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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ИХ РЕШЕНИЕ
Экономика любого государства находится под сильным влиянием глобальной финансовой системы, которая намеренно и порочно разделяет страны
на «богатых», «бедных» и «отверженных». Поэтому, даже несмотря на изобилие дешевых кредитов в мире, либерализацию торговли,
демократические принципы международных отношений и т.п., вместо всеобщего социально-экономического развития всюду в мире увеличиваются
торговые конфликты, военные угрозы, нестабильность, несостоятельность, санкции, потери, разрушения:
У самых «богатых» стран мира не растут низкие темпы развития. Инвесторы предпочитают вклады не в реальную экономику своих стран или в
развивающиеся государства, а в быстрые спекуляции, ипотечные, фондовые пузыри и финансовые пирамиды. В результате внешние долги развитых
государств теперь сопоставимы или даже многократно превышают их ВВП, и уже не могут быть ими оплачены самостоятельно;
«Бедные» страны и регионы не получают необходимых инвестиций для развития и не в состоянии выйти из хронического финансового кризиса,
вынуждены дешево экспортировать, приватизировать и распродавать национальные богатства, обесценивать собственную валюту, труд и сбережения
своих граждан, что приводит к стагнации и рецессии, утечке «умов» и капитала, народным возмущениям, досрочной смене правительств, утрате
государственного экономического и политического суверенитета;
Народы «отверженных» государств живут в нищете, вне технологического развития и цивилизации, в условиях гражданских, межэтнических и
религиозных войн, в массовой миграции, на грани исчезновения наций.
Финансы из инструмента глобального разделения, унижения, обмана, паразитирования, насилия необходимо превратить в инструменты для развития
национальных экономик, в средства социальной и инвестиционной поддержки нуждающихся людей, бизнеса, стран, в механизмы стимулирования
международной взаимопомощи. Такие новые Стратегии необходимы Правительствам многих государств, в том числе России, для того, чтобы привлечь
целевые инвестиции, надежно рассчитаться с инвесторами, провести структурные реформы, модернизировать экономику, укрепить финансовое
управление, увеличить государственные бюджеты, ВВП и резервы, нормализовать торговый баланс, поднять производительность труда и качество
жизни простых людей. Те же Стратегии активного и взаимовыгодного государственно-частного взаимодействия требуется организовать и для развития
приоритетных отраслей и социальной сферы в региональной и местной социальной и реальной экономике не только РФ, но и иных стран.
Для решения этих задач по проекту Инициатор предлагает свои гибридные ноу-хау: инвестиционные, управленческие, информационные, финансовые,
правовые и благотворительные новые методы работы, - которые способны эффективно использовать огромный собственный потенциал развития
экономики любой страны. Экспорт проектных антикризисных ноу-хау (в виде крупных нематериальных активов) в пакете с продвижением работ, услуг
проектных Партнеров в развивающиеся и развитые страны обеспечат Управляющей Компании (Интегратору проекта) значительную валютную выручку,
крупные договорные встречные инвестиции из этих стран-партнеров в совместные технологические проекты, а также эффективную целевую
благотворительную социальную помощь нуждающемуся населению, финансовую поддержку частного бизнеса, активизацию взаимовыгодного ГЧП.

ВОРОНКА СООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ / ВВП СТРАН МИРА В 2018 ГОДУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛГИ РАЗВИТЫХ СТРАН
НА 01.01.2017г. https://www.cia.gov/
Государство
(место в мире по ВВП)

Государственные долги
ВВП страны

США (1)

73,8%

Европейский союз

86,8%

Япония (3)

234,7%

Германия (4)

69%

Великобритания (5)

92,2%

Франция (6)

96,5%

Италия (8)

132,5%

Бразилия (9)

75,4%

Канада (10)

98,8%

Испания (14)

99,6%

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ
ФОНД УСТАНОВИЛ НЕОПАСНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ДОЛГА К ВВП СТРАНЫ В РАЗМЕРЕ ДО 60%.

АКТУАЛЬНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА (РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД, ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИСТЫ МИРА ОТКРОВЕННО ПРИЗНАЛИ: БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ – ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ. НО НИКТО ИЗ НИХ С 2008 ГОДА, ТО ЕСТЬ ЗА 11 ЛЕТ МИРОВОГО КРИЗИСА, НЕ ПРЕДЛОЖИЛ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ КРИЗИС. ЭТО
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЛАНИРОВАНИИ И БЕСПРЕПЯТСТВЕННОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ КАТАСТРОФЫ.

БОЛЕЕ ТОГО, ФРС США И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ МНОГИХ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН УВЕЛИЧИВАЮТ УЧЕТНЫЕ СТАВКИ, ЧТО ВЕДЕТ К
УДОРОЖАНИЮ КРЕДИТОВ, УСКОРЕНИЮ РОСТА «ПЛОХИХ» ДОЛГОВ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПАНИЙ, БАНКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТОВ, К
ПАДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ И СОКРАЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
В ТАКИХ ЖЕСТКИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЯХ ВМЕСТО СОВМЕСТНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ПЕРЕШЛИ НА
ВЗАИМНЫЕ САНКЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ, ВАЛЮТНЫЕ И ФОНДОВЫЕ ВОЙНЫ, РОСТ ВООРУЖЕНИЙ.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ
НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, БАНКОВ И ИНВЕСТОРОВ,
ПЕНСИОННЫХ И СТРАХОВЫХ ФОНДОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И КОМПАНИЙ, БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, С
ЦЕЛЬЮ НАДЕЖНОГО ПЛАНОВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И
РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ :
1. НОВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ФИНАНСОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РАБОТЫ (НОУ-ХАУ);
2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ –
ЦЕННЫЕ БЕЗНАЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ (ЖЕТОНЫ);
3. АКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО –
СОВМЕСТНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ:
* ВЫСОКУЮ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 20% В ВАЛЮТЕ;
* ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНЫМИ ЗАЩИЩЕННЫМИ
ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ С РАСТУЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ;
* ОПТИМАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ СРОКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ;
* ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В СТРАНАХ-УЧАСТНИКАХ

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. Инициатор и инвестор проекта – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АНТИКРИЗИСНАЯ
ПОМОЩЬ» передает по Лицензионному договору право использования своих инновационных антикризисных
стратегий (в виде крупных балансовых нематериальных активов) Организатору проекта для создания и целевой
работы Управляющей Компании (интегратора, координатора и исполнителя проекта) с целью использования
антикризисных стратегий в социальной и реальной экономике заинтересованных стран-участников, которые
нуждаются в структурных преобразованиях, крупных целевых инвестициях, модернизации сельского хозяйства и
промышленности, международной интеграции и организационной поддержке экономических реформ;
Организатор проводит уточнение ТЭО, аудит, оценку проекта, привлекает Партнеров: Инвесторов,
Разработчиков цифровых облачных технологий, Консультантов, Телекоммуникационную группу, Управляющего
инвестиционного фонда-интегратора - для создания рабочих токенов (электронных билетов, жетонов),
контрактов, децентрализованной сети, центров обработки данных, для выполнения проектной плановой
работы со всеми целевыми клиентами – населением, малым и средним бизнесом, банками, инвесторами,
пенсионными и страховыми фондами, государственными учреждениями;
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Инвесторы вносят договорные стартовые инвестиции всего в сумме 10 (30) млн.
евро в Фонд-интегратор под 20-30% годовых сроком на 3 года. Управляющий фонд-интегратор принимает
специалистов, комплектуя свою Команду, оплачивает НМА Инициатору, авансирует работу Партнеров: (1)
создание Разработчиком проектной цифровой системы и выпуск 300,0 трлн. электронных билетов tickets, (2)
выполнение проектных услуг Консалтинговой компанией и (3) маркетинга Телекоммуникационной группы;
АНТИКРИЗИСНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Управляющая Компания выдает
безналичные субсидии
электронными билетами по смарт-контрактам нуждающимся гражданам России, затем - беспроцентные
кредиты бизнесу, банкам, пенсионным и страховым фондам, госучреждениям, формируя сеть клиентов и базы
данных ЦОБД. Правительства РФ и регионов могут финансировать УК по программам для преодоления
бедности и безработицы, для массовых инвестиций ценных билетов населения в региональные проекты
развития. С 2020 года Управляющая Компания - интегратор реализует антикризисные стратегии и токены
(электронные билеты) через экспорт в иные страны.
ЭТАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Полученные доходы (роялти за экспорт лицензионных
стратегий, выручку от реализации цифровых активов, доходы от кредитов и встречных инвестиций, и т.п.) УКинтегратор с Партнерами направляют на развитие высокотехнологичных отраслей 5 и 6 экономического
уклада, на расширение инвестиционных программ в странах-участниках, на улучшение социальной сферы и
ГЧП, на создание, приобретение и внедрение hi-tech.

Целевые клиенты: население, предприятия малого
и среднего бизнеса, банки, фонды, государственные
компании и учреждения

Инициатор проекта –
Партнер по
социальной сфере

ОРГАНИЗАЦИОННО –
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА
РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТНОГО ПАРТНЕРСТВА
- стратегии, ноу-хау, нематериальные активы

Стартовые Инвесторы
проекта
IT-Разработчик
цифровых облачных
технологий
Консалтинговая
компания
Телекоммуникацион
ная группа

Управляющий Фонд
- интегратор и
исполнитель
плановой
проектной работы
(Организатор
проекта)

- ПО, цифровые и облачные технологии

- аудиторское, консалтинговое сопровождение
- финансовые потоки
- маркетинг, сеть клиентов, дата центры (ЦОБД)
* При определении Партнеров учитываются составы
команд, компетенции и возможности исполнителей, стадии
формирования команд, базы данных клиентов, опыт
реализации инновационных проектов, целевые интересы и
предлагаемые договорные условия для совместной работы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ИНЫХ СТРАНАХ В 2019-2022 ГОДАХ
РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН В МИЛЛИАРДАХ ЕВРО (М.Е) И МИЛЛИАРДАХ ПРОЕКТНЫХ ТОКЕНОВ (М.Т)
Год
реализации

1

2019

Сумма
Выплата
Оплата НМА, обеспечения
Итого выплаты
Выплата
Переходящий
стартовых
Инвесторам
инвестиций, разработки ПО
Партнерам
субсидий и
остаток
инвестиций в доходности цифровых технологий, выпуска (графы 3 + 4) беспроцентных
проектных
проект и
по
токенов, аудита и оценки,
кредитов в
активов
объем выпуска процентной
работы УК и
реальной и
(антикризисные
проектных
ставке 20%
коммуникационной групп.
социальной
резервы)
токенов
Возврат инвесторам основной
экономике
(билетов,
суммы в 2022 году
жетонов)
2

3

4

5

6

7

Данные Таблицы являются ноухау проекта и раскрываются
проектным партнерам, для
оценки, аудита и реализации
проекта

2020

2021
2022
ВСЕГО:

Окупаемость проекта – 6 месяцев. NPV фиатных инвестиций – 37,45 млн. евро. Рентабельность фиатных инвестиций – 1,24 (при 10%)
NPV реализации цифровых активов – свыше 30,0 трлн. евро. Прибыль партнеров (до налогообложения) - свыше 1,2 млрд. евро.

Партнеры и участники
проекта
Частные инвесторы
(не определены)

Основные преимущества проекта для Партнеров и целевых клиентов
1.Высокая доходность инвестиций (20-30% и выше в мировой и цифровой валюте)
2.Среднесрочное, надежное, обеспеченное размещение инвестиционных средств

Государственные компании и
учреждения развитых и
развивающихся государств получатели проектных
стратегий, активов,
инвестиций, технологий,
работ, услуг (не определены)

1.Рост доходов, резервов, снижение влияния нестабильных мировых цен
2.Выполнение приоритетных государственных программ развития
3.Увеличение и сбалансированность бюджетов всех уровней
4.Снижение инфляции, бедности, безработицы, выход из демографического спада
5.Рост инвестиций, производства ВВП, бизнеса, торговли, занятости, качественного
уровня жизни и потребления населения
6.Создание антикризисного альянса для социально-экономического развития стран
7.Инвестиционное развитие всех регионов, городов, районов и поселений

Управляющая
инвестиционная компания Организатор проекта
(не определен)

1.Значительная выручка от реализации и от экспорта цифровых активов и НМА
2.Обеспечение всех клиентов безналичными субсидиями и кредитами
3.Организация валютных и цифровых долгосрочных инвестиций в hi-tech
4.Развитие регионального, общероссийского и международного ГЧП
5.Возможность реинвестиции доходов, масштабного расширения проекта

Разработчик цифровых
технологий, Консалтинговая
компания,
Коммуникационная группа
(не определены)
Инициатор и Социальный
Партнер проекта
- НКО Благотворительный
Фонд «Антикризисная
помощь»

1.Крупный проект для роста профессионализма, конкурентоспособности, рейтинга
2.Большие и надежные проектные доходы с ростом сбыта своих услуг
3.Обход санкций цифровыми технологиями, привлечение частных капиталов и
активов для развития своей отрасли в национальной экономике
1.Реализация своих антикризисных инновационных стратегий
2.Выполнение уставной помощи нуждающимся, социальной реабилитации и
защиты населения в экономике стран-участников проекта
3.Снижение бедности и безработицы, обеспечение граждан базовым доходом,
жильем, здравоохранением, образованием, экологической безопасностью

ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
Глобализация стерилизует
все национальные
экономики.
Но развивающиеся страны
с приоритетом
национального развития от
такого глобального
давления уже
освобождаются в
альтернативных альянсах
БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др.
Новые цифровые стратегии
проекта способствуют
процессам финансового
антикризисного
оздоровления и улучшения
социальной сферы и
реальной экономики стран
через активизацию
партнерства правительств
и частных компаний.

РЕЗЮМЕ
Антикризисные инновационные стратегии, цифровые активы, расширение ГЧП улучшают действующую
финансовую и управленческую систему и обеспечивают в социальной и региональной экономике:

•

высокую и надежную доходность проекта для всех партнеров и участников; выход из хронического
финансового и инвестиционного кризиса населения, реального бизнеса, частных инвесторов,
банков, государственных учреждений и компаний;

•

выплаты базового дохода и субсидирование молодых семей, студентов, пенсионеров, больных,
инвалидов, вдов, сирот, индивидуальных предпринимателей и других нуждающихся;

•

компенсацию финансовых потерь граждан из-за государственных ошибок приватизации, высокой
инфляции, девальвации, долевого строительства, финансовых пирамид, судебных ошибок,
бюрократических отношений, невыполнения законов, и т.п.;

•

рост доходов и надежную защиту сбережений всех граждан, формирование частных капиталов у
значительной части населения для создания своего бизнеса и инвестиций;

•

привлечение частных инвестиций для реализации стратегических программ государства,
региональных и местных проектов социально-экономического развития, роста капитальных
вложений в восстановление изношенных основных фондов энергетики, жилья, инфраструктуры;

•

приобретение и реализацию hi-tech, развитие необходимого производства и современных услуг в
регионах, создание умных домов, районов, городов;

•

улучшение занятости и потребления, здравоохранения и экологической среды, образования и науки
в национальной экономике; экспорт антикризисных технологий и активов; получение встречных
инвестиций из стран-участников для реализации совместных международных проектов.

Директор НКО БФ «АНТИКРИЗИСНАЯ ПОМОЩЬ»

Контакты по вопросам партнерства: info@open-fund.info

Федосов Н.А.

