Пояснительная записка
«О необходимости и возможности мер для эффективной экономики
России по программе Регион-Россия»
Пресс-релиз
Цель программы «Регион-Россия», далее «Программа» - на региональном уровне
устранить риски для России, обозначенные В.В. Путиным: «Возрастающий разрыв между
передовыми государствами и Россией толкает нас в страны третьего мира», см. Рис. 1.
Разработчики Программы – старейшие субъекты малого бизнеса – ПК «Меридиан
2000» (образован в 1990 г., производство), ЗАО «Гуманитарный фонд» (1993 г., наука).
Более ранние разработки, которые привели к Программе, в Приложении.
Институты развития – малый бизнес, наука, власть – требуют решения проблем:
1. Малое и среднее предпринимательство (МСП). Проблемы – советский период
ослабил на генетическом уровне предпринимательские и гражданские стереотипы. В силу
этого тонус бизнеса – низкий, а правовая база – слаба и вредит бизнесу. См. Рис. 2.
2. Научно-практическая база для МСП. Проблемы – структура института науки в
стране не завершена, и отсутствует деловая инициатива. Наука – пассивна.
3. Государственная политика. Проблема – содержание политики реализуется не
полностью, т.к. в России нет такого механизма, как в Китае, благодаря которому страна
достигла выдающихся темпов развития, см. на Рис. 3 графики: 1 – Китай, 6 – Россия.
Программа содержит следующие решения этих проблем.
1. Портал в сети Интернет «Дополнительный ресурс». Его разделы: «Успехи»,
«Проблемы», «Обсуждения и решения», «Библиотека», «Хроника», «Реклама бизнеса».
Аппарат портала ориентирует бизнес на успешные практики, помогает вести бизнес,
фиксирует проблемы и содействует их решению с участием науки и власти.
2. Программа «Ассамблея МСП» служит развитию правовой базы путем постоянно
действующего совещания с участием представителей Главы региона, Полномочного
Представителя Президента, Законодательного органа, Арбитражного суда. На совещаниях
рассматриваются проблемы бизнеса и власти с участием представителя бизнеса.
3. Практика портала и программы строятся на материалах Посланий Президента
РФ Совету Федерации РФ и других государственных документов, повторяя опыт Китая.
Программа вносит в жизнь страны новые практики:
1. Системные подходы широко вносятся в практику и дают надежные результаты.
Системные подходы присущи Президенту и востребованы страной в полном объеме.
2. Широко используется диалоговый метод. Это служит продуктивному альянсу,
взаимодействию и единству нации. Советская практика это допускала очень ограничено.
3. В государственную политику вовлекаются институты гражданского общества,
в т.ч. НКО. Этим реализуются два важнейших принципа живой природы – «Дублеры» и
«Живое происходит только от живого» – как основа устойчивости биосистем. В живом
организме общества Административные технологии мало эффективны. Госпрограммы и
нацпроекты сегодня серьезно беспокоят Министерства и Государственную Думу.
4. Культура как система знаний, ценностей и регулятивов служит человеческому
капиталу и тонусу созидания. Их агент – журнал «Личность и Культура» (с 1999 г.).
5. Оперативный мониторинг социально-экономических показателей региона
позволяет применять цифровые технологии и практики искусственного интеллекта, что
открывает новые возможности для эффективного управления регионом.
Программа содержит 6 позиций достижений, новизны – 18 позиций.

Программа устраняет препятствия для развития и служит безопасному будущему
России за счет материального, интеллектуального и духовного ресурса регионов.
Методы разработчиков ранее одобрены Экспертным Управлением Президента РФ.
Программа как продукт гражданского общества реализуется за счет гражданских
ресурсов по нормам живого организма. Ее можно считать гражданским дублером власти.

Приложение.
«Невский Меморандум» (2002 г.), «Малый бизнес РФ» (2005 г.), «Наука – стране» (2006 г.),
«Народная экономика» (2010 г.), «Российская культурная навигация» (2011 г.), «Поиск» (2011 г.),
«Российский Ренессанс» (2013 г.), «Сельская Россия» (2015 г.), «Интеллектуальный ресурс» (2015
г.), «Проект 808» (2016 г.), «Новый курс» (2016 г.), «Успешная Россия» (2017 г.), «Торжокпроект» (2018 г.), «Глобальная культура» (2018 г.), «Адаптивный налоговый курс» (2018 г.),
«Культурный проект 2020» (2020 г.), Проект инновационного развития субъектов РФ
«Импульс» (2020 г. Основные направления: Наука, Промышленность, Сельское хозяйство, Регион
(как объект управления), Малые города, Бизнес, СМИ, Культура, Люди).
Оценки Экспертного Управления Президента РФ: ««Разделяем Ваше стремление к поиску
и внедрению новых инструментов планирования и осуществления основных направлений
государственной политики, особенно, через содержательное взаимопроникновение экономики,
образования, социальной практики и культуры. Роль таких институтов гражданского общества, как
журнала «Личность и Культура», ЗАО «Гуманитарный фонд» и других Ваших творческих
партнеров трудно переоценить в деле укрепления российской государственности и общественного
сознания».
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Примечание: наименьший сегмент – Россия.
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