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В обществе уже давно наблюдается усиление неприятия политики
либералов.  Как правило, на их конкретных взглядах внимание не
акцентируется. 
А что же это за взгляды?

Предлагаю  читателю  в  качестве  примера  свежее  выступление
господина Германа Грефа 
‘ЭКОНОМИКА РОССИИ БЕЗ ПРИКРАС - ГЕРМАН ГРЕФ.’
https://www.youtube.com/watch?v=6Cg_b4Nnb7c Опубликовано:8 июня 2016 г.

Выступление  это  постоянно  прерывалось  одобрительными
аплодисментами  аудитории,  что  говорит  об  интеллектуальном
уровне  не  только  выступающего,  но  и  широкого  круга
специалистов, которые в данный момент диктуют экономическую
политику государства. 

Хоть существующая политика государства и подвергается критике
со стороны выступающего, но ведь политика эта находится в русле
того  направления,  которое  задано  отцами  российской  рыночной
экономики, Чубайсами и Гайдарами.

В своём выступлении Греф бравирует знанием законов экономики,
которое, якобы, отсутствовало у советских руководителей. 
У господина же Грефа просто предвзятое  отношение к  плановой
экономике и мнение его одностороннее. 
Да, и образование у него совсем не экономическое.
Это и понятно, так как человек он молодой и захватил СССР не в
лучшие  его  времена,  когда  основы  его  начали  основательно
разрушаться.

https://www.youtube.com/watch?v=6Cg_b4Nnb7c


Любое  же  явление  необходимо  рассматривать  с  двух  разных
сторон.

А  разве  существующая  олигархическая  экономика  России
эффективнее советской? 

Не буду здесь читателя загружать цифрами, которые можно найти в
разных источниках. Об этом сейчас много пишут.

В  своей  речи  Греф  говорит  о  том,  что  страна  уже  не  может
существовать без импорта, а он лично без определённого комфорта.
Здесь господин Греф не учитывает развития научно-технического
прогресса. 
Во времена существования СССР ещё не существовало интернета,
использование которого естественно существенно повышает сервис
обслуживания  клиентов  в  разных  сферах,  в  том  числе  и  в
банковской системе.
Кстати, не без стараний Запада в СССР было заторможено развитие
и вычислительной техники, как программист в своей работе автор
непосредственно столкнулся с этим.
 
А кто создал обстановку дефицита многих товаров в России? 

Да,  те  же   Гайдары  и  Чубайсы,  которые  вначале  специально
распродавали  и  разрушали  отечественное  производство,  чтобы
построить новую более эффективную экономику.  
Как позднее оказалось, полностью зависящую от импорта.

Путь через разрушение бесперспективный путь!

Греф в  этом выступлении и  в  других часто приводит  в  качестве
примера Китай. 
А в чём же заключается отличие между Китаем и Россией? 
Да, в том, что Китай в прошлом веке не подвергался такому
разрушению экономики, как Россия.

Ноги  всех  существующих  современных  российских  кризисов
растут  оттуда  из  90  годов  прошлого  века,  когда  возможность



потреблять икру присвоили себе избранные, к ним принадлежит и
господин  Греф.  Теперь  же  он  заговорил  о  том,  что  может  и
ограничить её потребление.  Этого он не мог высказать вслух, но
аудитория поняла это!

Правда,  в  тени остаётся естественный вопрос,  как это советским
руководителям  удалось  выстоять  после  разрухи  гражданской
войны, победить в Великой Отечественной войне и в кратчайшие
сроки  восстановить  разрушенное  войной  народное  хозяйство.
СССР в своё время был не региональной экономикой как сейчас, а
был одним из экономических лидеров мира.
И как это страна  без понимания ‘текущего бизнес климата’
являлась  в  лидерах  освоения  космоса  и  во  многих  других
областях.

И  это  всё  при  том,  что  советские  руководители  были
‘потрясающе некомпетентны’ в области экономики.
Как-то  эти  высказывания  Германа  Грефа  в  адрес  советской
экономики не согласуются с реальностью, существующей в СССР.

А теперь о знании законов экономики. 
Господину  Грефу  и  невдомёк  то,  что  над  законами  экономики
существуют высший базис – законы управления, которыми должны
руководствоваться во всех сферах человеческой деятельности.

Автор математик и является специалистом в области общей
теории управления.
В  настоящий  момент  таких  специалистов  и  не  готовят.  После
окончания университета автор встретил только одного специалиста
в этой области.

“Общая  теория  управления     это  компас,  который  применим  во
всех сферах человеческой деятельности, не давая человечеству
сбиться с правильного пути. 
Давно   на   очереди   этой   дисциплины   стоят   проблемы   нашей
политической, экономической и даже философской сферы.
 
Не стала общая теория управления сферой приложения в областях
нашей общественной жизни, пока возобладает взгляд, опирающийся



на одну стихийность и анархичность, который завёл в очередной раз
нашу страну в тупик.
 
Не  поняли  наши  идеологи  истину,   гласящую  о   том,   что  мир   стал
двухполярным.
 
Именно   эта  двухполярность  даёт   человечеству   возможность
двигаться в правильном направлении.

Можно уже констатировать, что политика и экономика еще не стали
искусством,   а   все   продолжают   рядиться   в   рясы   прибыльного
ремесла,   взяв   на   вооружение   достижения   научнотехнического
прогресса, став от этого еще более хищной и разрушительной. 
Истинные  же  научные  достижения  ей  чужды  и  не  понятны,  и  есть
опасение, что это надолго, надеюсь, что не навсегда.
 
В математике,  как  и везде  должно  быть,  решение  любой  проблемы
необходимо начинать с вопроса  а имеет ли данная задача решение
и если имеет, то в какой области. 
В   нашем   случае   этот   вопрос   необходимо   перефразировать
следующим образом  можно ли в России построить общество
западного типа с рыночной экономикой  и нужно ли?
 
И прежде, чем получишь ответ, начинать преобразования нельзя, тем
более   нельзя   замахиваться   на   смену   общественнополитического
строя,  т.  е.  ориентации  экономики,  в  результате  чего,  уже  сейчас
неисчислимы жертвы реформ и неизвестно, сколько их будет еще. 
И ради чего эти жертвы?

Проигнорировав   вышесказанное,   реформаторы   создали   себе
трудности, которые будет героически многие годы преодолевать весь
наш народ, подавая пример всему миру того, как не надо поступать, и
все равно, власть будет вынуждена вернуться к плановой экономике”
http://tinyurl.com/5sa8dpe

В результате проводимых в последние годы реформ и получилась
экономика России, которая  без прикрас существовать уже не
может.

http://tinyurl.com/5sa8dpe


Как можно говорить о повышении качества государственного и
корпоративного  управления,  если  неизвестно,  где  Россия
находится и в каком направлении движется?
В настоящее время этого никто и сказать не может! 
Тем более, когда речь идёт о макроэкономике!

Автор  данными  вопросами  занимается  с  1992  года,  на  это  его
подвиг отпуск цен 2 января.
Не буду здесь повторяться, что сейчас необходимо сделать, а
отсылаю  читателя  к  статье  автора  “Что  делать?”
http://viperson.ru/articles/chto-delat-9735

В заключение необходимо добавить то, что в настоящий момент в
России как внутри страны, так и извне действует столько сил, что
предсказать что-то конкретное становится невозможно.
Всё будет определяться борьбой этих сил.

В  начале  XX века  большевикам  удалось  преодолеть  все
трудности стоящие тогда перед страной.

И теперь разговор должен идти не о структурной перестройке,
а о смене ориентации экономики в России
Об этом говорит прилагаемая ниже диаграмма.

http://viperson.ru/articles/chto-delat-9735


Глядя  на  прилагаемую  диаграмму,  можно  увидеть,  где  Россия
находится и куда движется.

А  движется  Россия  в  сторону  плановой  мобилизационной
экономики.

И это совсем не соответствует взглядам господина Грефа.
Эти  Грефы  первыми  и  будут  препятствовать  движению  России,
которое придано ей всем ходом исторического процесса.

Заметьте,  где  сейчас  находится  Россия? -  А находится  она перед
событием, подобным 1 Мировой войне.

При  существующей  экономической  и  политической  системе
России победить в такой войне не возможно!

Автор математической модели развития общества




