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Цілком зрозуміло,  що публічне адміністрування не може не підпадати під вплив

політичного аспекту існування держави, адже загальнонаціональна політика визначає ті

орієнтири, які формують підходи до реалізації функцій держави.

Контрадикторність окремих державних цілей та суб’єктів підприємництва можуть

перешкоджати прогресивному розвитку суспільства. Що стосується можливостей

налагодження партнерських відносин між підприємницьким сектором та державними

інститутами, такий варіант взаємодії можливий лише за умов подолання бюрократично

орієнтованих механізмів регуляції та активізації ринкових сил.
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Мир сейчас подошел к такой черте, за которой может начаться всеобщий хаос. И этот

хаос будет вызван целым комплексом антагонистических противоречий, порожденных

человеческой цивилизацией, основанной на негативных человеческих качествах.

Потребительское отношение к Природе, эгоистические отношения между людьми,

переходящие во вражду, религиозный фанатизм, жизнь сегодняшним днем, без забот о

грядущих поколениях, все это только способствует движению цивилизации к своему

вырождению. Чтобы размотать весь этот запутанный клубок противоречий и создать

нормальные условия жизни на Земле, нужно срочно принимать экстренные меры к

изменению самого человека и взаимоотношений между людьми. На моральных
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взаимоотношениях между людьми построены и экономические отношения, которые в той

или иной форме тождественно их повторяют. «Золотое» правило нравственности гласит:

«поступай по отношению к другому человеку так,  как бы ты хотел,  чтобы он поступил по

отношению к тебе». Это правило применимо и к экономическим отношениям. Кто-нибудь

пытался ответить на вопрос:  почему все время в стране не хватает денег?  Причем даже не

важно, чему равна величина денежной массы в государстве: миллиард, триллион,

квадриллион или даже квинтиллион условных единиц.

На самом же деле истина состоит в том, что даже если и отбросить криминальную

составляющую,  и предположить,  что никто денег из бюджета не ворует,  их все равно все

время будет не хватать – такая везде внедрена экономическая модель. Модель – при которой

все время не хватает денег. Модель, при которой зарплата составляет только малую часть

цены товара изначально является кризисообразующей. А нехватка денег рождает спрос на

деньги, в результате чего владельцы «печатной машинки» оказываются в колоссальном

выигрыше.  Их «продукция»  при такой «финансово-экономической»  модели всегда будет

востребована. Они же при этом баснословно обогащаются. Естественно, что это не

справедливо и должно быть исправлено. Большинство же людей в мире даже и не понимают,

каким образом они содействуют такому обогащению.

Современная «финансово-экономическая» система создана в интересах небольшой

группки финансовых олигархов.  А большинство существующих экономических теорий так

или иначе стараются оправдать нынешнее положение дел в экономике, «объяснить»

кризисные и инфляционные явления, подвести под их существование «научную» базу.

Задача же настоящего ученого состоит в том, чтобы находить новые знания и использовать

их для того, чтобы сделать жизнь людей как можно лучше.

Современная «финансово-экономическая» система находится сейчас в таком

состоянии, что «обычные» экономические реформы уже не в силах ничего изменить. Нужна

совершенно новая экономическая Модель, при которой всегда будет хватать денег, исчезнет

инфляция, исчезнет дефицит бюджета, цены будут только падать, а зарплаты – расти.

Как известно, слово «экономика» в переводе с древнегреческого языка означает

«правила ведения домашнего хозяйства».  Поэтому очень важно знать,  какими же должны

быть эти правила, чтобы «хозяйство» не загнивало, а – процветало?

В Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта

имени академика В. Лазаряна группой ученых-системотехников при учете

междисциплинарного подхода с привлечением естественных и инженерных наук

разработана беспрецедентная в мировой практике Модель высокоэффективной

национальной экономики, которая напрочь лишена всех негативных качеств, присущих
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современной экономике. Отдельные основные принципы, на которых основана данная

Модель, достаточно подробно уже освещены в публикациях разработчиков [1-7]. На

основании найденных принципов можно сделать общий вывод, что экономика начнет

развиваться быстрыми темпами только тогда, когда в ней проявится принцип синергии, т. е.

возникнет системный эффект. Пока этого не произойдет, все негативные явления будут

иметь место.

В мире эгоизма –  одни отношения,  в мире синергии –  другие отношения.  Ярким

примером экономики эгоизма являются действия героев басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и

щука»,  каждый из которых тянет воз в свою сторону –  в результате такой «экономической

модели»  –  «а воз и ныне там».  Наглядным примером экономики синергии является сказка

«Репка», в которой коллектив, объединенный единой целью, добивается конечного

позитивного результата. Только экономика соучастия способна изменить мир к лучшему.

Либеральная экономика, а по сути «экономика эгоизма» – это вчерашний день. И все

«реформы», проводимые в рамках этой модели, абсолютно бесперспективны.

Надо понимать, что «прибыль» одного – это «убыток» другого. В системе, где доля

зарплаты равна только малой части цены товара, всегда будет не хватать денег на покупку

товаров и постоянно будет отсутствовать платежеспособный спрос. Ведь часть не равна

целому. При правильно организованной и сбалансированной «товарно-денежной» системе

такого быть просто не может. Ведь деньги являются предметом многоразового

использования и их не может не хватать. Так же, как не может не хватать воды в замкнутой

системе отопления. Это легко достигается за счет увеличения скорости оборачиваемости

денежной массы. Если данная экономическая Модель будет внедрена в Украине или другой

стране, то рост благосостояния людей не заставит себя долго ждать. При этом не нужны

никакие дополнительные финансовые средства и тем более кабальные иностранные

инвестиции.
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Бізнес-модель – спрощене уявлення про бізнес, призначене для цілісного

представлення та аналізу діяльності всієї системи взаємопов’язаних бізнес-процесів бізнесу.

Створення бізнес-моделі може використовуватися як один із кроків стратегічного

планування.

Бізнес-модель висловлює суть бізнес-системи, тому її може розробити тільки

управлінська команда цієї організації. Бізнес-модель повинна відповідати на ключові

питання про описання бізнес-системи, такі як: «Що?», «Як?», «Для кого?», «З ким?», і т.д.
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