16.06.2016
16 июня 2016 года в подмосковном наукограде Королёв состоялась очередная
встреча участников дискуссионного экономического «Клуба «Планета Экономика:
загадки, тайны, открытия».
Эта новая форма объединения неравнодушных, активных и интеллектуальных
людей начала работать в подмосковном наукограде Королёв с января 2016 этого года.
На встречах вниманию слушателей представляется доклад или сообщение на
конкретную экономическую тему или проблему, которые сопровождаются
аналитическими иллюстрациями, комментариями и аргументами. Участники Клуба
получают самую актуальную экономическую информацию, возможность познакомиться с
самыми свежими публикациями в крупнейших экономических изданиях мира, таких, как
The Economist, Wall Street Journal, Bloomberg BusinessWeek и других. Это во многом
позволяет постоянным членам Клуба и его гостям восполнить дефицит экономической
информации и знаний о актуальных событиях в мире и России. Также это даѐт
возможность и по-новому, с экономической точки зрения, увидеть и заново понять многие
события из истории нашей страны, приобрести навыки аналитического мышления,
примерить на себя роль будущих руководителей экономики, науки и промышленности.
В этот раз темой встречи Клуба «Планета Экономика» была «Куда движется
экономика России?». Значение этой темы становится понятным на фоне всё более
очевидной понимания со стороны российского общества в том, что финансовоэкономический блок правительства не имеет никаких осмысленных и эффективных
планов вывода экономики России из сегодняшнего тяжелейшего экономического
положения.
Постоянный спикер Клуба, экономический аналитик Эдуард Семёнов, вначале
предложил рассмотреть основные события последних недель в России. Они, по его
мнению, несомненно являются индикаторами той стратегической обстановки, к которой
приближается Россия. С учётом результатов анализа происходящего, стране необходимо
будет тот правильный экономический курс, который должна будет выбрать Россия в
самое ближайшее время.
По мнению спикера, Россия в основном прошла этап множественного
экономического кризиса («мультикризиса»). Однако пока рано говорить о каком-либо
положительном тренде развития экономики России. Теория экономических циклов
свидетельствует, что сегодня Россия находится на этапе экономической депрессии. И
будущее нашей страны во многом будет зависеть от того, насколько продолжительным
окажется период экономической депрессии в России.
Великая депрессия 1929-33 г.г. в США и Германии привела к серьѐзным переменам
во внешней и внутренней политике этих стран. Именно поэтому и США, и Германия
сумели перейти от экономической депрессии к экономическому подъѐму в своих странах.
Однако тогда это было сделано каждой из этих стран путѐм подготовки к новой мировой
войне. И США, и Германия основой своего экономического развития после 1933 года
сделали развитие военной промышленности. К сожалению, за эти экономические успехи
США и Германии человечество заплатило очень высокую цену.
И сегодня перед Россией выход из экономической депрессии возможен только с
помощью самых глубоких перемен во всех отраслях и сферах страны. Перед нами стоит
задача разработки и реализации амбициозной и эффективной новой национальной
стратегии и идеологии, модернизации науки и промышленности, прихода нового
поколения русского народа к управлению экономикой.
Э. Семѐнов отметил, что на Западе имеется много аналитических центров и служб,
которые привлекаются правительствами США и ЕС для выработки своей национальной
экономической и политической стратегии. В России до настоящего времени очевиден

дефицит такой аналитической деятельности, что создаѐт обстановку неуверенности у
российского общества в своѐм будущем.
Поэтому постоянная деятельность Клуба «Планета Экономика: загадки, тайны,
открытия» направлена на восполнение столь острого дефицита экономической
информации, идей и знаний. Можно сказать, что деятельность Клуба является своего рода
ответом общества на невостребованность экономической аналитики и специалистов со
стороны официальных структур, на отсутствие у правительства масштабных и
эффективных экономических идей и взглядов.

27.06.2016
27 июня 2016 года в подмосковном наукограде Королѐв состоялась очередная
встреча участников дискуссионного экономического «Клуба «Планета Экономика:
загадки, тайны, открытия».
Темой встречи стало обсуждение того, должна ли Россия быть сверхдержавой, в
том числе и в сфере экономики. Участники встречи несколько часов горячо обсуждали
проблемы нашей Родины. В их числе дискуссия коснулась прошлого и будущего страны,
остаѐтся ли Россия по-прежнему сверхдержавой. Значительное место было уделено
направлениям деятельности и что необходимо всем нам сделать, чтобы Россия не только
не утратила статус сверхдержавы, а даже максимально его усилила.
Клуб объединяет всѐ больше неравнодушных, активных и интеллектуальных
людей, преимущественно молодых, которые уже сегодня вполне справедливо
задумываются о своѐм будущем и о будущем России, своей роли и ответственности. Это
становится особенно чѐтко видно, когда молодѐжь высказывает своё мнение,
воспринимает информацию и формулирует свои мысли.
На этой встрече постоянный спикер Клуба Э.Семѐнов проанализировал последнее
заявление руководства России, что сегодня США является единственной сверхдержавой.
По его мнению, это означает необходимость немедленной разработки и принятия
национальной стратегии развития России, в первую очередь, в сфере экономики. Сегодня
статус сверхдержавы означает не только и не столько наличие ядерного оружия, а
возможность и способность такой страны влиять на мировые события и направлять ход
мировой политики и, тем самым, ход мировой истории.
Участники дискуссии были единодушны в том, что Россия не может не быть
сверхдержавой. В противном случае мы не сможем отстоять свою независимость, потому
что ведущие страны мира постараются установить прямой контроль над нашими
природными ископаемыми и ресурсами. И самым вероятным способом для этого станет
распад России, как это произошло с СССР в 1991 году. Как известно, основные события в
мире сегодня начинаются и происходят именно в сфере глобальной экономики, где
чрезвычайно сильны позиции США и крайне слабы позиции России. Это позволяет
Западу с пессимизмом оценивать Россию как сверхдержаву и постоянно ущемлять наши
национальные интересы. Однако успешное экономическое развитие стран Китая и Индии
уже преобразуется в рост их политического влияния в мире и приводит к тому, что статус
США как сверхдержавы начинает таять.
Кроме того, Россия имеет много возможностей развивать своѐ влияние в мире за
счѐт так называемой "мягкой силы", то есть, в сферах идеологии, культуры, экологии и
т.п. Это может дать новые стимулы для того, чтобы Россия стремительно увеличила своё
влияние в мире.
Однако приоритетным остаѐтся экономическое развитие России. Но какие
направления являются самыми главными? И тут спикер Э.Семѐнов высказал свою точку
зрения на то, что невозможно будет успешно решить построения мощной и эффективной
экономики России, если в первую очередь не будет скорейшим образом решена проблема

очевидной бедности жителей России. Пока наши люди будут, как это происходит сегодня,
озабочены в основном вопросами выживания и преодоления бедности, нам не удастся
заинтересовать их вопросами сохранения России, построения страны с мощной
экономикой, вооружѐнными силами и влиянием на мировой арене.
"Бедные люди не способны мыслить глобальными проблемами, ими легко
манипулировать и отвлечь от серьѐзных и жизненных проблем мелкими подачками,
преференциями, хлебом и зрелищами", - таково было единодушное мнение.
Желание части людей переждать сегодняшние кризисные проблемы в надежде на то, что
положение стабилизируется со временем и само собой, не является разумным, считают
участники Клуба. Хаос и развал ранее стабильных Ирака, Ливии, Грузии, Украины ещѐ
раз подтверждает мысль о том, что интересы народов никого не интересуют, кроме самих
этих народов. Уже очевидно, что сегодня правительства США, Европейского Союза и
Западной Европы игнорируют национальные традиции и экономические интересы
населения даже своих стран - англичан, французов, испанцев, греков, итальянцев и т.п.
Без какого-либо согласия своих граждан правительства принимают абсурдные и
дискриминационные законы, заполняют европейские страны миллионами иммигрантов,
ухудшают отношения с Россией, неэффективно расходуют средства налогоплательщиков
и т.д.
Поэтому верхом наивности будет надеяться на то, что как раз для населения России
западные правительства сделают исключение - будут холить, ублажать и лелеять нас. В
таких условиях нам придѐтся наверняка смириться с предложенным Западом статусом
наѐмных работников самого низкого уровня оплаты - и это в нашей собственной стране! А
ведь мы можем и должны стать здесь настоящими хозяевами! И не на словах, а в
конкретных результатах: стабильных и высоких доходах, наличием не абстрактной
собственности ("просторы, реки, поля"), а вполне конкретной и юридически
оформленной, статусом собственниками и соответственно присущим таким людям
чувством личной независимости и уверенности в завтрашнем дне!
Поэтому в России крайне необходимо и важно стимулировать возникновение и
развитие многочисленного числа собственников. Сегодня 99,9% населения России
являются наѐмными работниками, что обрекает их на постоянную и полную зависимость
не от результатов своего труда, а субъективного влияния внешних факторов, воли и
настроения сегодняшних "хозяев жизни", бюрократов и коррупционеров! Понятно, что на
этом пути нас ждут многочисленные препятствия и препоны. Сегодняшние хозяева жизни
не могут позволить себе ни поделиться неправедно присвоенной собственностью, ни
позволить возникнуть миллионам свободных и богатых граждан России, потому что тем
самым они утратят рычаги власти и сегодняшние незаслуженные сверхдоходы.
Но перед нами стоит выбор: или смириться и иметь потому самые мрачные
перспективы своего будущего, или быть решительными. Экономические интересы России
могут быть реализованы только во втором случае. Россия сможет остаться великой
Россией только с великим русским народом. Иного не дано. Необходимо создать т.н.
"народные компании", предусмотренные российским законодательством, чтобы привить
русским людям чувство собственности и хотя бы первоначальные навыки управления
своей собственностью.
Это должно стать началом новой приватизации в России в сфере производства - но
на этот раз не столько имеющейся, а будущей собственности. России жизненно нужны,
как хлеб, как воздух, новые эффективные предприятия и компании в сфере высоких
технологий, науки, промышленности, медицины и образования. Пусть они станут
собственностью инициативных и талантливых людей. Это поможет сразу же решить
многие проблемы экономик страны.
Правительство явно провалило это направление. Поэтому, не питая иллюзий в
отношении возможностей государства, первым шагом к воссозданию России как
сверхдержавы является появление людей нового поколения и нового типа - для которых

Россия станет настоящей Родиной и страной, которой не будет альтернативы. И только
сильный и богатый народ сможет создать новую сверхдержаву.

