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Проект «Некоммерческая Экономика»

Государство и общество

В основе  любого  государства  находится  общность  людей,  объединенных едиными

целями и задачами, имеющих историческое прошлое и традиции. История показывает,

что  общество  создает  и  развивает  государства,  изменяя  политические  строи  и

экономические модели. Развитие общества происходит вне границ государств. Интересы

общества  и  государства  не  всегда  совпадают,  особенно  это  ярко  видно  на  примере

Российского общества, разделенного границами разных государств.

Российское  общество  является  частью  мировой  истории  и  его  развитие  это

формирование будущего мирового общественного устройства.  Развитие общественных

отношений  способно  влиять  на  все  геополитические  и  геоэкономические  процессы.

Развитие Российского общества приведет к ликвидации государственности в странах со

слабыми общественными отношениями.

Российское  общество  многонациональное  и  религиозное,  в  его  основе  лежат

традиционные  ценности:  вера,  справедливость,  свобода,  нравственность,  достоинство,

солидарность и национальные традиции. Наше общество создано на основе единства,

трудолюбия  и  мира.  Но,  на  данный момент,  сложилась  ситуация,  когда  два  процента

успешных предпринимателей создали коммерческую экономику,  в  которой вынуждено

жить все общество.

Конфликт общества и коммерческой экономики

Главной целью коммерческой экономики является увеличение капитала и получение

прибыли. Коммерческая экономика построена на принципах эгоизма и индивидуализма.

В погоне за прибылью в коммерческой экономике отрицаются общественные ценности,

считается нормальным зарабатывать деньги на детях, стариках и больных. Коммерческая

экономика не ставит перед собой задачи защиты общественных ценностей и интересов,

если не может извлечь прибыль.
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В обществе сложился конфликт между традиционными общественными ценностями и

коммерческой  экономикой,  который  привел  к  тому,  что  98  процентов  общества

вынуждено  жить  по  правилам  коммерческой  экономики,  не  разделяя  ее  ценностей  и

принципов.

Формирование  отношений,  построенных  на  общественных  и  традиционных

ценностях, позволит вовлечь 98 процентов населения для решения общественных задач в

экономике, финансах, праве, политике и укрепит Российское общество.

Миссия проекта

Миссия  проекта  —  развитие  Российского  общества  через  формирование

некоммерческих  отношений  в  экономики,  финансах,  праве  и  политике  для  решения

общественно  значимых  задач  в  геополитических  и  в  геоэкономических  вопросах.

Создание условий для исследования, изучения и развития общественных отношений и

религии.

Цель проекта

Цель проекта — создание и развитие Некоммерческой Среды для некоммерческих

организаций и физических лиц.

Некоммерческая среда — это общность некоммерческих организаций, объединенных

в единую систему для  решения  общественных задач  в  экономике,  финансах,  праве  и

политике, которые не могут быть решены Коммерческой Средой в связи  с отсутствием

прибыли или Государством из-за конфликта интересов.

НКО — некоммерческие организации, не ставящие перед собой целью извлечение

прибыли, создаются для удовлетворения потребностей общества:

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ;

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ

Закон РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в

Российской Федерации» от 19.06 1992 № 3085-1.

Некоммерческая экономика.

Некоммерческая  Экономика  -  общественно-хозяйственная  деятельность,  а  также
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совокупность  отношений,  складывающихся  в  системе  производства,  распределения,

обмена  и  потребления  без  использования  ссудного  процента  и  извлечения  прибыли,

основанная на традиционных общественных и религиозных ценностях.

Главной особенностью Некоммерческой экономики является создание общественной

собственности  и  включение  потребителей  в  систему  производства,  распределения  и

обмена для удовлетворения потребностей в товарах и услугах.

Задачи

 Для развития общества и решения общественных задач недостаточно Коммерческой

или  Государственной  среды,  необходимо  создать  Общественную  среду  на  основе

традиционных общественных ценностей.

Создание Экспертного Совета для обсуждения задач, стоящих перед обществом.

Создание  Некоммерческой  Среды  для  объединения  НКО  с  целью  решения  задач,

поставленных Экспертным Советом.

Центром  выполнения  решений  Некоммерческой  Среды  должен  стать  Светский

Институт  Религиозных  Дел,  который  возьмет  за  основу  дух  некоммерческих

организаций, религиозные и традиционные общественные ценности.

Светский Институт Религиозных Дел - это религиозная организация, задачей которой

является  участие  в  создании  Некоммерческой  Среды,  поддержка  НКО  и  граждан  на

основе светских и религиозных ценностей.

Вывод

Поддержка проекта Некоммерческая Экономика позволит создать условия для замены

алгоритма  принятия  решений,  противоречащих  Обществу,  на  алгоритм  принятия

решений  в  Общественной  Среде  с  последующей  реализацией  в  Некоммерческой

Экономике без конфликтов с Обществом.
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Для реализации проекта созданы:

Потребительское Общество «Национальное Потребительское Общество»

Ассоциация специалистов развития Некоммерческой Экономики

Ассоциация специалистов развития IT Некоммерческой Экономики

Ассоциация специалистов СМИ Некоммерческой Экономики

Подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  с  Общественными,  Религиозными,

Некоммерческими и другими организациями.

Промптов И.О.
Для почты: ilyapromptov@gmail.com
Для обращений: +79258329451
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