Экономический прорыв
Национальная идея
Национальный проект
Экономическая безопасность
Вовлечение граждан в ответственные
отношения с государством
Обеление доходов
Путем создание стратегического механизма
для организации, регулирования, контроля и
стимулирования всех областей внутренней, а
в дальнейшем и внешней экономики.

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

«МИР и БЕЗОПАСНОСТЬ»

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ «МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Задачи и цели.
Предложенная система позволит решить ряд задач и создать ряд благоприятных условий . А именно:
•
Стать НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ на основе принципа СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
•
Без революционных переворотов ПРИМИРИТЬ ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАН И БИЗНЕС, на основе реального
единения.
•
Стать инструментом для ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ОТВЕТСТВЕННЫ ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ.
•
Стать инструментом ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ и ГАРАНТОМ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ всех
участников системы.
•
Стать инструментом поддержки и популяризации собственной НЕЗАВИСИМОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ.
•
Стать причиной УКРЕПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ принятой системой (рубль, юань, доллар, биткойн или
иная цифровая валюта) на финансовых рынках, и как следствие, стать причиной заинтересованности
использования другими государствами данной денежной единицы.
•
Стать стимулом ЛЕГАЛИЗАЦИИ И «ОБЕЛЕНИЯ» ДОХОДОВ граждан.
•
Стать причиной ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫВОДА ДЕНЕДНЫХ СРЕДСТВ из экономики .
•
Стать инструментом в УСТРАНЕНИИ НЕОБХОДИМОСТИ возникновения и построения ФИНАНОВЫХ
ПИРАМИД.
•
Стать инструментом КОНТРОЛЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.
•
Стать причиной производства и реализации КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ отечественным производителем.
•
Стать инструментом ИЗБРАННОСТИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ желающего реализовать свои товары
и услуги на территории страны (а позже и на территории других стран)
•
Стать инструментом привлечения ИНОСТАРННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ к приобретению ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ.
•
Стать причиной УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОПЛАТЫ ТРУДА работодателями - производителями товаров и
услуг входящих в систему.
•
Стать инструментом постоянного оборота и НЕИССЯКАЕМОСТИ личных средств потребления (пожизненный
и передающийся по наследству 100% кэш бэк)
•
Стать инструментом по искоренению бедности и осуществлению СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Так те,
чей капитал уже достиг удовлетворительного максимума и перед кем задача его дальнейшего увеличения
не будет стоять, смогут на добровольных началах, АДРЕСНО распределять его избыток среди тех, чей
личный капитал пока не на достаточном удовлетворительном уровне.
•
Стать идеей МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ «МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Суть данной системы: 100% кэшбэк для всех участников.
Не секрет, что граждане ожидают справедливого распределения благ полученных от реализации
ресурсов и недр, выраженных в денежном эквиваленте. Но вместо того, что бы ПРОСТО ТАК
распределять эти блага, нужно вовлечь граждан в совместное накопление этих благ путем
внесения КАЖДЫМ СВОЕЙ ДОЛИ и затем уже распределять эти блага СУГУБО МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ предлагаемой системы.
Суть механизма проста. Фонд, сначала в добровольном, а затем, используя СТАВШИМ
ОЧЕВИДНЫМ мотивационный механизм, в добровольно –принудительном порядке,
формируется за счёт всех участников рынка: Государства, обычного потребителя, производителей
и коммерческих систем следующим способом:
1. Все потребители через данную систему , за каждую совершенную ими покупку
ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ и отчисляют в ФМиБ 10%.
2. Все продавцы, при реализации товара и услуг и расчета через данную систему,
ДЕЛЯТСЯ ПРИБЫЛЬЮ и отчисляют в ФМиБ от 10% до 12%.
3. Государство, за каждый потраченный каждым участником через систему рубль,
перечисляет ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ БОГАТСВ в фонд от 10%до 12%.
4. Таким образом за определённый отчетный период (месяц, квартал, декада, год) в
фонде аккумулируются средства в размере от 30% до 34% от ВВП.
5. Затем, 30% собранных средств ФМиБ идут на распределение между всеми
участниками системы, но В ПОРЯДКЕ И ОЧЕРЕДИ их участия (совершения покупок через
систему) до полного погашения их затрат.
6. 1-4% идёт на дальнейшее развитие системы.
Таким образом, граждане помогают производителям покрывать их расходы на производство,
коммерсанты помогают покрывать расходы граждан, а государство покрывает расходы тех и
других КАЖДЫЙ СВОЕЙ ДОЛЕЙ. А так как ВВП постоянен из года в год, то ВСЕ УЧАСТНИКИ
системы, рано или поздно, в тот или иной отрезок времени (максимум через 1 год) ,
гарантировано получают 100% кэшбэк всех своих потраченных средств. И понятно что данная
система будет работать до тех пор ПОКА СУЩЕСТВУЕТ ЭКОНОМИКА КАК ТАКОВАЯ.

План на 1-й год. Добровольный.

1.1

1.2

Создание и развитие ИНСТРУМЕНТА
ПОСТОЯННОГО ОБОРОТА и
НЕИССЯКАЕМОСТИ СРЕДСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
всех и каждого, вне зависимости от его
возможностей, размера дохода и
социального статуса.
Агрессивно и в короткие сроки
популяризировать данный механизм внутри
страны. Для УСКОРЕНИЯ запуска и отдачи
механизма, а следовательно и
МАТИВАЦИОННОГО ЭФФЕКТА, государство
может вности со своей стороны в ФМиБ
сразу до 30% от ВВП.




ИНСТРУМЕНТ АККУМУЛИРОВАНИЯ И
СОХРАННОСТИ средств потребления в
рамках финансовой системы только одного
государства (прибл. 30% от ВВП и более)















1.3

ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ
ЕДИНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ в рублях
(или цифровой валюте)





НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Реальная, очевидная ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА для всех
граждан;
ПРИМИРЕНИЕ всех слоев общества
гарантии ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ для каждого;
желание и возможность ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ для всех в равной
степени;
реальная СПЛОЧЕННОСТЬ И ЕДИНСТВО ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
системы в рамках общегосударственного проекта;
создание надёжного МЕХАНИЗМА СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ
потребления
Мотивация на потребление и накопление в фонде только
через данный механизм, внося тем самым вклад в общее
дело взаимопомощи.
Отказ граждан вместо неприбыльного накопления и
заморозки средств, так как потребление станет
возможным постоянным, стимулируя тем самым
экономику.
Отказ вывода средств потребления за пределы системы
возврат средств из офшорных зон
отказ использования иной валюты, закрепляя тем самым
положения национальной валюты.
Использование существующей системы карточки МИР для
физических лиц
Создание карточки БЕЗОПАСНОСТЬ для юридических лиц
(коммерческих структур и структур бюджетной сферы)

План на 2-ой год и последующие годы. Добровольно-принудительный.

2.1

ИНСТРУМЕНТ ИЗБРАННОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и ПРОДАВЦА
товаров и услуг производимых
и реализуемых на территории
РФ для участия в данной
системе.










Отказ от двойной бухгалтерии.
Обеление заработной платы и как
следствие увеличение отчислений в
пенсионный фонд.
Обеспечение иных прав трудящихся
Истинное стремление производителей
улучшать качество товаров и услуг.
Сокращения бюрократических препон и
проволочек на пути к потребителю
добросовестных производителей.
Отказ от откатной системы и системы
взяточничества.
Производство товаров и услуг только
наивысшего качества в соответствии с
требованиями системы
Предъявление повышенных требований к
работе торговых сетей.

План на 3-й год.
2.2 ИНСТРУМЕНТ
ИЗБРАННОСТИ И
ПРИВЕЛИГИРОВАННОСТ
И ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ только
лучших товаров и услуг
(импорт).

 качественный импорт,
 только лояльные производители;
 торги и расчёт на
международных рынках в
национальной валюте;
 Создание экономического
пространства и условий для
отечественного производителя

Перспектива. Внутренняя и внешняя экономика.

3.1

Инструмент регулирования

избранности и
привилегированности иностранного
потребителя

3.2

Инструмент регулирования в
банковской сфере в плане
кредитования физических и
юридических лиц.



3.3

инструмент по регулированию,
избранности и
привилегированности банков как
участников системы
инструмент РАЗВИТИЯ СВОБОДЫ,
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ каждого
индивидуума





возможность ВЫБОР ИСТОЧНИКА СОЗДАНИЯ
СРЕДСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, исходя из собственных
предпочтений (выбор занятости по душе)

Инструмент мотивации граждан на
законопослушание



Лишение права на участие в системе на разные
сроки вплоть до полного лишения такого права.

3.4

3.5

Граждане других стран захотят войти в систему,
выполняя определённые требования (получение
гражданства, например) и наполняя систему
денежной рублевой массой
Банки будут желать иметь в числе своих клиентов
участников системы Фонда. Так как эти клиенты
100% будут платёжеспособными, чей доход
восполняем и чьи затраты средств потребления
гарантировано возвратные.
Сократиться число недобросовестных банков,
так как клиенты уйдут кредитоваться в банкиучастники системы Фонда.

