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Учёт фактора среды  

«Аннушка уже пролила масло на рельсы.»

(М.А. Булгаков)

 Планирование проекта развития предполагает оценку
его окружения. В теории управления это называется
оценкой фактора среды. Успех проекта определяется
правильностью такой оценки. Если факторы среды
неблагоприятны, проект может быть отклонён или
пересмотрен, поскольку достижение цели проекта
становится невозможным или эффективность проекта
существенно будет отличаться от запланированной и
стремиться к нулю.

 На макроуровне влияние учёта фактора среды
приобретает ещё более существенное влияние ввиду
влияния фактора масштаба и возможных негативных
социально-экономических последствий на уровне
государства.



Иерархия уровней 

управленческого воздействия

 1. Мировоззренческо-методологический

 2. Исторический

 3. Идеологический

 4. Экономический

 5. Нравственно-этический

 6. Военный



Анализ общемировой среды

Проф. А.Д. Пановым и проф. Г.Д..Снуксом открыто явление
сингулярной вертикали применительно к процессам исторического
развития. Коэффициент ускорения составляет 2,67. Графическое
изображение этого процесса приобретает вид вертикали. «Этот
результат, - устойчив относительно имеющейся неопределённости в
датировке … событий. Предел последовательности приходится на 2000 –
2030 годы».
Это означает, что период бифуркаций или кризисных явлений станет
практически непрерывным, не выйдя из одного кризиса Человечество
будет входить в другой. Что и подтверждается последствиями
глобального экономического кризиса 2008 года.
МВФ в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики»
2016 года сообщает, что «мировой экономический рост в текущем году
будет оставаться пониженным вследствие замедления роста в США и
референдума Британии о выходе из Европейского союза. Он
прогнозирует небольшое повышение темпов в 2017 году и последующий
период, главным образом благодаря активному росту стран с
формирующимся рынком».
Вывод – общемировая среда не является благоприятной для социально-
экономического развития.



Сингулярная вертикаль



Регулирование условий роста в 

развитых странах: М2 и ссудный процент



«Свободные деньги» Сильвио Гезеля

“Будущее большему научится у Гезеля, чему Маркса”   .Дж. М. Кейнс

 - Сильвио Гезель, в работе "Естественный экономический
порядок«(1906 и 1911 г.г.) сформулировал идею "естественного
экономического порядка", обеспечивающего обращение денег,
при котором деньги становятся государственной услугой, за
которую люди отчисляют плату за пользование. Т.е. деньгам
придаются свойства естественной убыли, как обычным
продуктам.

 - золотой стандарт не является необходимым для хорошо
отлаженной денежной системы на базе беспроцентных денег.

 - Деньги должны быть только средством обмена,
традиционные формы денег неэффективны, так как «исчезают
из обращения всякий раз, как возникает повышенная в них
потребность, и затапливают рынок в моменты, когда их
количество и без того избыточно»,

 - Введение ежемесячной платы за пользование деньгами в
форме марки с установленным номиналом, например 1 % в
месяц от суммы, указанной на банкноте



«Свободные деньги» Сильвио Гезеля (2)
 Где взять деньги? Напечатать! В любом регионе, сельском районе или

муниципальном образовании можно выпустить в обращение свои
беспроцентные деньги, которые будут функционировать параллельно с
государственными деньгами. С этой целью под денежное обеспечение или
под хорошо ликвидный товар (зерно, уголь, цветные металлы и т.п.)
выпускаются банковские обязательства в виде купюр для наличного
обращения и для кредитных операций кредитные деньги. Правила
обращения наличных денег для граждан: данная купюра принимается в
качестве платежа в течение месяца; с началом следующего месяца,
вводится в обращения другая купюра, которая будет функционировать то
же один месяц и т.д.; те, у кого в начале очередного месяца на руках
окажутся купюры предыдущего месяца, обязаны будут их поменять на
купюры нового месяца, за что у них возьмут плату (штраф за изъятие денег
из обращения) в размере 1% от стоимости обмениваемой купюры. С
юридических лиц ежемесячно будет взиматься плата за обращение в
размере 1,5% от суммы оставшейся на их счетах в последний день месяца.
Номинал вновь выпускаемых денег строго приравнивается к национальной
валюте. Банк, выпускающий такие деньги, будет обязан принимать их от
граждан для обмена на национальную валюту с оплатой банку 0,5% за
оказываемую услугу.

 Кредиты в данной валюте выдаются беспроцентные. Банк взимает с
клиента плату за оказанную услугу и за риск, но не более 2% от суммы
кредита.



Практика применения «свободных денег»

 В середине 30-х Freigeld успешно вводились в Австрии, Швейцарии, 
Германии и — практически повсеместно — в Соединенных Штатах 
Америки в период "Великой депрессии».

 В кратчайшие сроки (максимум — один год, а обычно — уже через 
два-три месяца) СД демонстрировали феноменальные результаты по 
преодолению  проявлений экономической депрессии — устраняли 
безработицу, повышали сбор налогов, возрождали муниципальную 
активность, вызывали расцвет местной торговли и ликвидировали 
дефицит живых денег.

 Далее - вмешивался национальный Центробанк, и под предлогом 
нарушения монополии на эмиссию и оборот денежных средств) проект 
СД закрывался. В  Германии (эксперимент Wära в Шваненкирхен) и 
Австрии (свободные деньги в альпийском городке Вёргль). В 
Соединенных Штатов, то тысячи экспериментов по введению 
свободных денег были завершены "Новым договором", Ф. Д. Рузвельта 
и полной передачей  права на эмиссию доллара  частной структуре -
ФРС. 



Опыт Швейцарии

 В Швейцарии с 30-х годов, в масштабе всей страны,
работает обменный ринг, называемый WIR, с оборотом 1,5
млрд. швейцарских франков.

 Это одна из немногих удавшихся попыток беспроцентного
обмена товаров и услуг, которая была осуществлена. Ринг
работает, с помощью централизованной службы ведения
счетов, в рамках которой осуществляется
централизованный контроль и учет прихода и расхода.

 «WIR» - швейцарский банк, эмитент свободной валюты
«WIR», привязанной к швейцарскому франку (1 WIR = 1
CHF). Образован в декабре 1934 как кооператив (Werner
Zimmermann, Paul, всего 6 учредителей).



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ГОРОДА ВЁРГЛЬ

 В 1930 году на узловой станции Вёргл работало 310
железнодорожников, в 1933 году их осталось всего 190!
Безработные засыпали своего бывшего коллегу, которого они
выбрали бургомистром, просьбами о помощи.

 Бургомистр предложил проект «Подтверждений» или
«исчезающих денег». Выпуском «Подтверждений» ведало
городское управление, но их можно было купить в Кредитно-
ссудном Обществе города Вёргль и там же продать за
настоящие деньги.

 Было предусмотрен-но месячное обесценивание
«Подтверждений» на 1%; в год выходило 12%. За этот про-
цент владелец «Подтверждения» должен был покупать марку в
1, 5 или 10 грошей, которая в конце месяца наклеивалась на
«Подтверждение». Если на «Подтверждении» отсутствовала
марка, оно обесценивалось на указанный 1%.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ВЁРГЛЬ (2)

Подтверждение о выполненной работе



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ГОРОДА ВЁРГЛЬ (3)
- 31 июля 1932 года магистрат выпустил 5000 «свободных шиллингов» (то
есть беспроцентных шиллингов), которые были покрыты такой же суммой
обычных австрийских шиллингов в банке.

- Прежние городские служащие 50 % заработной платы получали
«свободными шиллингами», вновь поступившие - весь заработок. В
результате эксперимента в городе был построен мост, бассейн, лыжный
трамплин, ряд зданий, улучшено состояние дорог, увеличились
капиталовложения в общественные службы, были уплачены не только
текущие налоги, но и ликвидирована большая часть прежней задолженности.
Уровень безработицы в Вёргле снизился за год на 25 %.

- Банк не взимал никаких сборов за управление оборотом «Подтверждений»,
прибыль направлялась в городскую кассу. Кредитно-ссудное Общество
выдавало из своих доходов ссуды лицам, чья кредитоспособность не
вызывала сомнений, под (сказочные) 6%. Выплаты процентов перечислялись
в городскую кассу.

- В течение года 5000 свободных шиллингов были в обращении 463 раза,
было произведено товаров и услуг на сумму около 2 300 000 шиллингов
(5000 х 463). Обычный шиллинг за это время был в обращении всего 213 раз.
Полученная магистратом плата, обеспечившая быстрый переход денег из
одних рук в другие, составила всего 12 % от 5000 свободных шиллингов=600
свободных шиллингов. Они были израсходованы на общественные нужды.



Концепция проекта в сфере 

мусоропереработки
 1. Инициация проекта

 2. Оценка затрат на проект

 3. Поиск потенциальных поставщиков оборудования

 4. Согласование законодательного и административного окружения 
проекта.

 5. Определение структур, которые будут заниматься контролем 
оборота «свободной гривны».

 6.  Организация выпуска целевой суммы региональных «свободных 
денег» для финансирования проекта, свободно обмениваемых на 
гривну.

 7. Утверждение процента ежемесячного удешевления денег для 
физических и юридических лиц.

 8. Запуск проекта



Возможности применения 

«свободных денег» в Украине

 Восстановление социально-экономического состояния страны в
условиях существующих ограничений в финансировании.

 Восстановление структурных пропорций страны и сокращение
дисбаланса соотношения государственной и негосударственной
собственности (Число государственного управления Платона).

 Финансирование стратегических программ и проектов
государственного значения в целях реиндустриализации:
альтернативная энергетика, развитие села, аграрное машиностроение,
переработка сельскохозяйственной продукции, энергосбережение,
мусоропереработка и др.

 Финансирование стратегических проектов межгосударственного
значения (водоснабжение, здравоохранение, образование,
транспортные коридоры, др. инфраструктурные и иные Программы и
проекты.



Благодарю за внимание!


