институт общественных объ-
единений станет трамплином, ускорителем распространения
наиболее перспективных и потенциально ценных мыслей и
идей.

Анализируя устремления людей, общественные организа-
ции, движимые экономическими стимулами, будут находить
идеи, способные получить в обществе максимально широ-
кий отклик, и на их основе готовить общественно-полезные
решения, а затем через систему СУПЕР побуждать участни-
ков экономической жизни присоединяться к ним в их реа-
лизации.

Используя собственные рычаги влияния, общественники
будут оказывать влияние на поведение людей и организа-
ций, пропагандировать свои идеи и таким образом выступать
в качестве средства ускорения интеллектуального развития
страны.

 
Коммерческие принципы работы

 
Работа общественных организаций будет построена на

коммерческих принципах, предполагающих, что участни-
ки коллективно финансируют продвижение важных для них
идей. Между общественными организациями одного профи-
ля развернется конкурентная борьба за привлечение в свои
ряды новых членов, их идей и денежных взносов.



 
 
 

А что сегодня?
Среди общественных организаций России особую роль

ввиду массовости и значимости играют благотворитель-
ные организации. В нашей стране их насчитывается свы-
ше 11 тыс. Конкуренция между ними за внимание спонсо-
ров, прессы и власти очень высокая. Если говорить о ма-
териальной стороне этого благородного дела, то соперниче-
ство между благотворителями обусловлено борьбой за спон-
сорские и бюджетные средства, влияние на общество и по-
литический вес. И хотя законодательство ограничивает рас-
ходы на содержание таких фондов, не позволяя им превы-
шать 20  % от сумм пожертвований, тем не менее непря-
мые выгоды организаторов от успешной деятельности дан-
ных структур весьма значительны. Нет сомнения, что как
учредителями, так и членами благотворительных органи-
заций движут благородные цели. А факты «распила» целе-
вых средств нисколько не компрометируют начинание как
таковое. Тем не менее их наличие говорит о том, что за-
дача не позволить ложке дегтя попасть в бочку благотво-
рительного меда в нынешнем капиталистическом обществе
не решена. Причина – недостаток прозрачности и контро-
ля со стороны общества (в созидательной технократии обе
эти задачи решает система СУПЕР). Большая часть фон-
дов никак не представлена в интернете, а та, что представ-
лена, не оптимизирована и не выдается поисковыми систе-
мами на приемлемых позициях. Отчитываются о своей де-



 
 
 

ятельности и рассказывают о достигнутых результатах
такие организации нечасто. Вот почему лишь 47 % благо-
творителей помнят название организации, которой они пе-
реводили деньги, а отслеживают дальнейшую судьбу своих
пожертвований лишь 28 %.

Проблемы с прозрачностью, открытостью приводят к
тому, что люди, откликающиеся на просьбы о помощи (а
их 90 % населения), все больше доверяют не федеральным,
а региональным фондам, привлекающим новых сторонников
благодаря рекомендациям и отзывам прежних, а не благо-
даря рекламным каналам.

Экономика объединений должна быть встроена в общий
экономический механизм. Источником финансирования яв-
ляются люди, поэтому их цели и интересы станут той потре-
бительской ценностью, которую создают такие организации.
Чем больше их деятельность соответствует интересам лю-
дей, чем больше граждан чувствует от них пользу, тем боль-
ше сторонников они привлекут в свои ряды и тем большее
финансирование получат.

Такая коммерческая логика нисколько не принизит роль
общественных организаций. Напротив, она ее усилит. В кон-
курентной борьбе с объединениями аналогичного профи-
ля, побуждаемая понятным коммерческим интересом, каж-
дая общественная организация вынуждена будет агитиро-
вать, привлекать и удерживать у себя членов и спонсоров.



 
 
 

Для того чтобы это делать, ей необходимо будет демонстри-
ровать обществу свои успехи в работе по достижению заяв-
ленных целей и доказывать способность достигать новых.

Так конкуренция и борьба за финансирование будут под-
стегивать общественные организации к активному участию
в экономическом и социальном прогрессе.



 
 
 

 
Резюме по главе 8

 
1. Новая социально-экономическая формация предполага-

ет серьезные изменения в отношениях государства, обще-
ственных организаций и общества.

2.  В созидательной технократии негативные аспекты
личных амбиций госслужащих нейтрализуются непредвзя-
тостью искусственного интеллекта, действующего в инте-
ресах общества и его целей. А государственные управленцы,
пройдя школу производственных предприятий и объедине-
ний, будут нацелены на реализацию своих амбиций только
через достижение общественных целей.

3.  Несмотря на кажущуюся отстраненность государ-
ства от экономической жизни, новые властные и обще-
ственные структуры будут обладать принципиально боль-
шей способностью для улучшения жизни страны. И это сде-
лает государство самым активным и деятельным стро-
ителем общества, обладающего максимальным потенциа-
лом созидания.



 
 
 

 
Глава 9. Экономическая

динамика и прогресс.
Работа системы и развитие

созидательных возможностей
 

В этой главе мы рассмотрим, как экономическая систе-
ма созидательной технократии работает в динамике. Это до-
полнит статичное описание отдельных элементов, данных
в предыдущих главах, и поможет четче представить себе
функционирование новых механизмов, с тем чтобы в даль-
нейшем построить план перехода от текущей к будущей со-
циально-экономической формации.

Данное описание включает в себя:
• общую схему работы экономического механизма,
• схему взаимодействия участников экономики с исполь-

зованием системы СУПЕР,
• адаптационные механизмы и процедуры,
• механизм поддержания денежного баланса и сохранения

пропорций,
• описание процесса экономического роста и его различ-

ных аспектов.



 
 
 

 
9.1. Общая схема работы

экономического механизма
 

Целью экономики в любой формации является удовлетво-
рение материальных и иных потребностей населения. Где
они полнее удовлетворены – с поправкой на менталитет, тра-
диции, культуру, – там люди и чувствуют себя счастливей.

Но экономика в масштабах страны – это весьма непово-
ротливый механизм. Учесть цели отдельного человека в до-
цифровую эпоху было попросту невозможно. Нужна была
обратная связь между тем, чего хотят люди, и тем, что может
экономика. Долгое время эту функцию успешно выполняли
рынок и конкуренция. Благодаря им покупаемые товары и
услуги предопределяли, что станут производить компании.

Но времена изменились. Темп жизни, разнообразие ин-
тересов и цифровые технологии все чаще обнаруживают
неспособность рыночного капитализма угнаться за быстро
меняющимися целями людей. При нынешнем технологиче-
ском укладе надеяться на то, что рынок все отрегулирует,
уже не приходится.

Вместе с тем в эпоху машинного обучения, роботов и ис-
кусственного интеллекта изменились возможности учиты-
вать устремления людей. А значит, впервые за всю историю
человечества желания каждого могут быть поняты и реали-
зованы. Спрашивается, зачем вычислять потребности людей



 
 
 

и обходными путями внедрять их в производство, если мож-
но прямо спросить человека о его жизненных целях?

Ниже будет показано, как эту задачу решает созидатель-
ная технократия.

Цели – отправная точка.
Человек формулирует и вносит данные о своих целях в

систему СУПЕР. Это кратчайший путь к их достижению.
СУПЕР, обладая всей полнотой информации о потребностях
и возможностях людей и предприятий, создает такую эко-
систему взаимоотношений, в которой результативность всех
участников экономической жизни возрастает в разы.

Ключевые решения – за человеком.
Людям доступны все альтернативы и варианты действий,

предлагаемые СУПЕР или придуманные самостоятельно.
Свобода выбора людей ничем не ограничена. Информацион-
ная система, функционируя на базе алгоритмов, созданных
людьми, лишь побуждает к тем или иным действиям.

Производные решения – за СУПЕР.
Многие аспекты экономического регулирования СУПЕР

производит самостоятельно и автоматически. Это касается
аспектов, не требующих принятия решений или проистека-
ющих из принятых людьми решений, в том числе алгорит-
мов искусственного интеллекта системы. Например, СУПЕР
в соответствии с государственной стратегией автоматически
регулирует ставки налогов, предоставляет финансирование
в приоритетных направлениях, обеспечивает баланс спроса



 
 
 

и предложения на рынках.
Правительство управляет через СУПЕР.
Информационная система обобщает и доводит до прави-

тельства данные об экономической жизни, предлагает вари-
анты действий для достижения людьми и компаниями заяв-
ленных целей. Когда они меняются, экономика быстро кор-
ректирует свою структуру и размер, перестраивает спрос и
предложение. Ее высокая адаптивность достигается благода-
ря быстрому распространению данных, представлению их в
удобном виде, автоматизации управления и регулирования.

Ставка на знания и технологии.
Экономическая система автоматически стимулирует раз-

работку и внедрение новых знаний. Безусловные адресные
сборы вкупе со стимулами роста эффективности делают тех-
нологии крайне выгодным объектом для инвестиций и луч-
шей стратегией для производителей. Научные объединения,
создающие фундаментальные знания, действуют в тесной
связке со своими научно-внедренческими центрами. Это со-
здает мост между знаниями и технологиями, способствует
их максимальной полезности для научно-технического про-
гресса.

Приоритет общественных задач.
Рост возможностей людей происходит в первую очередь

в направлениях, приоритетных с точки зрения обществен-
ных целей. Именно там органы государственной власти с
помощью СУПЕР стимулируют накопления и инвестиции.



 
 
 

Управляя предлагаемыми альтернативами, рекомендуемы-
ми ценами и величиной налогов, правительство обеспечива-
ет расширенный спрос в нужных областях.

Человеческий капитал.
Управление человеческим потенциалом рассматривается

с позиций инвестирования. Система создает стимулы к мак-
симальному соотношению получаемого результата к затра-
там для всех работающих в образовании и здравоохранении,
а также в вопросах рождаемости и занятости.

Люди, государство, промышленность, медицинские и об-
разовательные учреждения максимизируют свои доходы
только тогда, когда каждый человек хорошо воспитан, каче-
ственно обучен, здоров и прикладывает усилия для создания
ценности для себя и других людей.

Инфраструктура и условия позволяют каждому из инве-
сторов в человеческий капитал видеть, когда и как он полу-
чит возврат на свои инвестиции.

Приоритет качества над количеством потребляемых
благ.

Люди и организации осознанно выбирают ограниченное
количество товаров, но с постоянно возрастающей произво-
дительностью и полезностью. Экономические стимулы пре-
пятствуют неограниченному потреблению и расточительно-
сти. Для людей и организаций количественный рост произ-
водства и потребления перестает быть универсальной стра-
тегией успеха.



 
 
 

СУПЕР, используя свои инструменты, обеспечивает пре-
имущество стратегии, направленной на рост эффективно-
сти, увеличение производительности труда и снижение за-
трат.

Люди на практике улучшают свою жизнь и достигают це-
лей, используя все более полезные, безопасные и эффектив-
ные товары, услуги и средства производства.

А что сегодня?
Современное общество вот уже несколько веков руковод-

ствуется простой логикой: много производить и много по-
треблять – это хорошо. И все стимулы выстроены вокруг
этого. Максимальное потребление благ, созданных челове-
ческими руками, превратилось в самоцель. И каким-то уже
неуместным кажется вопрос: «А для чего потреблять боль-
ше?»

Целью капиталистического производства является из-
влечение прибыли. Капиталисты с помощью средств произ-
водства умело монетизируют человеческий труд, присваи-
вая себе часть полученного результата. Простому труже-
нику в такой системе отводится вспомогательная роль. Его
жизненные устремления никому не интересны. Конечно, об-
щество не мешает человеку добиваться целей, но не ведет к
ним. Цели человека становятся его сугубо частным делом.
Устремления людей не превращаются в цели общества, если
они не приносят прибыли.



 
 
 

В контексте целей отношения человека и общества при
капитализме похожи на отношения пассажира и поезда:
поезд идет по маршруту, который не зависит от того, вой-
дет тот или иной пассажир в вагон или нет.

Логика капитализма проста: приносишь прибыль – до-
бивайся целей. Прибыль стоит на первом месте. В созида-
тельной технократии на первое место выдвигаются цели
людей. Они – и только они – задают маршрут движения об-
щественного «поезда» и его расписание таким образом, что-
бы каждый «пассажир» попал в пункт назначения в нужное
время.



 
 
 

 
9.2. Схема взаимодействия

участников экономики с
помощью системы СУПЕР

 
СУПЕР – это инструмент, радикально ускоряющий про-

движение общества и каждого его члена к общественным и
личным целям. Это средство сбора и обработки информа-
ции на основе искусственного интеллекта. Система обеспе-
чивает поддержку операций участников экономики, обеспе-
чивает ведение любых социально-экономических действий.

СУПЕР замещает одновременно и электронные средства
торговли, и банковские расчеты. Участники экономики по-
купают и продают свои товары и услуги через СУПЕР. Де-
нежный оборот также осуществляется в рамках этой систе-
мы. Она помогает людям считать свои доходы и распреде-
лять расходы, автоматически собирает налоги.

СУПЕР автоматически балансирует экономическую си-
стему, придает ей нужную динамику, не допускает созда-
ния искусственных дефицитов, выравнивает предложение и
спрос на основе данных о доходах, расходах и обществен-
ных целях, управляет ценами и налогами, стимулирует ин-
вестиции в нужных направлениях, осуществляет расширен-
ное финансирование.

Система не заменяет людей, это средство поддержки. Она



 
 
 

предлагает альтернативы рыночных и управленческих реше-
ний, направляет к самым выгодным для всех действиям. Это
и средство ускорения, и средство регулирования, повышаю-
щее эффективность экономической системы.

1. Люди в СУПЕР:
а) размещают личные цели и потребительские запросы;
б) размещают свои представления об общих целях;
в) управляют доходами и расходами;
г)  выбирают альтернативы плановых и внеплановых за-

трат.

Взгляд в будущее
Прошло три года, как Игорь перешел на работу в гос-

аппарат. Однажды утром, войдя в свой личный кабинет в
СУПЕР, он увидел уведомление системы о его назначении
на должность члена экспертного совета, контролирующего
модуль «Формирование общественных целей».

Подобных модулей в информационной системе были сот-
ни. Каждый из них отвечал за алгоритм реагирования искус-
ственного интеллекта на ту или иную ситуацию в жизни
общества. Любая социально-экономическая формация еже-
дневно и ежечасно сталкивается с большим количеством
проблем и необходимостью решать их. Созидательная тех-
нократия, возлагая на СУПЕР основную часть этих вопро-
сов, берет на себя ответственность за то, чтобы автома-
тизированная система предлагала действительно наилуч-



 
 
 

шие варианты действий. Для этого и создавались эксперт-
ные советы для каждой группы задач. В них входили наибо-
лее опытные управленцы из госаппарата, досконально зна-
комые с той или иной тематикой.

Хотя работа в экспертном совете и совмещалась с ос-
новной работой, тем не менее считалась большой привиле-
гией и признанием заслуг чиновника. Его ранг госслужащего и
все сопутствующие возможности возрастали. Но и ответ-
ственность за результаты этой работы была нешуточ-
ная. Если в алгоритмы СУПЕР по рекомендации экспертного
совета вносились изменения, которые впоследствии не да-
вали ожидаемого эффекта и вызывали негативные послед-
ствия, то все члены совета увольнялись со своих должно-
стей и возвращались на работу в производственные объеди-
нения. В то же время успешные нововведения давали экспер-
там возможность заниматься более значимыми алгорит-
мами СУПЕР, вплоть до задач максимальной для страны
важности.

2. Производственные предприятия в СУПЕР:
а) получают информацию:
•  о потребностях рынка и платежеспособности тех или

иных людей, предприятий, объединений,
• о мнениях людей относительно общих целей и данные о

направлениях расширенного финансирования,
• о рекомендуемых ценах на свои товары и услуги;



 
 
 

б) размещают информацию:
• о потребности в сырье, материалах и базовых ресурсах

(труде, капитале, технологиях),
• о производимой предприятием номенклатуре и ценах,
• о производственных возможностях предприятия;
в) управляют платежами.
3. Объединения в СУПЕР:
a) размещают информацию о своей деятельности;
б) координируют работу структурных подразделений;
в)  привлекают и перераспределяют человеческие, капи-

тальные и технологические ресурсы;
д) получают из системы статистические данные:
• о входящих в его состав производственных предприяти-

ях,
• о людях, как относящихся к объединению, так и стремя-

щихся к целям, сходным с целями объединения,
• о рынке, на котором действует объединение в целом.
4. Государственные органы в СУПЕР:
а) получают статистические данные о целях участников

общественной жизни, рынках, товарных и денежных пото-
ках;

б) собирают налоги для финансирования расходов обще-
ственных фондов;

в)  реализуют стратегию, выбирая альтернативы расши-
ренного финансирования текущей и инвестиционной дея-
тельности.



 
 
 

А что сегодня?
Утвержденная в России Стратегия развития информа-

ционного общества наряду с другими к национальным ин-
тересам страны относит повышение эффективности го-
сударственного управления и формирование цифровой эко-
номики. Сам факт, что эти два направления в Стратегии
стоят рядом, говорит о том, что власть понимает: управ-
лять страной без применения современных информацион-
ных технологий невозможно.

Новый технологический уклад, задающий вектор разви-
тия экономики, предполагает широкое внедрение во все сфе-
ры жизни общества машинного обучения и искусственного
интеллекта. Самые разные организации и научные центры
ведут независимые разработки в этой области. Эти иссле-
дования чаще всего посвящены решению конкретных задач
той или иной компании или отрасли. Однако подходы к ре-
шению задач с использованием ИИ могут быть использо-
ваны и другими участниками экономики, а также государ-
ством. Неслучайно президент РФ, отметив успехи Сбербан-
ка во внедрении искусственного интеллекта в банковской
сфере, поручил адаптировать имеющиеся наработки к за-
дачам государственного управления.

Российский лидер считает, что «властелином мира» бу-
дет та страна, которая добьется наилучших результатов
в применении технологий ИИ. Все развитые страны, вклю-



 
 
 

чившись в «гонку искусственных интеллектов», надеются
на лавры первенства, потому что отстать в этой гонке –
значит оказаться на обочине исторического прогресса.



 
 
 

 
9.3. Адаптационные механизмы
и процедуры, существующие в
новой экономической системе

 
В разделе, посвященном формированию перспективной

социально-экономической формации, были сформулирова-
ны требования к будущей системе созидательной технокра-
тии. И самыми первыми из них были устойчивость и адап-
тивность. Любая социально-экономическая система должна
быть устойчива во времени и адаптивна к изменениям. Си-
стема созидательной технократии должна уметь адаптиро-
ваться к новым целям (личным, корпоративным, обществен-
ным) и новым обстоятельствам (внешним и внутренним).

Рассмотрим, какие механизмы и в какой последователь-
ности использует экономическая система созидательной тех-
нократии, чтобы справиться с изменением вводных парамет-
ров.

Изменились личные цели людей.
1. Зная, что единственный способ быстро добиться сво-

их устремлений – это записать их в СУПЕР, люди исправля-
ют или дополняют в системе список прежних целей. На дан-
ный шаг в дальнейшем отреагируют производители товаров
и услуг, работодатели, органы власти и общественные объ-
единения – в зависимости от того, какие области затрагива-



 
 
 

ют изменившиеся цели.
2. Если новые цели касаются товаров и услуг, то они обоб-

щаются, анализируются и группируются. Благодаря этому в
рамках города, поселка, региона и всей страны изменяется
структура спроса. Производители и объединения получают
информацию об изменившемся спросе и начинают работать
над тем, чтобы предложить рынку товары и услуги в ожида-
емом количестве и качестве.

3. Если производители на прежних мощностях или тех-
нологиях не могут удовлетворить возникший спрос, тогда
органы государственной власти отслеживают создавшиеся
структурные дефициты и осуществляют регулирование для
их устранения.

4. Если новые цели касаются не товаров и услуг, а работы,
тогда заинтересованные объединения, получив информацию
о соискателях, привлекают их к работе у себя.

5.  Общественные организации, заметив возникший или
угасающий интерес к вопросам своей компетенции, коррек-
тируют свою стратегию и тактику, меняют подходы к реше-
нию уставных задач, чтобы максимально соответствовать но-
вым чаяниям людей.

В результате данных шагов люди очень быстро получают
возможность двигаться к достижению новых целей, потому
что остальные члены общества экономически заинтересова-
ны эти возможности обеспечить.

Изменились корпоративные цели .



 
 
 

1.  Предприниматели, производственные предприятия и
объединения указывают в СУПЕР свои новые цели, появив-
шиеся в результате изменившихся целей людей или вслед-
ствие корректировки собственных планов. Точнее понять
интересы корпоративных клиентов помогает номенклатура
закупаемых ими инвестиционных товаров.

2. Государственные органы стимулируют корпоративные
цели, соответствующие общим целям, и угнетают те, что
идут вразрез с ними. Средство регулирования – расширен-
ное инвестиционное финансирование и налоговая ставка.

3. Научные объединения и научно-внедренческие центры
получают информацию о спросе на технологии, нужные ор-
ганизациям для реализации новых задач, и начинают их раз-
рабатывать.

4. Люди, зная цели производственных предприятий и объ-
единений, могут выбирать для себя новые места работы, наи-
более близкие к их личным целям.

И в этом случае прозрачность информации и поддержка
со стороны СУПЕР позволят экономическим отношениям
быстро адаптироваться к изменениям в целях организаций.

Изменились региональные общественные цели.
1. Люди вносят свое представление о локальных целях в

СУПЕР, где происходят их обработка и обобщение.
2. Изменившиеся региональные цели влияют на типы и

структуру инвестиционных проектов, предлагаемых систе-
мой СУПЕР местным органам власти.



 
 
 

3. Выбранные проекты влияют на финансирование мест-
ных производственных предприятий и объединений со сто-
роны территориальных органов государственного управле-
ния.

4. Для производственных предприятий и объединений ло-
кальные общественные цели являются указателями, какие
направления развития будут системно стимулироваться. Эти
направления получат расширенное финансирование, повы-
шенную рекомендуемую доходность и пониженные ставки
налогов.

Поскольку работа органов власти подчинена логике про-
движения и реализации общественных целей, реакция мест-
ных властей будет достаточно оперативной. Дополнитель-
ным фактором оперативности будет стимулирование изме-
нений государственной политики со стороны системы СУ-
ПЕР.

Взгляд в будущее
Получив предложение войти в экспертный совет по обще-

ственным целям, Игорь захотел обсудить с СУПЕР нюан-
сы своей новой работы. Сидя за столом рабочего кабинета
в загородном доме, он включил голосовой режим общения с
системой и спросил:

– Как формировались общественные цели до созидатель-
ной технократии?

Тотчас последовал ответ:



 
 
 

– Если говорить о капиталистической общественно-эко-
номической формации, предшествовавшей нынешней систе-
ме, то граждане участвовали в выработке общественных
целей, используя представительную демократию. Люди вы-
бирали своих представителей в органах власти всех уровней
и через них имели возможность – правда, чисто теорети-
чески – влиять на политику властей в городах, областях,
стране.

– Звучит как декларация о намерениях. А как это осу-
ществлялось на практике? К примеру, я считаю необходи-
мым построить мост в нашем городе. И этого хотят еще
много людей. Наши действия?

– На выборах вы голосуете за того кандидата, в програм-
ме которого значится строительство моста. И если он по-
бедит, то обязан будет поставить этот вопрос перед ис-
полнительной властью данной территории.

– И это работало?
– Редко. Как правило, реализовывались лишь те проекты,

которые попадали в программы развития территорий. А
их составляли чиновники, исходя из имеющихся финансовых
ресурсов и мнения вышестоящих управленцев.

– Если избранный представитель не выполнял своих обе-
щаний, его, должно быть, отзывали?

– Крайне редко. В те времена не было единой цифровой
платформы, где люди могли подать за отзыв депутата
свой голос и это имело бы юридическую силу. А потому из-



 
 
 

бирателям было крайне сложно организоваться и иниции-
ровать отзыв.

– Странная тогда была ситуация: люди имели права, ко-
торые не могли реализовать?

– Сейчас, когда граждане через СУПЕР могут напрямую
участвовать в выработке государственной политики, ка-
жется удивительным, что раньше было иначе. Тем не менее
при капитализме люди настолько привыкли к невозможно-
сти влиять на судьбу страны, что довольствовались лишь
правами меньшего масштаба и искренне считали, что это
и есть настоящая демократия.

Новые общегосударственные цели.
1. Люди отражают в СУПЕР свои представления об об-

щих целях. Там происходят их обработка и систематизация.
Изменившиеся устремления населения сразу же иницииру-
ют перенастройку механизмов макрорегулирования. Ее суть
– это установление новых соотношений налоговых ставок и
рекомендуемых цен. Снижение процента налогообложения
и повышение цены позволяет увеличить доходность и напра-
вить накопления в нужные секторы экономики.

2. В дополнение к этому государственные органы стиму-
лируют приток инвестиций в приоритетные отрасли. Предо-
ставление расширенного финансирования побуждает людей
и объединения открывать новые производственные пред-
приятия.



 
 
 

3.  Научные объединения, занимающиеся исследования-
ми, пересекающимися с новыми общественными целями,
также получают финансирование от государства. Это уско-
ряет разработку и внедрение прогрессивных технологий в
нужных областях экономики.

На общегосударственном уровне изменение цен породит
большую экономическую динамику. Изменение налоговых
ставок на макроуровне позволит еще быстрее изменять век-
тор экономических усилий. Поскольку автоматизированная
система СУПЕР способна реагировать на любые изменения
практически моментально, то реальная скорость адаптации
экономики к новым целям будет тормозиться лишь инерци-
ей людей и организаций. Однако их мотивированность поз-
волит сократить до минимума время на «раскачку».

Новые обстоятельства: внешние защитные.
В случае масштабных террористических актов, а также

при угрозе военной конфронтации вопросы безопасности и
национальной обороны в списке глобальных целей выйдут на
первое место. Кроме этого, можно ожидать резкого умень-
шения трудовых ресурсов в связи с мобилизацией или поте-
рями при начале боевых действий.

Готова ли созидательная технократия ответить на вызовы
такого плана? Какие меры готова предпринять?

Для обеспечения потребностей экономики в сфере нацио-
нальной обороны органы государственной власти снизят це-
ны, увеличат инвестиции и создадут спрос на продукцию



 
 
 

предприятий, специализирующихся на нуждах армии.
Профильные оборонные производства будут освобожде-

ны от налогов. Занятым в армии и военно-промышленном
комплексе сотрудникам будут снижены налоги на доходы, и
они будут гарантированно обеспечены всем необходимым.

В случае риска утраты части территорий СУПЕР иниции-
рует перенос производственных мощностей на контролиру-
емые территории и подготовку инфраструктуры.

Научно-внедренческие центры и научные объединения в
директивном порядке начнут внедрять в армии и на пред-
приятиях ВПК технологии, повышающие производитель-
ность труда.

При уменьшении кадрового потенциала  государство для
сохранения объемов выпускаемой продукции начнет произ-
водить слияние менее эффективных предприятий с более
эффективными.

Принудительно будут замещаться вакансии в объединени-
ях и на предприятиях, обеспечивающих удовлетворение ба-
зовых потребностей населения (еда, одежда, лекарства). При
получении через СУПЕР уведомления о необходимости из-
менить место работы и должность никто не сможет его про-
игнорировать под страхом уголовного преследования.

Все не обеспеченные производственными возможностя-
ми доходы будут автоматически изыматься в виде налогов.

В целом защита страны будет осуществляться на основе
плана национальной обороны, совмещающего директивное



 
 
 

управление экономикой с доступными средствами систем-
ного стимулирования через СУПЕР. Это позволит избежать
нехватки базовых товаров даже в случае отключения систе-
мы СУПЕР.

Новые обстоятельства: внешние торговые.

А что сегодня?
Экономика страны сейчас в большой степени зависит от

внешнеторговых факторов. К таким факторам относятся
замедление мировой экономики, всякого рода санкции, цены
на нефть и др.

В качестве примера можно привести два ценовых шока
от роста цены на нефть. Осенью 2018 года она снижалась в
определенные моменты на 40 %, а весной 2019-го – на 20 %.
Спустя какое-то время котировки восстанавливались, од-
нако в прежние времена такие потрясения резко негатив-
но отражались на экономике: снижался курс рубля, ускоря-
лись инфляция и рецессия. Сейчас же такого не наблюдает-
ся, валюта и финансы остаются стабильными, инфляция
сокращается, рост сохраняется.

Это свидетельствует о том, что правительство прини-
мает меры по уменьшению зависимости от внешней среды.
За последние несколько лет практически с нуля была ре-
формирована конструкция макроэкономической политики.
Сейчас она в автоматическом режиме обеспечивает устой-
чивость экономики к внешним условиям как на финансо-



 
 
 

вых, так и на сырьевых рынках. Признанием достигнутых
успехов может служить повышение кредитного рейтинга
России в начале августа 2019 года Международным агент-
ством Fitch. Наблюдается серьезный интерес к российским
ценным бумагам со стороны инвесторов.

Фондовый рынок с начала года показал самый большой
рост среди развивающихся стран. Рубль отвязался от неф-
тяных котировок, а резервы позволяют обеспечивать ста-
бильное развитие на протяжении нескольких лет при лю-
бых ценах на нефть. Как видно из примера, уже сейчас ис-
пользование автоматического регулирования экономической
жизни демонстрирует хорошие результаты. Можно не со-
мневаться, что СУПЕР в созидательной технократии мно-
гократно усилит этот тренд.

Внешнеторговые обстоятельства в новой социально-эко-
номической формации будут слабо влиять на экономиче-
скую ситуацию в стране. И этому будут способствовать ал-
горитмы превентивных действий, реализуемые посредством
СУПЕР. Экономика созидательной технократии плохо сов-
мещается с системами рыночного капитализма других стран,
не зависит от них и потому не опасается негативного влия-
ния на себя извне. Автоматически, с помощью ценообразо-
вания, налоговой и инвестиционной политики, система СУ-
ПЕР делает предприятия страны высококонкурентоспособ-
ными. А это уменьшает потребность в импорте и резко рас-



 
 
 

ширяет возможности экспорта товаров и услуг.
Перечень превентивных шагов по минимизации внешне-

торговых обстоятельств.
1.  Импортозамещение . Нет никакого смысла ввозить в

страну товары, производимые у себя. Возможная дешевизна
импорта также не будет иметь значения, поскольку цены в
новой экономической системе играют сугубо вспомогатель-
ную роль, не являются тем общим знаменателем, который
позволяет экономикам разных стран конкурировать, лишает
возможности доминировать те государства, которые завла-
дели финансовыми рычагами влияния на мир. Деньги пере-
стают быть мерилом всех ценностей, производимых людьми.
Их функция в созидательной технократии – используя СУ-
ПЕР, поддерживать экономический баланс внутри страны на
основании целей ее граждан. А потому оправдан будет им-
порт только того, что расширяет общественные возможно-
сти,  – это технологии, уникальные средства производства,
люди с особо ценными компетенциями. А также импорт не
производимых у нас товаров или услуг, таких как туризм или
овощи и фрукты из определенных климатических и геогра-
фических зон.

2. Баланс экспорта и импорта по объемам и стоимости.
Данная мера, с одной стороны, позволит поддерживать цены
на экспортируемые товары на уровне мировых, а с другой
– не даст их производителям возможности ориентировать-
ся на внешний рынок в ущерб внутреннему. При этом прио-



 
 
 

ритет будет отдан продукции наименее загруженных произ-
водственных предприятий, той, что производится преиму-
щественно из возобновляемых ресурсов. В созидательной
технократии никогда не возникнет ситуация, когда все са-
мое лучшее уходит за рубеж, а собственные граждане по-
требляют материальные ценности, которые не удалось про-
дать за валюту. Система, стимулируя нулевое сальдо торго-
вого и платежного баланса, позволит иметь небольшие золо-
товалютные резервы, используемые как буфер, обеспечива-
ющий беспрерывность торговли.

3. Экспортные альтернативы. В случае внешних огра-
ничений на осуществляемый экспорт система будет стиму-
лировать использование экспортных альтернатив. Если та-
ковых окажется недостаточно, то СУПЕР ограничит импорт
соразмерно уменьшению экспорта. Возникший дефицит бу-
дет устранен мерами увеличения внутренних возможностей
через налоговый процент, цены и инвестиции.

4. Валютные правила. Купля-продажа валюты будет об-
лагаться налогом на выручку, как и все другие виды опера-
ций. При этом СУПЕР позволит свободно обменивать рубли
на валюту для обеспечения закупа приоритетных импортных
товаров. Экспортеры будут обязаны продавать валютную вы-
ручку без каких-либо комиссий. Вывод денежного капитала
за границу будет ограничен дефицитом предложения и рас-
пространением налогов на покупку валюты. Никаких других
ограничений на движение валюты не потребуется.



 
 
 

Таким образом, внешнеторговые операции будут соответ-
ствовать принципам новой экономической системы и не ста-
нут ресурсно-расточительными.

Новые обстоятельства: внутренние, трудовые.
Изменение внутренних трудовых обстоятельств при всем

их многообразии может привести всего к двум следствиям:
росту или сокращению трудового ресурса .

Рост доступного человеческого капитала  экономическая
система использует для увеличения производства и создания
новых предприятий в приоритетных для общественных це-
лей направлениях. А СУПЕР с помощью своих инструмен-
тов обеспечит кадровое наполнение новых субъектов хозяй-
ствования.

Снижение трудового ресурса  будет компенсироваться
преимущественно расширенным финансированием техно-
логий, направленных на рост производительности труда в
ключевых отраслях.

В случае если такой компенсации окажется недостаточ-
но и производственные возможности продолжат снижать-
ся, экономическая система налоговыми, ценовыми и ины-
ми стимулами будет способствовать тому, чтобы сокращение
происходило в наименее значимых отраслях.

В обоих случаях – роста или снижения трудового ресурса
– СУПЕР с помощью цены и предлагаемых участникам эко-
номики альтернатив будет способствовать сохранению ба-
ланса спроса и предложения.



 
 
 

А что сегодня?
Такие явления, как кадровый голод и безработица, сегодня

хорошо известны большинству стран. Но эффективных ин-
струментов для их снижения рыночная экономика пока не
выработала. Неповоротливый механизм реагирования капи-
талистической системы на быстро меняющиеся факторы
экономики и социальной сферы не способен на это в принци-
пе.

Безработица и порождаемая ею нищета миллионов лю-
дей – одна из самых болезненных проблем для всех без исклю-
чения государств.

По данным Росстата, официальный уровень безработи-
цы в России на июнь 2019 года состави, л всего 4,4 %. Но так
ли все радужно? Сведения Росстата базируются на резуль-
татах опроса граждан. А вопросы «Вы имеете работу?»
или «Вы ищете работу?» каждый истолковывает по-свое-
му.

Обратимся к реальным цифрам. В стране около 80 млн
трудоспособного населения. Из них регулярные отчисления
в Пенсионный фонд делает только 45 млн. Значит, осталь-
ные 35  млн наших граждан относятся к категории либо
неофициально занятых, либо безработных. И точно ска-
зать, сколько тех и других, никто не может. Но об остро-
те проблемы можно судить по тому напряжению, которое
есть в обществе из-за сложностей с трудоустройством и



 
 
 

низкого размера заработной платы.
Бессилие рыночных механизмов перед кадровыми пробле-

мами в реалиях нарождающегося нового технологического
уклада проявляется и в нехватке специалистов в ряде об-
ластей. Как и безработица, это системная проблема. И на
системном уровне она решается только в созидательной
технократии. При капитализме же кадровая политика –
это вопрос квалификации HR-менеджеров каждой отдель-
ной компании. И чаще всего за ее решение берутся только
тогда, когда некому писать программный код, работать в
доках или поднимать самолеты в воздух.

Так, совсем недавно острую нехватку летчиков испыты-
вали в «Аэрофлоте». Корпоративная жадность, ставшая
причиной низких зарплат летного состава, привела к тому,
что пилоты стали массово переходить на работу в китай-
ские авиакомпании. Повысили зарплаты до 10 тыс. долла-
ров – это меньше, чем в США или Великобритании, но боль-
ше, чем в Польше и Финляндии, – и проблема на время была
решена.

А есть еще проблемы нехватки кадров в регионах, перето-
ка специалистов в большие города, ухода лучших работни-
ков на удаленную работу в зарубежные компании, ненужно-
сти многих профессий вследствие научно-технического про-
гресса и др.

Новые обстоятельства: внутренние, технологиче-



 
 
 

ские.
Интенсивный рост влияния и динамики научно-техниче-

ского прогресса может привести к следующим последстви-
ям:

1) высвобождению труда вследствие роста его производи-
тельности;

2) резкому росту диспропорции между производством и
потреблением (этот случай наиболее опасен, если изменение
потребностей создает дефицит, который невозможно опера-
тивно устранить).

В первом случае действуют те же механизмы, что и при
росте трудового ресурса. Система будет максимально стиму-
лировать переподготовку и занятость высвобожденного че-
ловеческого капитала, а СУПЕР предложит людям и органи-
зациям новые возможности для трудоустройства, особенно
в приоритетных для общества отраслях.

Во втором случае резкий рост диспропорций между по-
требностями и производственными возможностями будет
компенсироваться за счет включения дефицитных отрас-
лей в число приоритетных и их стимулирования. Оно бу-
дет выражаться в расширенном финансировании производ-
ства средств производства и технологий в этих отраслях.
Также информационная система будет предлагать предпри-
нимателям варианты инвестирования в дефицитные отрас-
ли, тем самым создавая новые производственные предприя-
тия и объединения. Кроме того, при возможности СУПЕР



 
 
 

будет побуждать импортеров закупать необходимые средства
производства за границей.

На короткое время может быть ограничено потребление
дефицитных товаров через управляемый рост цен и измене-
ние ставок налоговых платежей.

Новые обстоятельства: внутренние, капитальные.
Когда мы говорим об изменении внутренних обстоя-

тельств с точки зрения доступного капитала, то имеем в ви-
ду его сокращение вследствие природных или техногенных
аварий и катастроф.

Утрата капитала компенсируется перераспределением за-
казов на другие, не пострадавшие, территории и задейство-
ванием неиспользуемых транспортных мощностей.

Восстановление утраченного капитала стимулируется
снижением налогового процента и повышением рекоменду-
емых цен в отраслях, нуждающихся в восстановлении капи-
тала.

Помимо этого, возможно увеличение налоговых ставок
для остальных территорий.

СУПЕР обеспечит расширенное финансирование заку-
па средств производства в пострадавших областях за счет
общественных фондов. Кроме того, экономическая систе-
ма будет побуждать научно-внедренческие центры использо-
вать самые высокопроизводительные технологии и средства
производства в пострадавших областях.

Принципиальным преимуществом созидательной техно-



 
 
 

кратии является то, что все эти восстановительные механиз-
мы включаются автоматически, как только система получит
информацию о падении уровня жизни и производительно-
сти на определенной территории. Новая экономика не нуж-
дается в принятии политических решений для обеспечения
достойного качества жизни пострадавших людей.

Новые обстоятельства: внутренние, общие измене-
ния.

Ниже, описывая план перехода к новому обществу, мы
подробно рассмотрим механизмы эволюции экономической
жизни. Однако уже сейчас можно отметить, что обществен-
ный уклад созидательной технократии является системой
с положительной обратной связью. Изменения в характере
взаимоотношений ведут к изменению в культуре и потреб-
ностях людей. И далее эти изменения в культуре порождают
новый характер взаимоотношений.

Взгляд в будущее
Цели в созидательной технократии не ограничиваются

областью материального производства. Стремясь к полно-
ценной жизни, люди всегда будут мечтать о счастливой
семье, надежных друзьях, любящих родителях, заботливых
детях. Отношения старших и младших, мужчин и женщин,
коллег и товарищей всегда подчинялись не столько юридиче-
ским или экономическим, сколько нравственным законам и
моральным принципам. В новом обществе, создающем мак-



 
 
 

симальные возможности для самореализации, будут задей-
ствованы механизмы, помогающие человеку стать лучше не
только социально и физически, но и морально.

Во-первых, само управление экономикой, методы расче-
тов и финансирования – прозрачные и автоматизированные
– не оставят места воровству на предприятиях, злоупо-
треблениям, коррупции. А это значит, что эти язвы совре-
менного общества постепенно исчезнут, не находя для себя
жизненного пространства.

Во-вторых, любые проявления антиобщественного пове-
дения, даже если они и не влекут за собой уголовное пресле-
дование, не останутся без реагирования. Система СУПЕР
будет создавать для людей с подобными отклонениями та-
кую среду общения, воспитания, учебы или труда, при кото-
рых они не будут сталкиваться вовсе (или будут, но край-
не редко) с ситуациями, провоцирующими проблемное пове-
дение.

В-третьих, имея безусловную свободу убеждений и взгля-
дов, люди будут ограничены в их пропаганде. Система СУ-
ПЕР будет регулировать объем влияния на общество при-
верженцев того или иного образа мыслей и не позволит мень-
шинству навязать свои ценности большинству, думающему
иначе. Образно говоря, если только 1 % людей считает, что
2 × 2 = 5, то объем пропаганды этого утверждения сум-
марно не превысит 1 % от пропаганды всех взглядов, име-
ющихся в обществе. Такой подход не позволит резко изме-



 
 
 

нить складывавшийся веками культурный и нравственный
код наций и народов России.

В-четвертых, не навязывая своего мнения ни одному че-
ловеку, СУПЕР, обладая искусственным интеллектом и по-
дробнейшими сведениями о людях, сможет активно помо-
гать всем желающим находить друзей, улаживать кон-
фликты, правильно воспитывать детей. Если система бу-
дет видеть, что по своему психотипу, жизненным целям
или физическим характеристикам какой-то человек не под-
ходит другому в качестве супруга или друга, то она проин-
формирует об этом того из них, кто обратится за консуль-
тацией.

В-пятых, если человек будет иметь целью искоренить в
себе какие-то привычки или черты характера, то СУПЕР,
имея в своем распоряжении огромный инструментарий вли-
яния на жизнь человека, будет всячески помогать ему и при-
ведет к данной цели.

Условия жизни людей предопределяют оценку, которую
они дают общественной жизни. Они же стимулируют граж-
дан менять свои личные цели. О работе в условиях меняю-
щихся целей было сказано выше. Однако может возникнуть
и другая ситуация. Долгосрочные прогнозы будут выявлять
ожидаемые структурные дисбалансы. Такое возможно, ко-
гда доступные ресурсы потребляются быстрее, чем восста-
навливаются. В этом случае государственные органы вклю-



 
 
 

чают в свои приоритеты финансирование тех компонентов
экономической системы, которые направлены на восстанов-
ление дефицитных ресурсов, повышение эффективности их
использования и в целом на обеспечение устойчивого раз-
вития. Так стимулируются производственные предприятия
и объединения отраслей с намечающимися дефицитами. На-
учные объединения и научно-технические центры получают
финансирование на развитие ресурсосберегающих или ре-
сурсно-альтернативных знаний и технологий.

Необходимые изменения стимулируются также через на-
логовый процент, цены и расширенное финансирование
производств, внедряющих новые технологии.

При этом стимулируется не консервация ситуации и сбе-
режение того, что имеется, а создание наилучших экономи-
ческих условий на перспективу.

Государственные органы власти и СУПЕР создадут такую
конфигурацию экономики, которая будет вести к увеличе-
нию созидательных возможностей людей в длительной исто-
рической перспективе.

В целом любые новые цели и обстоятельства получа-
ют системный ответ. Государство балансирует экономи-
ку, используя средства автоматического интеллектуально-
го управления экономическими процессами.

Искусственный интеллект в СУПЕР в соответствии
с общественными установками решает оптимизационные
задачи и подсказывает участникам социально-экономиче-



 
 
 

ских отношений, какие управленческие решения нужно при-
нимать для устранения возникающих дисбалансов. Кроме
того, СУПЕР стимулирует тех участников, кто принима-
ет подобные решения.

Таким образом, экономические силы созидательной тех-
нократии обеспечивают устойчивость и адаптивность но-
вой социально-экономической системы.



 
 
 

 
9.4. Денежный баланс и
сохранение пропорций

 
Динамическая устойчивость новой экономической систе-

мы во многом будет зависеть от сохранения оптимальных
пропорций денежного баланса.

Деньги обеспечивают движение товаров, услуг и ресурсов
в экономике, и денежный баланс должен создавать условия
для поступательного развития возможностей людей и отсут-
ствия перегибов.

Для сохранения оптимального денежного баланса необхо-
димо выполнение следующих правил:

1. Достаточность денег. У участников экономики долж-
но быть достаточно денег, чтобы купить все произведенные
и востребованные товары и услуги.

2.  Эмиссия денег в ключевых точках.  В ключевых точ-
ках (инвестиции, оборотные средства, внедрение техноло-
гий) деньги должны возникать с наименьшими затруднени-
ями.

3. Недопущение избытка денег. Нецелесообразно допус-
кать формирование больших запасов ликвидности у ко-
го-либо, поскольку это создает риски возникновения внезап-
ных диспропорций между производством и потреблением,
порождающих дефициты и инфляцию.

4. Сбалансированность доходов и расходов государства.



 
 
 

Лучшей будет ситуация, когда через централизованные фи-
нансы распределяется столько денег, сколько нужно для ис-
полнения государством своих функций.

Рассмотрим каждое из перечисленных правил.
Достаточность денег у участников экономики для

приобретения товаров и услуг.
Современная экономическая система рыночного капита-

лизма – это экономика дефицитов. Только дефициты, со-
зданные естественным или искусственным путем, позволяют
сегодня накапливать капиталы. Проще говоря, чтобы у ко-
го-то денег стало больше, другие должны стать беднее. Капи-
талист может разбогатеть, не иначе как изъяв себе часть сто-
имости произведенного другими продукта. Цель капитали-
ста – больше произвести, чтобы больше изъять. Аккумули-
руя в своих руках деньги и средства производства, он направ-
ляет их туда, где просматривается больше возможностей для
личного обогащения. Благо других является побочным про-
дуктом этого процесса.

Система созидательной технократии работает иначе. Ее
цель – благо каждого члена общества. Причем благо понят-
ное и осязаемое – такое, каким его видит сам человек, сфор-
мулировав и записав в СУПЕР.

Новое общество исходит из того, что ни один человек не
может бесконтрольно разбогатеть за счет труда других. Ка-
питалы в созидательной технократии имеют сугубо созида-
тельную роль. Их накопление происходит через регулирова-



 
 
 

ние цен и расширенное финансирование. Искусственный ин-
теллект информационной системы СУПЕР, точно зная, че-
го хочет каждый человек в отдельности и общество страны
в целом, позволяет сформироваться капиталам в тех точках
экономики, откуда быстрее всего получит пользу все обще-
ство. Он отдаст капиталы под управление только тех людей,
кто своим талантом и трудом способен увеличить возможно-
сти всех достигать поставленных целей. А система СУПЕР
строго следит за тем, чтобы это было именно так.

Взгляд в будущее
Являясь членом экспертного совета по общественным це-

лям, Игорь постоянно изучал текущее распределение целей
граждан. Делать это ему больше всего нравилось, исполь-
зуя визуализацию «Сад цветов». Ее концепция была проста и
понятна: садовник (система СУПЕР) выращивает на клум-
бах (в отраслях экономики) красивые цветы (цели людей).
Сколько целей – столько цветов в саду. Цветы каждого вида
растут на своих клумбах. Поэтому одни клумбы большие,
другие совсем маленькие – в зависимости от количества це-
лей. Глядя на этот пестрый цветочный ковер, можно сразу
понять, каков спектр интересов жителей региона.

Каждый день цели появлялись, достигались, менялись,
поэтому сад был словно огромный живой организм. Если
на каких-то делянках цветы росли медленно, то к нужным
грядкам через систему полива автоматически подводилось



 
 
 

больше живительной влаги (дополнительное финансирова-
ние) и прокладывались дорожки для лучшего доступа и ухо-
да (рекомендованные товары и цены).

Глядя на визуализацию, можно было изучать влияние на
достижение общественных целей тех или иных экономиче-
ских рычагов, таких как привлечение инвестиций, налоговое
регулирование, рекомендованные цены и др. Причем делать
это можно было как в ретроспективе, так и в режиме про-
гноза.

Каждая клумба (отрасль) обрабатывалась определен-
ным числом работников (сотрудников объединений и пред-
приятий). Заработная плата всех работающих в саду соот-
ветствовала стоимости всех выращенных цветов. Так что
можно было не опасаться, что цветов на всех не хватит
или они окажутся невостребованными.

Цветы, как в реальной жизни, вырастали, а их семена да-
вали жизнь молодым побегам. И потому цветов в саду ме-
сяц за месяцем становилось все больше и больше. И этот
образ как нельзя лучше символизировал рост возможностей
людей в созидательной технократии .

В новой экономической системе СУПЕР автоматически
балансирует покупательную способность населения и произ-
водственные мощности. Для этого доходы внутри экономики
распределяются таким образом, чтобы позволить ее участ-
никам получать достаточно денег для обеспечения платеже-



 
 
 

способного спроса на большую часть производимой продук-
ции.

Информационная прозрачность и акцент на длительные
контракты позволят СУПЕР знать все о потребностях пред-
приятий и организаций. Экономические стимулы побужда-
ют их давать сведения о своих производственных и трудо-
вых возможностях. Таким образом, решение задачи поддер-
жания баланса производственных возможностей и платеже-
способного спроса будет заключаться в динамическом ре-
шении оптимизационной задачи распределения доходов та-
ким образом, чтобы структура спроса максимально соответ-
ствовала структуре предложения по территориям и отрас-
лям. Это достигается с помощью управления рекомендован-
ными ценами, ставками налогов для тех или иных видов то-
варов и отраслей, а также благодаря воздействию на потреб-
ности через систему предложения потребительских альтер-
натив в СУПЕР.

Очень важно, что для сохранения экономических стиму-
лов и недопущения чрезмерного выравнивания доходов СУ-
ПЕР станет обеспечивать поддержание нужных пропорций
доходов не у конкретных людей, а на территориях и в отрас-
лях. Для экономической системы созидательной технокра-
тии не важно, кто именно потребит то или иное благо. Важ-
ными являются постоянный рост созидательных возможно-
стей людей и сохранение стимулов к достижению ими лич-
ных целей.



 
 
 

Эмиссия денег в ключевых точках экономической
жизни.

Важной особенностью денежной системы нового обще-
ства является изменение точек эмиссии.

Сейчас точкой эмиссии является банковская система
страны. Центральный банк выпускает в обращение день-
ги, обеспеченные обязательствами банков, государственны-
ми обязательствами или золотовалютными резервами. По
сути, эмиссия денег происходит в отрыве от реального про-
изводства и потребления. Она никак не связана с потребно-
стями производств и людей в тех или иных товарах и услугах.

В созидательной технократии цель эмиссии – максималь-
ное развитие производственных возможностей экономики.
Поэтому будут действовать следующие точки эмиссии.

1. Финансирование оборотных средств предприятий .
Если предприятию не хватает денег для загрузки обо-

рудования, приобретения сырья, материалов, комплектую-
щих или на другие аналогичные цели, СУПЕР автоматиче-
ски выдаст ему кредит на возвратной основе. А автомати-
ческие овердрафты снимут обусловленные нехваткой обо-
ротных средств ограничения на развитие предприятий. Кон-
куренция будет происходить без учета прежних отношений
компании с банком или накопленных денежных средств. Она
сконцентрируется на экономической эффективности и по-
лезности товаров и услуг независимо от того, молодое это
предприятие или с историей. Это позволит только лучшим



 
 
 

товарам побеждать в конкурентной борьбе.
2. Расширенное государственное финансирование.
А. Финансирование капитальных вложений в приоритет-

ных отраслях.
Когда по тем или иным причинам государству не хватает

собранных налогов и нецелесообразно их увеличивать, тогда
деньги на капитальные вложения предприятий в приоритет-
ных отраслях оно эмитирует.

Сейчас, если компании необходимо приобрести, к приме-
ру, производственную линию, увеличивающую производи-
тельность труда, она обращается за кредитом в банк. А уж
там решают, дать деньги на это или не дать. Но разве работ-
ник кредитного отдела способен профессионально оценить
эффект от технического новшества? Конечно, нет. Он будет
руководствоваться совсем другими критериями. И потому в
большом числе случаев заявки на кредит, особенно касаю-
щиеся инновационных мероприятий или новых фирм, полу-
чают отказ.

Выделяя их через СУПЕР – а по факту вводя новые день-
ги в экономику, – государство через софинансирование сти-
мулирует развитие важнейших для общества отраслей. Та-
кая поддержка предпринимательской инициативы придает
динамику всей экономической системе.

Б.  Финансирование разработки и внедрения ключевых
технологий.

Государство будет финансово стимулировать работы,



 
 
 

обеспечивающие прорыв в теоретической и прикладной на-
уке. Кроме того, будет практиковаться полное или частич-
ное софинансирование особо значимых технологий. Эмис-
сия будет производиться в случае нехватки собранных нало-
гов для финансирования затрат.

Поскольку СУПЕР является расчетной системой для всех
участников экономики, она сможет создавать новые деньги
прямо в процессе экономических операций. Это означает,
что если научно-внедренческому центру, создающему про-
рывную технологию, в какой-то момент времени, пока рабо-
ты не завершены, будет не хватать средств на дополнитель-
ное оборудование или зарплату сотрудников, то СУПЕР ав-
томатически включит виртуальный «печатный станок» в мо-
мент платежа за оборудование или при переводе зарплаты
на счета ученых. Это делается для того, чтобы на пути на-
учно-технического прогресса не возникало даже малейших
препон.

И тут возникает вопрос: а  что если дополнительно со-
зданные деньги у предприятий и работников создадут до-
полнительный спрос на товары и услуги? В результате мо-
жет возникнуть дисбаланс в экономике, который спровоци-
рует негативные эффекты? Не навредит ли стране подобная
практика?

Нет, не навредит. Поскольку рост покупательной способ-
ности происходит на фоне развертывания дополнительных
производящих мощностей и более активного использования



 
 
 

текущих, то в среднесрочной перспективе баланс повышен-
ного спроса и предложения выровняется.

А еще рост покупательной способности может подстег-
нуть инвестиции, в результате чего также произойдет од-
новременный рост производства и предложения. Таким об-
разом, эмиссия, осуществляемая системой СУПЕР с целью
внедрения прогрессивных технологий, не несет в себе ин-
фляционных рисков.

В течение непродолжительных временных отрезков, пока
новые мощности еще не введены в действие, СУПЕР спо-
собна своими средствами перераспределить потребление в
пользу отраслей с избыточными производственными мощ-
ностями. К примеру, пока производство автомобилей с дви-
гателями на углекислом газе еще не запущено, информаци-
онная система снизит цены на автомобили на водороде, по-
может их быстрее реализовать, зная, что на подходе уже но-
вое поколение «железных коней».

В целом общим стратегическим методом устранения дис-
балансов в денежной системе, вызванных эмиссией денег,
станет стимулирование инвестиций в развитие производ-
ственных мощностей. СУПЕР предложит людям и органи-
зациям предпочтительные варианты инвестиций в техноло-
гии и средства производства. Таким образом, система ней-
трализует разбалансирующий фактор избыточной денежной
эмиссии.

Недопущение формирования избыточных денежных



 
 
 

запасов.
Избыточные денежные запасы являются бичом современ-

ной экономики рыночного капитализма. Люди и организа-
ции, обладая огромными запасами ликвидности, могут со-
здать практически в один момент огромный спрос на те или
иные товары, что порождает структурные проблемы и дефи-
циты. Этот же фактор может в один момент резко уменьшить
спрос и спровоцировать рыночный кризис. Не стоит забы-
вать и о виртуальных рынках, отвлекающих внимание и ре-
сурсы от реальных производства и потребностей.

А что сегодня?
В сентябре 2019 года Европейский центральный банк сни-

зил ставку по депозитам до –0,5 %. Отрицательную став-
ку по депозитам ЕЦБ ввел еще в июне 2014 года. Избыток
ликвидности у коммерческих банков привел к тому, что ре-
гулятор вынужден был вместо выплаты премии за хранение
у себя избытка денежных резервов брать с банков плату.
Этот шаг явился следствием чересчур низкой инфляции в
еврозоне на протяжении нескольких лет. Чтобы вынудить
ее подняться до уровня чуть ниже 2 % и оживить экономи-
ку, ЕЦБ и принял такое решение.

Избыток денежных запасов – а их у европейских банков
скопилось более чем 1 трлн евро, – а также уменьшение и без
того минусовой ставки по депозитам вынуждают ЕЦБ вво-
дить двухуровневую систему платы за хранение резервов.



 
 
 

Она предполагает, что часть средств можно будет дер-
жать на счетах ЕЦБ по нулевой или положительной став-
ке. В противном случае коммерческим банкам станет вы-
годнее держать деньги в сейфах, а не на счетах регулятора.
Поскольку банки не могут привлекать средства граждан, не
выплачивая за это проценты, то уменьшающаяся ставка
Центрального банка снижает и без того малую доходность
банковской системы.

Экономическая система созидательной технократии бу-
дет избегать избытка ликвидности. Первое, что в связи с
этим следует сделать, – это подавить неконтролируемую ин-
фляцию. Главными инструментами для решения этой зада-
чи станут система рекомендованных цен и управление нало-
гом с доходов при отклонении от рекомендованных цен. Это
создаст ситуацию, когда даже при ажиотажном спросе на ту
или иную продукцию инфляция будет находиться в управ-
ляемом русле.

Второй инструмент непосредственно направлен на сокра-
щение избыточной платежеспособности. Речь идет о ситуа-
ции, при которой хранить большие накопления в виде денег
будет попросту невыгодно. Для этого будут задействованы
три механизма:

1) активное стимулирование использования накопленных
денежных средств для инвестирования в средства производ-
ства, то есть капитал;



 
 
 

2) повышение налоговых ставок при росте продаж для ор-
ганизаций и покупок для частных лиц;

3)  введение безусловного сбора на некапитализирован-
ные запасы денег. Это снизит разбалансирующий эффект из-
быточной денежной массы и подтолкнет предпринимателей
скорее превращать деньги в средства производства.

Данные механизмы будут стимулировать людей использо-
вать, а не накапливать денежные запасы.

Таким образом, формирование избыточной денежной
массы будет ограничиваться налогами, безусловными сбора-
ми и рекомендуемыми ценами. Все, что выше отложенно-
го на разумный период потребления, должно превратиться в
средства производства или будет обложено налогом.

Данный подход подтолкнет участников экономики как
можно быстрее инвестировать средства в развитие произ-
водственных возможностей. Тем самым вместо дестабилиза-
ции, вызванной избыточной ликвидностью, будут обеспече-
ны рост возможностей людей и повышение качества их жиз-
ни.

Сбалансированность государственных доходов и рас-
ходов.

Баланс расходов и доходов у государства избавит от необ-
ходимости проводить денежную эмиссию, позволит поддер-
живать соответствие спроса производственным возможно-
стям.

Поддержание такого соответствия в новой экономической



 
 
 

системе значительно упрощено. Поскольку государство мак-
симально вышло из производственной деятельности и скон-
центрировалось на регулировании, а размер налогов не явля-
ется постоянной величиной, у органов власти и СУПЕР по-
являются принципиально новые возможности поддерживать
баланс доходов и расходов. Однако в ряде случаев для уско-
рения общественного развития может потребоваться дефи-
цит или профицит общественных финансов. Дефицит будет
покрываться за счет эмиссии, превышающей государствен-
ные расходы на финансирование средств производства и тех-
нологий. Поскольку эти расходы создадут новые производ-
ственные мощности, то тем самым нейтрализуют избыточ-
ную денежную массу. А за счет профицита может произво-
диться финансовое и налоговое стимулирование приоритет-
ных отраслей. В противном случае избыточная ликвидность
должна быть устранена из экономики.



 
 
 

 
9.5. Экономический рост

 
Ключевым динамическим критерием успешности новой

социально-экономической формации будет экономический
рост.

В созидательной технократии он будет означать не то, что
сегодня. В современной рыночной экономике мы понимаем
экономический рост как рост валового выпуска товаров и
услуг. Но разве его увеличение всегда означает рост качества
жизни людей?

Взгляд в будущее
Сидя на палубе яхты, пересекающей Атлантический оке-

ан, Игорь с Татьяной вспоминали, как тридцать лет на-
зад, примерно в это же время, они сидели на балконе отеля
в Приэльбрусье и строили планы на жизнь. И вот теперь
можно было подвести промежуточные итоги.

Уже выросли и обзавелись собственными семьями дети.
Старшая Настя продолжила дело матери и стала кардио-
логом, сын Денис пошел по стопам отца-авиастроителя. К
ним перешли большие пакеты акций родителей в объедине-
ниях, которым те отдали свои таланты и годы предприни-
мательской деятельности. Отец с матерью были счастли-
вы, что дети подхватили трудовую эстафету старших по-
колений. К тому же, оставаясь работать в объединениях,



 
 
 

капиталами которых некогда владели папа с мамой, дети
сразу же после окончания вузов вошли в руководящие орга-
ны предприятий.

Игорь с Татьяной могли бы уйти на покой, благо де-
нежное обеспечение от государства, оставшаяся часть ка-
питала и отчисления от доходов детей позволяли продол-
жать жить в достатке, добиваясь новых целей. Но все же
они продолжали трудиться – Игорь в госаппарате, Татья-
на – в кардиологическом объединении.

– Дорогой, какое это все-таки счастье, когда ты знаешь,
что у детей стало больше возможностей для активной со-
зидательной деятельности, чем когда-то было у тебя,  –
нежно глядя на мужа, сказала Татьяна.

–  Скажу больше,  – улыбнулся Игорь,  – счастье знать,
что твой труд расширил горизонты активной жизни мно-
гим людям. Что благодаря тебе выросла не просто эконо-
мика страны, а счастье миллионов людей. Впрочем, в сози-
дательной технократии это одно и то же…

В новой экономике под экономическим ростом мы пони-
маем рост созидательных возможностей людей. Его ключе-
выми критериями будут:

1) рост производственных возможностей и валового вы-
пуска;

2) рост производительности средств производства и коли-
чества товаров длительного пользования;



 
 
 

3)  рост эффективности циклов производства-потребле-
ния.

Рассмотрим алгоритмы развития по всем трем критери-
ям.

Рост производственных возможностей и валового вы-
пуска.

Откуда в созидательной технократии возникает этот рост?
Тот ли это рост, который интересует людей?

Можно уверенно утверждать, что да, поскольку отправ-
ной точкой для него являются цели людей, записанные в СУ-
ПЕР. Рассмотрим, как это происходит.

Обработанные и систематизированные данные о целях
людей, размере спроса на прописанные в целях товары и
услуги через СУПЕР становятся известными производствен-
ным предприятиям и объединениям. Если потребность в ка-
ких-то товарах превышает имеющиеся возможности их про-
изводства, то информационная система через рекомендуе-
мые цены и налоги стимулирует накопление капиталов в тех
отраслях, которые обеспечат их дополнительное производ-
ство. Государство и организации начинают инвестировать
в эти приоритетные для общества области. Они начинают
развиваться ускоренными темпами. Повышенные доходы за
счет увеличенных цен и сниженных налогов позволяют рас-
ти доходам людей, занятых в них. Это побуждает предпри-
нимателей открывать новые производственные предприятия
и увеличивать выпуск продукции. Предложение востребо-



 
 
 

ванных товаров и услуг растет, пока не покроет имеющийся
спрос.

Итак, как увеличивается предложение товаров, понят-
но. Рассмотрим, откуда берется платежеспособный спрос на
них. Он возникнет за счет: а) дополнительной денежной мас-
сы, появившейся при инвестициях и финансировании про-
изводственных предприятий приоритетных отраслей; б) ре-
комендаций системы СУПЕР, предлагающей людям новые
товары и услуги по сниженным ценам и налогам; в) роста до-
ходов людей и организаций, занятых в растущих отраслях.

Вся цепочка от нового товара до итогового потребления
поддерживается и обеспечивается деньгами системой СУ-
ПЕР. Она стимулирует перемещение ликвидности в нужных
для достижения целей и развития экономики направлениях.

Рост производительности средств производства и ко-
личества товаров длительного пользования.

Новая экономическая система будет ограничивать как
объем производства товаров, так и количество потребляе-
мых людьми благ. Каким образом? Через повышение нало-
гов. Качество жизни людей перестанет определяться количе-
ством потребляемых благ – оно будет определяться их каче-
ством.

Люди, стремясь к своим целям и улучшению качества
жизни, приучатся делать выбор в пользу меньшего количе-
ства более продуктивных товаров длительного пользования.

Организации, будучи ограниченными в экстенсивном ро-



 
 
 

сте, станут отдавать предпочтение средствам производства
и технологиям, повышающим производительность и эф-
фективность. Подобная структура спроса будет стимулиро-
вать предложение ограниченного количества товаров разно-
го профиля с постоянным ростом их производительности.

За балансом между интенсивным и экстенсивным ростом
будет следить система СУПЕР, поощряя предприятия и от-
расли, в которых появляются более эффективные товары
с увеличенными потребительскими свойствами и средства
производства с повышенной производительностью.

Рост эффективности циклов производства-потреб-
ления.

Экономическая система, используя налоговые рычаги
влияния на производителей, приведет их к пониманию, что
невозможно преуспеть и победить в конкурентной борьбе
за счет количественного роста продаж. Государство будет
стимулировать рост эффективности, развивая области и на-
правления науки и промышленности, использующие доступ-
ные возобновляемые ресурсы.

Научно-внедренческие центры и научные объединения,
получая запросы от государства и коммерческих органи-
заций, станут развивать ресурсосберегающие технологии.
СУПЕР, используя свои инструменты регулирования, будет
следить за тем, чтобы стратегия роста эффективности бы-
ла для производственных предприятий более выигрышной,
чем иные стратегии конкурентной борьбы.



 
 
 

 
Резюме по главе 9

 
1. Итак, общий подход к росту заключается в стиму-

лировании инвестиционной активности, обеспеченной соот-
ветствующим спросом на увеличенный выпуск. При этом
наиболее привлекательной стратегией и для производите-
лей, и для потребителей станет создание наиболее ценного
продукта с наименьшими затратами ресурсов.

2. Именно такой экономический рост максимально соот-
ветствует цели созидательной технократии: создать об-
щество, в котором каждый его член имеет неограниченную
возможность для своей созидательной творческой саморе-
ализации.

Итак, мы рассмотрели наиболее значимые части обще-
ственной жизни в новой социально-экономической форма-
ции.

Созидательная технократия дает экономическую систему,
в которой каждый человек будет ценностью, достойной вло-
жения сил и средств. И все люди найдут в ней место для себя
и своих целей.

Предприниматели и капиталисты получат возможности
созидательной реализации своих амбиций. Их действия и
устремления будут поддержаны системой.

Научно-технический прогресс станет ускорителем воз-



 
 
 

можностей и улучшения качества жизни. А создание и внед-
рение новых знаний и технологий будет лучшей долгосроч-
ной стратегией личного успеха для каждого.

Созидательная производственная деятельность явится ос-
новой личного и общественного прогресса. А характер об-
щественного потребления будет задавать и поддерживать об-
щий вектор экономики на постоянный рост созидательного
потенциала людей.

В созидательной технократии средства распределения
ценности превратятся в катализатор развития. Государство
становится самым активным и деятельным участником об-
щественных отношений, продвигающим всех к общей цели.

Все это ведет к сбалансированному и динамичному эко-
номическому развитию, направленному на рост созидатель-
ных возможностей и качества жизни каждого человека.



 
 
 

 
Заключение. О плане перехода
к созидательной технократии

 
 

Дорожная карта
 

Надеемся, ты, заинтересованный читатель, узнав из
предыдущих глав об интересной и содержательной жизни в
новом обществе, не ограничишься вздохом зависти. И если
решишь, что прозябание у телевизора со смартфоном в ру-
ках – это не предел твоих мечтаний, то тебе стоит узнать
хорошую новость: общество, называемое созидательной тех-
нократией, уже создается. И ты можешь быть не только его
архитектором и строителем, но и лидером. Да-да, лидером,
поскольку в этом обществе ключевую роль играют не деньги
родителей и связи, а только таланты, целеустремленность и
трудолюбие. Так что если ты амбициозен и не ленив, не те-
ряй времени на раскачку, а включайся в созидание собствен-
ного успешного будущего.

Для тебя готов не только пошаговый план действий, но и
алгоритм оценки, кем ты можешь стать в новом обществе,
каких высот достигнуть. Подробно этот план изложен во вто-
рой книге, посвященной переходу от капитализма к созида-
тельной технократии. Здесь же мы коснемся только самых



 
 
 

общих вопросов этого перехода, нарисуем, так сказать, до-
рожную карту. Но и ее достаточно для того, чтобы понять,
что ожидает лично тебя, если не будешь сидеть сложа руки,
а проявишь инициативу прямо сейчас, не дожидаясь, когда
светлое будущее построят другие. И займут в нем ключевые
позиции, дающие максимум возможностей для реализации
целей.

И это не пустые слова. Действительно, нельзя, не выйдя из
зоны комфортного безделья, ожидать, что жизнь повернется
к тебе привлекательным боком, а не как обычно. Невозмож-
но ожидать изменений к лучшему, ничего не меняя.

А чтобы не превратиться в массовку на чужих митин-
гах, не стать разменной монетой в чужой игре, следует четко
понимать, что и для чего ты делаешь. И как это отразится
лично на тебе, твоей семье, друзьях, знакомых. Только осо-
знанное движение к намеченной цели имеет смысл. Поэтому
вникни в суть и значение предлагаемых тебе дел.

План перехода к новой социально-экономической форма-
ции включает в себя 200 различных задач. Решение каж-
дой из них либо создает условия для дальнейшего социаль-
но-экономического прогресса, либо непосредственно обес-
печивает достижение элементами новой системы заявлен-
ных характеристик. Для каждой задачи определены необхо-
димые предпосылки. И если на практике, в существующей
экономической системе они отсутствуют, то их создание ста-
новится дополнительной задачей.



 
 
 

Откуда взялись эти задачи? Во-первых, были подробно
изучены элементы современной экономической системы, ко-
торые предстоит изменить. Во-вторых, были детально опи-
саны элементы будущей системы. В-третьих, для каждого из
этих элементов сформулированы характеристики, достиже-
ние которых будет означать, что новая формация реально су-
ществует. И в-четвертых, перечислены условия, без которых
достижение заявленных характеристик попросту невозмож-
но.

Но об этом мы подробно поговорим во второй книге. А
пока просто анонсируем план перехода от капиталистиче-
ской формации к созидательной технократии.



 
 
 

 
План перехода

 
План перехода к созидательной технократии условно раз-

бит на 14 этапов, или шесть фаз. Ранние этапы плана пред-
полагают усилия инициативных групп. По мере роста воз-
можностей этих групп будет расти и их влияние на процес-
сы в обществе. Включившись в построение новой системы
в составе инициативной группы, ты можешь быстро найти
талантливых единомышленников, занять самую перспектив-
ную нишу в экономике будущего общества и обеспечить се-
бе достойное место в нем. Это обязательно необходимо сде-
лать! И тогда спустя годы тебе не придется укорять себя вме-
сте с теми, кому не хватило амбициозности и проницатель-
ности, чтобы стать в шеренгу лидеров-первопроходцев, а не
тянуться за всеми в хвосте прогресса.

Средние и поздние этапы предполагают изменение всей
социально-экономической системы страны. Их результатом
станет создание созидательной технократии – общества мак-
симальных возможностей для каждого.



 
 
 



 
 
 

 
Общая перспектива

 
Итак, общий план трансформации нашего общества ры-

ночного капитализма в прогрессивную созидательную тех-
нократию будет включать в себя 14 последовательных эта-
пов, разделенных на шесть фаз.

На первом, ресурсном этапе точкой фокуса будет создание
прогрессивных компаний, которые станут источником всех
видов ресурсов для роста влияния технократического дви-
жения.

Второй, организационный этап будет посвящен созданию
инфраструктуры. На нем должен быть создан комплекс ком-
мерческих и некоммерческих организаций, обеспечиваю-
щих условия для начала влияния технократического движе-
ния на социально-экономические процессы в стране.

На третьем, инфраструктурном этапе акцент делается на
создании и апробировании на практике сервисов, которые
послужат основой для СУПЕР как глобальной информаци-
онной системы.

Четвертый, интеграционный этап будет посвящен макси-
мальному распространению СУПЕР как единого средства
поддержки экономических отношений в стране.

Пятый, или общественный этап посвящен обеспечению
готовности общества к масштабным технократическим из-
менениям.



 
 
 

Шестой, инициативный этап знаменует собой обретение
полноценного общегосударственного влияния и запуск мас-
штабных технократических инициатив.

На седьмом этапе, который называется установочным,
технократическое правительство создаст общий каркас со-
зидательной технократии. Будет осуществлен монтаж общих
правил и условий, которые обеспечат начало работы обще-
ства по технократическим законам и принципам.

На восьмом, регулирующем  этапе большая часть уси-
лий будет сконцентрирована на создании необходимых ин-
струментов регулирования и контроля социально-эконо-
мической жизни, которые позволят правительству прово-
дить полноценную целенаправленную технократическую го-
сударственную политику.

Девятый, закрепляющий этап будет посвящен системно-
му закреплению созидательной технократии как главенству-
ющей формы социально-экономических отношений в стра-
не.

На десятом, ускоряющем этапе достижения новой эконо-
мической системы будут использованы для ускорения соци-
ально-экономического прогресса в областях управления че-
ловеческим капиталом и технологиями.

На одиннадцатом этапе, названном развивающим, мы бу-
дем сконцентрированы на создании условий, изменяющих
образ мыслей подавляющего большинства людей. Он будет
все больше соответствовать целям и принципам созидатель-



 
 
 

ной технократии.
На двенадцатом, рубежном этапе общество достигнет си-

туации, когда социально-экономическая жизнь будет пол-
ностью соответствовать критериям созидательной технокра-
тии.

На тринадцатом, перспективном этапе мы заложим осно-
ву для долгосрочной стратегической успешности нашего об-
щества.

И наконец, на четырнадцатом, прогрессивном этапе вся
новая экономическая система будет работать на максимиза-
цию результативности каждого члена общества.

План есть. Он конкретен и понятен. Плану перехода по-
священа отдельная книга – «Созидательная технократия:
Аврора. Заря эпохи возможностей».

Реализовав его, каждый из нас обретет неограниченную
возможность для созидательной творческой самореализа-
ции. Мы сможем сделать все, что захотим. Поставить любые
цели и достигнуть их. Общество будет помогать каждому, и
каждый будет действовать в интересах всех.

Созидательная технократия – это общество людей и для
людей! Созидательная технократия – это наше общее про-
грессивное будущее!

И в наших силах создать его!
На этом первая книга, посвященная новому обществу, за-

вершена. Вторая книга посвящена расшифровке ключевых
задач каждого из этапов перехода. Для общего успеха мы



 
 
 

должны хорошо понять, что каждый из нас должен делать се-
годня и завтра для построения созидательной технократии.

Так что вперед! Заглянем в будущее вместе!
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