
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗДУМИЙ О КООПЕРАЦИИ 

1. Что если 1>> 

1.1. В ближайшие десятилетия чуть ли не 95% населения планеты будет искать новый смысл существования.  Рынки из ниоткуда.  Игорь Агамирзян  2>> 

1.2. Новые смыслы. Их не надо искать, ими надо управлять. Георгий Почепцов 3>> 

1.2.1. Новый способ производства - массовое сотрудничество в действии (Викиномика). Войди в новые связи или умри. Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони 4>> 

1.2.2. Продукт как платформа= совместный креатив + комбинаторные инновации + лояльная база участников, создающих свой модуль единого продукта, 
укрепляющих вашу экосистему, делающих её более динамичной и выгодной, чем экосистемы конкурентов.  Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони 

5>> 

1.2.3. Рабочее место в стиле Wiki Workplace.  Каждый продукт, проект или услуга находится в бета-стадии, то есть в состоянии постоянного обновления и 
улучшения. Нет ничего полностью завершённого. Сегодня продукт лучше, чем был вчера, а завтра будет ещё лучше. Проект не заканчивается никогда. Дон 
Тапскотт+ Уильямс Энтони 

6>> 

1.2.4.  Пиринг– производство на равных. Самоотбор исполнителей. Подходящий человек будет заниматься подходящим делом. Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони 7>> 

1.2.5. Идеагоры – место встречи идей.  Вне вашего круга всегда найдется некто, умнее вас. Ваша лаборатория – весь мир. Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони 8>> 

1.2.6. Предприятие 2.0. Предприятие потребителей.  Это поиск внутреннего руководства изменениями.   Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони 9>> 

1.2.7. Достижения человечества — сугубо сетевой феномен. Достижения человечества рождены коллективным разумом. Мэтт Ридли 10>> 

1.2.8. Краудсорсинг. Люди не только готовы работать за бесплатно. Они часто любят работать за бесплатно.  Видя, что-то неточное, неправильное, вы тут же 
начинаете это исправлять. Это человеческий инстинкт.  Джефф Хау 

11>> 

1.2.9. Аgile-команда.  Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Самые 
лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд. 
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1.2.10. P2P-экономика станет господствующей. Потребители научатся совместно создавать ценности. В «экономике равных» традиционные корпорации и банки 
заменят свободные ассоциации или сети. Свободный выбор партнеров и равноправное сотрудничество с ними  впервые создаст по-настоящему свободную 
конкуренцию людей и идей. P2P-процессы (синтез P2P-экономики и традиционного рынка) будут приносить прямой финансовый доход свободным творческим 
работникам, а не наемным. Игорь Эйдман  
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1.2.11. Индустрия 4.0. Товар не привозится, а передается в сети. Интернет вещей. Выбора уже нет: либо успеть сесть в нанопоезд (электронно-цифровое общество), 
либо…кануть в небытие.  
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1.2.12. Когнитивная экономика. Взаимодействие покупателя и продавца в когнитивной экономике не сводится к краткому акту покупки, после которого они расходятся 
каждый по-своему обогащенный. Их взаимодействие начинается задолго до покупки и продолжается долго после нее. Нужно просто войти в когнитивный 
поток, который изначально присутствует в сознании людей. Даже те, кто еще не имел дел с вашим бизнесом, должны ощутить, что имеют дело с чем-то 
неуловимо знакомым. Потенциальный покупатель даже в первый раз, разглядывая вашу витрину, должен ощутить, что знает вас уже очень давно. Тогда 
покупатель и продавец перестают быть антиподами, а становятся двумя смежными звеньями сложной технологической цепи, по которой в обе стороны 
движутся ценности, ресурсы и информация. Роман Уфимцев 
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2. Социальный капитал означает нечто больше, чем слова его определяющие. Это первооснова бизнеса, его базовый элемент, некий абсолют (лат. absolutus — 
безусловный, неограниченный, безотносительный, совершенный). То самое доброе нечто, под что дают деньги. 
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2.1. Социальным капиталом можно управлять и его можно развивать. Для этого д.э.н. О.Н.Мельников предлагает использовать концепцию «творческой энергии 
личности». Творческий  потенциал  здесь  – это  способность  создавать  новизну. 

17>> 

2.2. Социальный капитал в бухгалтерском учете -  это собирательный актив, включающий в себя креативный капитал, деловую репутацию, деловые способности 
(навыки, умения), оправданное доверие, честность, состоятельность, добрую волю (гудвилл от англ. good will).  Несмотря на некоторую абстрактность, 
креативный капитал, как и любой другой, можно учитывать и оценивать. 

18>> 
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2.3. Дуглас Энгельбарт доказал, что потенциал человеческого капитала может быть изменён с помощью компьютеров, которые способствуют его высвобождению.  
Коллективный интеллект Альянса постоянно учится, используя обратную связь, и поэтому способен вырабатывать информацию, необходимую в данный 
конкретный момент для принятия решений лучших, чем те, что могут принять по отдельности три его компоненты. Сетевой принцип организации рынка — это 
замена посредников на автоматизированную интеллектуальную систему, с помощью которой взаимодействуют все его участники, включая конечного 
потребителя. Игорь Агамирзян 

19>> 

3. Дизайн-мышление - нестандартное мышление, заставляющее ум выйти за пределы известного. Дизайнеры не всегда исходят из того, что нечто есть или 
должно быть, но то, что нечто может быть является для них отправным моментом рассуждения. Видеть мир не таким, как он есть, а таким, каким он мог бы 

быть. Роджер Мартин. Еще древнегреческая философия сформулировала основной вопрос, на который пытается отвечать дизайн-мышление и сегодня: 
«Каким образом мы можем искать то, чего не знаем, а если мы знаем, что ищем, то зачем нам это искать?». Поэтому ценность подходов дизайн-мышления 
для современного бизнеса заключается в том, что именно дизайнерские методики заточены на работу с так называемым «неявным знанием» (tacitknowledge) 
потребителя, которое он сам не в состоянии осознать и вербализировать. Екатерина Храмкова 

20>> 

4. Рассеянное знание. Фридрих фон Хайек: Специфический характер проблемы рационального экономического порядка обусловлен именно тем, что знание 
обстоятельств, которым мы должны пользоваться, никогда не существует в концентрированной или интегрированной форме, но только в виде рассеянных 
частиц неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми обладают все отдельные индивиды. Это и есть проблема использования знания, которое 
никому не дано во всей его полноте. Целое действует как единый рынок не потому, что любой из его членов видит все поле, но потому, что их ограниченные 
индивидуальные поля зрения в достаточной мере пересекаются друг с другом, так что через многих посредников нужная информация передается всем.  

21>> 

5. Антиманипулятор. Манипулирование возможно лишь на рынках с асимметричным доступом к информации.  Именно такие рынки и являются предметом 
завоевания. При этом всякий раз завоевание такого  рынка приводит к его исчезновению. Здесь и далее на сайте под манипулированием понимается  лукавое 
умалчивание с целью добиться пользы, которую честным и открытым способом получить нельзя. Действуя скрыто, манипулятор обходит сознательный 
контроль жертвы и тем самым вызывает у нее заданный отклик помимо её воли.  

22>> 

5.1. Антиманипулятор. Если при купле-продаже не может быть речи о взаимной выгоде сторон, то потребительское общество именно ради этого и создается. В 
потребительском обществе понятия «своя цена», «своё время», «своя игра» наполняются совершенно иным смыслом. Понятие «свой» в купле-продаже 
соответствует притяжательным местоимениям «мой», «твой», между которыми ставится знак неравенства, разделяющий стороны. В партнерстве «свой» 
означает «наш» в значении общий. Олег Зобнин: «Свой» это Одобрение в коммуникации. Когда вы находите взаимное согласие, вы строите мост между вами 
и собеседником. И по этому мосту происходит обмен энергией, сразу чувствуешь единство с человеком, налаживаешь отношения. Идите навстречу друг 
другу, и Вы удивитесь, как много рядом с Вами приятных и милых людей, как много они могут Вам дать в обмен на ваше одобрение. 

23>> 

5.2. Актуализация. Доверенные и открытые отношения - это слагаемое трех чисел: симпатия плюс открытость плюс контакт. Разумеется, на таком уровне можно 

поддерживать отношения с немногими, поскольку контактные взаимодействия требуют больших затрат времени и энергии. Ничего нет страшного в том, что 
большинство наших отношений — причинные и поверхностные. Но без хотя бы одного-двух глубоких контактов человек не сможет состояться как личность, не 
сможет «завершить» себя, дописать свой образ; не сможет стать актуализатором. Более того, не имея одного-двух глубоких контактов, человек сильно 
рискует своим психическим здоровьем. Именно поэтому в лечении больных многие психиатры используют контакт как главное лекарство от неврозов, 
депрессий, одиночества. Эверетт Шостром 
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5.2.1. Актуализация. Алан Уотс восхищается законом обратного усилия: чем больше вы стараетесь обезопасить себя, тем большей опасности себя подвергаете. И 
наоборот, спасение и святость — в понимании, что мы не властны над судьбой и обезопасить себя не в состоянии. Осознание — это форма «снятия усилия». 
Осознание пустячности, суетности и мелочности манипулятивных стремлений неизбежно поведет вас к актуализации. Путь к эмоциональному здоровью 
лежит через анализ собственных манипуляций. 
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5.2.2. Актуализация. В большинстве своем люди пытаются уничтожить одну из сторон своей полярности. Однако две стороны нашей психической природы — 
полный контроль и распущенность - такая же неотъемлемая черта человека, как две параллельные стороны нашей физической природы. Если в человеке 
есть либо то, либо другое — то это убогость. Пользуясь двумя глазами и ушами, мы видим и слышим стереоскопически и стереофонически. 
Актуализирующаяся личность танцует между своими правой и левой взаимодополняющими полярностями, и этот процесс скорее характеризует естественная 
сдержанность, чем искусственное принуждение. Эверетт Шостром 
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5.3. Контакт  - это отнюдь не постоянное состояние. Это хрупкая преходящая субстанция, которая может развиться при встрече, а может и не развиться. Когда 
контакт установлен - вы наверняка это замечали, - слова приходят легко, беседа течет плавно. Когда контакта нет или он поверхностен, язык как бы 
костенеет, разговор неизбежно приобретает неестественный оттенок. Эверетт Шостром  
Чувствовать себя в контакте с самим собой, проявлять себя естественно в разных жизненных ситуациях позволяет нам только спонтанность (от лат. sponte – 
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свободная воля). Она предполагает способность человека быть самим собой. Спонтанность дается успешному человеку легко потому, что в основе всех его 
действий – доверие к себе как следствие цельности. Следствием такого доверия является уверенность в себе и в своей способности взаимодействовать с 
окружающим миром. Спонтанность всегда связана с креативностью, интуицией, игрой, способностью импровизировать в новых ситуациях, когда 
происходящее рождается на наших глазах. Спонтанность является высшим выражением индивидуальности человека. Состоявшаяся и успешная личность 
должна быть личностью творческой, креативной и спонтанной. Недостаток спонтанности выливается в предсказуемость и управляемость. Наталья Коваль  

5.3.1. Контакт. Ваше присутствие - самое ценное, что вы можете предложить другим. Это как открытая дверь. Показывает  вашу готовность доброты в надежде 
получить радостный отклик. С этого начинается контакт, истинный личностный контакт. Он невозможен без риска, как приглашение на танец. В условиях 
постоянно меняющегося мира человеку для выживания просто необходимо умение приспосабливаться  - определять свою ношу:  что полезно, а что  уже не 

полезно сегодня. Без этого качества психика не способна к саморегуляции. Каждую секунду каждого дня мы творчески приспосабливаемся к изменениям в 
нашей жизни. Без творческого приспособления наше выживание невозможно. Это доказывает, что мы все от природы творцы, мы все, естественно, 
творчески.  
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5.4. Спонтанность позволяет найти в себе доселе неизвестный для человека ресурс и выразить себя нестереотипно, творчески, порождая нечто совершенно 
новое, наполненное смыслом, глубиной, идеей. Ошибкой также является стремление повторить то, что однажды спонтанно было достигнуто. Спонтанность 
повторить невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Спонтанность  – это не путь к совершенству в привычном понимании, это путь к 
естественности. Спонтанность не есть импульсивность. Подлинная спонтанность всегда наполнена личностным смыслом и глубиной, в ней присутствует 
пауза: способность быть в контакте с самим собой, а также чувствовать других людей и ситуацию, способность думать и чувствовать. Наталья Коваль 
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5.5. Порыв. Мы не знаем, к чему может привести нас душевный порыв. Но это и не надо знать. Важен именно порыв. Именно он источник креатива, благодаря 
которому мы способны творчески изменить мир. Без порыва не будет прорыва. Поэтому лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. 
Жизнь складывается не только из взлетов, но и из падений. Считать жизненными ценностями только взлеты будет неправильно и односторонне. Ведь, 
падение не есть ошибка.  Правильное решение — это то, которое делает тебя победителем над самим собой. Если вы ни разу не слышали фразу «выходите 
с поднятыми руками», то вы не жили. От вас лишь требуется быть настоящим. Правильным быть не обязательно. Если вы, действительно, настоящий 
человек, то  к вам непременно потянутся люди, мысли.  
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6. Контролируемая глупость. Бисмарк: Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять. Феликс Кирсанов: Глупость - двигатель прогресса. 
Человеческими поступками (следовательно, экономическими тенденциями) руководит не только и не столько разум людей, сколько их глупость, так как 
великое множество поступков, совершаемых людьми, нерациональны. Канеман экспериментально доказал, что нелогичность поведения людей закономерна 
и показал, что масштабы ее неправдоподобно велики. Нобелевский комитет признал, что этот психологический закон находит прямое отражение в экономике, 
а Канеман "с достаточным основанием поставил под сомнение практическую применяемость фундаментальных постулатов экономической теории". 
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6.1. Контролируемая глупость. По мнению Канемана и Тверски, мы ощущаем боль от потери в 2 раза острее, чем удовольствие от приобретения такого же 
размера. Понимание опасностей, которые таит в себе наша экономическая интуиция не гарантирует оптимальной рациональности поведения. Размышляя в 
течение всей своей жизни над тем, почему умные люди принимают дурацкие решения, Тверски отмечал, что «все наши проблемы одурачивают и нас». Точно 
так же как мощные иллюзии восприятия одурачивают даже тех, кто изучает их, убедительные экономические иллюзии могут обмануть даже тех, кто прекрасно 
знаком с ними. Неокупаемые капиталовложения объясняют феномен «вложено слишком много, чтобы все бросать».  
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6.2. Контролируемая глупость. Принимая решения, помните, что на самом деле каждый день — это первый день вашего будущего. Не оглядывайтесь назад. 
«Уничтожьте воспоминания о каждом потраченном вами долларе», — иронически восклицают Гэри Бельски и Томас Гилович в своей книге «Почему умные 
люди совершают крупные финансовые ошибки». «Все, что некогда потрачено, ушло навсегда. Оно не имеет никакого значения». Не давайте неокупаемым 
капиталовложениям влиять на ваши будущие решения. Основывайте свои решения на настоящем и смотрите в будущее. 
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6.3. Контролируемая глупость. «The Economist» попросил четырех европейских бывших министров финансов, четырех председателей совета директоров 
международных корпораций, четырех студентов Оксфордского университета и четырех лондонских уборщиков мусора дать прогнозы относительно инфляции, 
темпов роста и показателей обменного курса фунта стерлингов в следующем десятилетии. Через 10 лет по результатам точности прогнозов на первом месте 
оказались уборщики мусора и руководители компаний; министры финансов заняли последнее место.* Чрезмерная самоуверенность сильнее всего 
проявляется относительно самых непредсказуемых событий. Эксперты склонны к преувеличению собственной компетенции, беря на себя ответственность за 
свой успех («У меня было чувство») и списывая неудачи на других («Если бы не эта забастовка… повышение процентной ставки за кредит… экономический 
спад»).* 
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6.4. Контролируемая глупость. Майерс Дэвид: На рынке люди, страстно желающие приобрести акции или страшащиеся потерь, подпитывают друг друга — в один 

момент свой оптимизм, а в другой — свой пессимизм. Естественным результатом этого становится чрезмерно сильная реакция — иррациональное изобилие 
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и иррациональная паника. Сандра Амодт, Сэм Вонг: Значительная часть того, что аналитики (многие — с высоким IQ) выясняют о рынке вообще и о 
конкретных ценных бумагах в частности, уже отражено в рыночной цене на те или иные акции. Со стороны инвесторов, которые уделяют вопросам 
инвестирования пару часов в выходные, крайне безрассудно полагать, будто бы они могут узнать о рыночной обстановке для тех или иных акций что-либо 
упущенное аналитиками и выиграть за счет этого. И все же тысячи инвесторов именно так и считают, и ведут себя абсолютно нерационально. В результате 
они демонстрируют инвестиционное поведение, которое снижает итоговые результаты, а именно — слишком часто продают и покупают акции.  

6.5. Контролируемая глупость. Сандра Амодт, Сэм Вонг: Человеческий мозг имеет два свойства, крайне отрицательно сказывающиеся на рациональности. Одно 
из этих свойств связано с проблемами обработки информации, а второе — с проблемами содержания. И никакой интеллект этим проблемам не помеха. Наш 
мозг устроен таким образом, чтобы непрерывно искать в окружающем мире закономерности. Мы выискиваем взаимосвязи, объяснения и смысл для всего, что 
происходит вокруг. заставляет нас тратить силы на попытки объяснить совершенно случайные события. Склонность искать объяснения для случайных 
событий заставляет людей слишком часто покупать и продавать акции, а значит, снижает их доходы в долгосрочной перспективе. Проблема обработки 
данных заключается в том, что все мы — когнитивные скряги.  
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6.6. Контролируемая глупость. Сандра Амодт, Сэм Вонг:  Конгнитивная скупость, заставляющая нас быть нерациональными, — дело в эволюции. Наши 
когнитивные механизмы возникли в результате эволюции, а эволюция вовсе не намеревалась создавать абсолютно рационального человека. Она может быть 
описана как выживание более приспособленных, а не как выживание самых приспособленных. Существует множество причин, по которым не следует 
ожидать, что в результате эволюции должен появиться идеально рациональный человек. Одна из причин заключается в том, что рациональность — это, по 
сути, максимальное увеличение (например, если брать практическую рациональность, она будет сводиться к максимальному увеличению полезности 
действий). Естественный же отбор опирается не на максимальный результат, а на принцип «хуже-лучше». Как пишет Ричард Докинс, «Естественный отбор 
сводится к выбору лучшей из имеющихся на данный момент альтернатив... Возникшее в результате животное не является ни самым лучшим из всех, ни 
достаточно хорошим, чтобы худо-бедно выжить. Оно является продуктом цепочки изменений, каждое из которых, в идеале, является лучшим из доступных на 
тот момент вариантов».*  
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6.7. Контролируемая глупость. Сандра Амодт, Сэм Вонг:   Исследования в области аффективного прогнозирования показали, что люди крайне плохо умеют 
выбирать то, что делает их счастливыми. Обладатели более высокого IQ лишь с немного меньшей вероятностью являются когнитивными скрягами. 
Иррациональность широко распространена и лишь умеренно коррелирует с интеллектом. Это значит, что иррациональное поведение у обладателей высокого 
интеллекта встречается не так уж и редко. 
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6.8. Контролируемая глупость. Саймон Вайн: Наличия ликвидности недостаточно для функционирования финансовых рынков. У инвесторов должны быть идеи и 
эмоции, без них динамика цен на биржах невозможна. Если мы придем в казино, у нас есть с собой деньги, но нет идей и смелости, то играть мы не будем. 
Все три элемента должны присутствовать одновременно. То же самое касается рынка. Инвестиционные идеи появляются на основании информации, но 
обширные фундаментальные знания не являются гарантией того, что вы заработаете деньги. Однако обладать верной идеей недостаточно. Поскольку 
абсолютной истины не существует, в любой среде идет постоянный процесс познания. То, что было истиной вчера, не является истиной сегодня, поэтому 
любая истина — это фальсификация. Новая фальсификация возникает при отметании старой истины. Однако фальсификация становится истиной только 
тогда, когда с этим согласна превалирующая в этой среде община. Именно это можно наблюдать на финансовых рынках. Те инвесторы, что приходят к 
истине (идее) раньше превалирующей общины, как правило, теряют деньги.  
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 АРГУМЕНЫ «ЗА» КООПЕРАЦИЮ/ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7. Аспекты. Взгляд на мир – не просто взгляд. То, как человек видит мир, определяет самого человека. Взгляд на мир имеет определяющее значение.  
Например, оптимизм взгляд с позитивной точки зрения, уверенность в лучшем будущем. Казалось бы, просто взгляд, а на деле, оптимисты реально меняют 
мир к лучшему. 
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7.1. Этические. Правовые нормы по определению не подходят на роль регулятора и не могут служить источниками запретов и разрешений, поскольку часто 
объявляют разрешенным нечто запретное и запрещают нечто разрешенное. Не случайно, этичное поведение является безупречным, как с религиозной, так и 
с юридической точки зрения. Вещи, новаторские идеи, управленческий опыт и тому подобные ресурсы, кроме денег - это дар Творца, который является их 
истинным собственником. Человек - не собственник этих ресурсов, а лишь поверенный Творца на время своей жизни. Честно получить доход можно, только 
участвуя в каких-то операциях с ресурсами. В силу этого не допускается обмен суммами денег, т.к. этим нарушаются экономически оправданные стоимостные 
пропорции. Вложение денег должно происходить путем долевого участия их обладателей в прибылях и убытках делового предприятия. 
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7.1.1. Этические. Праведен лишь доход от собственного труда. Прибыль допустима как премия за риск и предпринимательские усилия.  Кто избавлен от риска, тот 
не имеет право на доход. Выгода, которая не вытекает из появления добавочной стоимости, неправедна. Отказ от процента является актом веры. 
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7.1.2. Этические. Нравственная экономика использует понятие "эффективность капитала" вместо "цена денег". 43>> 

7.1.3. Этические. Запрещен преднамеренный риск, выходящий за пределы необходимого (за рамки неизбежной случайности). Сделка без риска невозможна, но 
сделка, в которой результат скрыт – чрезмерно рискованна. Это не означает запрет на любые экономические риски, а лишь запрет участия в игре с нулевым 
результатом. Этически неприемлемым является неумеренный риск, неравномерное его распределение между партнерами. Некими разновидностями 
неопределенности являются авантюра (ставка на удачу), спекуляции, а равно азартные игры. Неприемлемыми являются договоренности между сторонами, 
каждая из которых принимает риск убытка, когда убытки для одной стороны означают прибыль для другой. 
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7.1.4. Этические. Источники. 45>> 

7.2 Эстетические. Каждый из нас одновременно функционирует в двух общественных сферах: свободы и необходимости. И хотя обе сферы абсолютно 
равнозначны, естественным желанием любого человека является стремление выйти за пределы необходимости, свободно и самостоятельно создавать то, 
что ему нравится, реализовывать свои познавательные и творческие возможности. При этом любому из нас приходится принимать решения в условиях 
недостатка информации, т.е. по сути заниматься творчеством (С.Пашутин).  
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7.2.1. Эстетические. Е.Н.Ульшина: Творческий характер предпринимательской деятельности ни у кого не вызывает сомнения. Трудности возникают в понимании 
смысла самого творчества. Предпринимательство с этической своей стороны тесно связано с вопросом о частной собственности. Нельзя обладать свободой 
хозяйствования, не имея собственности, не чувствуя себя хозяином. В то же время ничем не ограниченное и абсолютное право частной собственности 
порождает экономическую зависимость и лишает человека свободы. Истина, согласно Бердяеву, в том, что никто не может быть абсолютным, 
неограниченным собственником. Личная собственность, по мнению Бердяева, есть собственность трудовая и реальная. Духовное отношение к собственности 
требует освобождения от власти собственности над человеческой душой. Чтобы стать свободным, надо не быть не только рабом, но и господином. Духовное 
отношение к собственности требует также аскезы в отношении к материальной собственности. 
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7.2.2. Эстетические. Пьер Витторио Аурели: Одной из самых суровых аскез является экономность. С превращением собственности в основополагающий 

социальный актив аскетизм (отказ от излишеств, минимализм) перестал быть добровольной практикой. Скорее он превратился в моральное и этическое 
условие, гарантирующее социальный контроль и все большее вовлечение в работу. Аскетизм - это возможность вернуть себе хорошую жизнь и вместе с ней 
надежду, что мы можем жить — и жить лучше, довольствуясь меньшим. Однако это «меньшее» не должно превращаться в идеологию: меньше не значит 
больше, меньше — это всего лишь меньше». Но самая величайшая и суровая аскеза - это сотрудничать друг с другом. Гораздо легче отправиться в Гималаи, 
жить со змеями и скорпионами и поститься, чем сотрудничать с другими. Потому что такова природа ложного эго. В храме надо сотрудничать с другими, а это 
- настоящая аскеза. Но эта аскеза доставляет радость.  Другие аскезы - это просто часть механического процесса.*  
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7.2.3. Эстетические. Правильно настроенная бизнес-среда не только продуктивна, но и гармонична, эстетична (бизнес делают люди, а им не чужда эстетика). 
Состояние же гармонии с самим собой и с окружающими является наивысшей степенью защищенности. Необходимым условием прекрасного является также 
простота. Поэтому эффективный бизнес должен быть прост и логичен. Чем проще и логичнее выстроены отношения между партнерами, тем понятнее и 
эффективнее их стратегия - тем образнее становится их представление. Таким образом, главное конкурентное преимущество любой бизнес-
структуры напрямую зависит от красоты её организационных построений, симметричности, пропорциональности. Здесь употребимы понятия «золотое 
сечение» и иные законы композиции.  
С.Пашутин: истинно предприимчивый удачливый бизнесмен способен превратить самое тривиальное условие в многообещающую возможность. Это, по сути, 
провидец, новатор и создатель новых рынков, живущий будущим, и никогда — прошлым. Имея дело с неизвестностью, но будучи сильно уверенным в нужном 
исходе, он с высокой вероятностью добивается успеха и, соответственно, очень быстро обгоняет всех остальных. Но, если предприниматель стремится к 
переменам, то, напротив, менеджер (ремесленник) всеми силами жаждет устоявшегося порядка и пытается изо всех сил сохранить статус-кво. Например, 
предприниматель создает проект, а «доводит его до ума» и рулит готовой структурой уже менеджер. Предпринимателю это неинтересно, поскольку он в это 
время занят уже следующей новой великой идеей. Но из напряжения и озарения предпринимателя и прагматизма его менеджера рождаются и успешно 
существуют на рынке все великие затеи. 
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7.3. Экономические. В 2002 году психолог (!)  Даниэль Канеман  получил Нобелевскую премию по экономике, доказав, что человеком руководит не столько разум, 
сколько глупость. Предсказания лучших экспертов (инвестиционных управляющих) на поверку не лучше тех прогнозов, которые дает средний человек. 
Экономисты со времен Адама Смита, Карла Маркса, Джона Кейнса водили нас за нос! Не намеренно, а вполне искренно, но от этого не легче. Практическая 
применимость фундаментальных постулатов экономической теории сомнительна. 
В 2009 году Нобелевским лауреатом по экономике названа Элинор Остром, доказавшая, что спасение мировой экономики не в ее глобализации и не в 
обожествлении частного предпринимательства, а в экспансии разных модификаций коллективных сообществ — от коммун и деревень до маленьких городков 
и кооперативов. Именно они являются наиболее эффективными и бесконфликтными субъектами хозяйствования. Нобелевский комитет признает 
коллективное управление более эффективным нежели  суммарный итог предсказаний лучших экспертов. 
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7.3.1. Л.М.Семашко: Развитие экономики доверия логически ведет к экономике гармонии. Экономическая гармония – это равноценный, сбалансированный и 
пропорциональный обмен продуктов экономики/техносферы на ресурсы всех сфер (их взаимосодействие). Экономика гармонии может быть только 

сферной. Доказательством этому является тот факт, что социальная гармония не достигнута до сих пор. Сферы же как целостная кибернетическая 
макросистема образуются множеством каналов обмена сферными продуктами/ресурсами (выход – продукт, вход – ресурс). При этом система обменов 
должна функционировать как система рынков: труда, информации, организаций (капиталов) и товаров (материальных вещей и услуг). 
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7.4. Идейные. К.Бочарский: Идея - это способ решить какую-то проблему, то есть устранить некое препятствие на пути к большой цели. Это некий толчок извне, 
мега-задача. Когда цель незначительна, когда на пути нет особых препон, идея возникнуть не может - в ней нет нужды. Препятствие возникает, когда у нас 
нет готового ответа, как его преодолеть, - вот тут необходимы идеи. Ценность идеи измеряется её оригинальностью, вызывающей творческое брожение в 
голове, способностью запускать цепочки ассоциаций, которые затем способны привести уже к собственному пониманию того, как возникшую проблему лучше 
решить. Подобное свойство идей особо ценно тем, что делает любую их подборку инвариантной, многоцелевой и поэтому практически бездонной. 
«Одиночная», «индивидуальная» идея не просто не жизнеспособна, она вообще не может появиться на свет. Лучшие, наиболее качественные и 
эффективные идеи рождаются в команде. 
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7.4.1. Идейные.  О.Сатов: Мы никогда не узнаем, хороша или плоха идея, пока не осуществим её на практике. Надо думать, размышлять и действовать 
одновременно, а не поочередно. Но мы  все привыкли сначала понимать, потом действовать. Мы ждем, что сначала нам всё объяснят и на пальцах докажут, 
что нужно сделать какой-то шаг. И мы сделаем этот шаг, только если у нас не останется логических аргументов против. Наш ум так изворотлив, что даже, 
если вчера он сдался на милость более сильному рассудку, то сегодня он запросто придумает еще сотню аргументов, почему не нужно делать того, что нужно 
сделать   
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7.4.2. Идейные. Общественная мысль склонна заниматься исследованием вопроса, что лучше: индивидуализм или коллективизм. А как известно, выбор из двух 
крайностей сводится лишь к выбору меньшего зла (два пути к одному обрыву). Между тем, индивидуализм и коллективизм – две ипостаси иерархического 
общества, в котором доминирующее положение принадлежит элите. Поэтому их не надо противопоставлять. Существует альтернатива – солидаризм. 
Отвергая как либеральный индивидуализм, так и тоталитарный коллективизм, солидаризм порождает собственную «симфоническую» антропологию и 
онтологию, основанную на балансе индивидуальных и всеобщих интересов. 
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7.5. Доверительные. Доверие (trust) - это отношение, при котором действия и намерения его участников не могут быть полностью удостоверены, а само 
отношение характеризуются непрозрачностью и наличием принципиально непохожих интересов. Позитивный опыт взаимодействия таких участников 
(оправданность их ожиданий) порождает у них уверенность (confidence). Таким образом, ДОверие – это отношение участников ДО момента их веры друг 
другу, предваряющее их веру.* Доверие – это внутреннее согласие одного участника со своей уязвимостью, обусловленной неведением или исходной 

неопределённостью в отношении мотивов другого участника.  
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7.5.1. Доверительные. Кто не верит честному купеческому слову, следует помнить, что  обрести неуязвимость, покой и защищенность за деньги невозможно. Ведь, 
любые юридические и бухгалтерские услуги, гарантирующие исключительное положение лишь одной стороне, неизбежно ведут к нарушению равновесия, и 
как следствие, - к противостоянию, столкновению и ослаблению сторон. Отсутствие возможности доверять своим контрагентам вынуждает бизнес прибегать к 
услугам юристов, кредитоваться у банков, страховать предпринимательские риски. Всё это приводит лишь к удорожанию продукции, делая её 
неконкурентоспособной. Наряду с эффектом разочарования и излишними тратами эти услуги делают любой бизнес негибким, затрудняют сближение и 
нередко отдаляют контрагентов. 
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7.5.2. Доверительные. Дон Тапскотт+ Уильямс Энтони:  традиционное мышление говорит, что открытость похожа на приглашение конкурента в свой дом только для 
того, чтобы он украл твой обед. Но в экономике быстрых, гибких и распределённых инноваций традиционное мышление ставится под вопрос. 
Победа в мире совместного креатива и комбинаторных инноваций основана на создании лояльной базы участников, которые укрепляют вашу экосистему, 
делают её более динамичной и выгодной, чем экосистемы конкурентов в создании новой ценности для потребителей. Для того чтобы этого достичь, ваша 
организация (вне зависимости от отрасли или направления бизнеса) должна определить и открыть платформы, чтобы дать возможность массовому 
сотрудничеству. 
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7.6. Психологические. Олег Сатов: Ситуация, когда есть четко обозначенная цель, но не получается себя заставить двигаться в нужном направлении, известна 
каждому. Поставить перед собой достойную и согласованную цель не так уж и сложно, но, зачастую, действия по достижению этой цели все равно 
откладываются на потом. Дело в том, что всякая цель, всякий четко обозначенный рубеж — это своего рода испытание. С точки зрения самооценки, это тест 
на компетентность. И если есть хоть капля сомнений, что сил и способностей может не хватить, психика тут же устанавливает защитный блок, 
предотвращающий прохождение этого теста. Можно сказать, что это признак нормальной работы внутреннего предохранительного клапана, который 
уберегает нас от совершения действий, ведущих к нарушению внутреннего равновесия. За каждой ситуацией подобного стопора скрывается неосознаваемый 
внутренний конфликт, который и порождает путаницу. 
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7.6.1. Психологические. Олег Сатов: Слова равно как и намерения не важны, важны поступки. За каждым словом должно следовать действие. Теория без практики 
— ничто. Но мы  все привыкли сначала понимать, потом действовать. Мы ждем, что сначала нам всё объяснят и на пальцах докажут, что нужно сделать 
какой-то шаг. И мы сделаем этот шаг, только если у нас не останется логических аргументов против. Наш ум так изворотлив, что даже, если вчера он сдался 
на милость более сильному рассудку, то сегодня он запросто придумает еще сотню аргументов, почему не нужно делать того, что нужно сделать. Прежде чем 
начать действовать, мы ждем, что у нас внутри произойдут какие-то перемены, которые облегчат задачу. Сначала мы должны подумать, что именно следует 
предпринять, прежде чем бросаться в подвиги. И здесь нам необходим опыт получения объективной обратной связи на свои действия. Это единственный 
способ по-настоящему себя узнать и наконец-то разглядеть свои игры и заблуждения на собственный счет. 
Итак, чтобы произошли хоть какие-то изменения, нужны новые поступки для получения нового опыта, который заставит нас оказаться в новой 
непредсказуемой ситуации и поможет нам увидеть, кто мы есть на самом деле. Но тут срабатывает вторая и еще более коварная ловушка сознания. Дело 
в нашем рационализме и плохо осознаваемом желании как-нибудь саботировать грядущие перемены. И здесь наш ум, даже согласившись со всеми 
аргументами и понимая, что действие необходимо, находит лазейку, которая позволят нам все-таки ничего не делать. Наш ум подсовывает нам аргумент, на 
который мы с легкостью и облегчением покупаемся. Он нам говорит, что прежде чем действовать, нужно точно понять, что именно нужно сделать, 
и разобраться, как это сделать правильно. А затем погружается в решение задачи с таким числом неизвестных, что процесс затягивается на годы. Нам 
кажется, что только правильное действие приведет нас к необходимым переменам. Но даже если мы знаем, какое действие будет правильным, мы находим 
повод сомневаться, ищем предварительного подтверждения, стелим солому в радиусе километра от возможной точки падения на задницу. Мы думаем, как 
поступить, потом готовимся к поступку, потом перепроверяем правильность решения, а потом перепроверяем, все ли правильно подготовлено — и так до 
бесконечности. Но ведь с точки зрения нашей стратегической задачи, когда нам нужно выдернуть себя из привычной обстановки, где наш самообман не 
очевиден, совершенно не важно, правильным будет наш поступок или не очень. Успех и поражение несут с собой равное количество осознания, и если наша 
цель в понимании себя и избавлении от ступора, то совершенно не важно, к чему приведет наш эксперимент с точки зрения практического успеха. В конце 
концов, он приведет нас к самому главному — к правде 
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7.6.2. Психологические. Нобелевской лауреат по экономике 1974 года Фридрих фон Хайек обосновал концепцию ограниченности человеческого знания, в том числе 
и научного. Дополняя идею разделения труда идеей о разделении знаний, Ф.Хайек отверг возможность наличия у каждого индивидуума полной информации.  
Знание неизбежно частично. Основное знание «рассеяно» среди людей, каждый из которых обладает частицей этого знания, зачастую имеющего 
неформальный, интуитивный характер. Следствие этого - невозможность выработать объективную всеобъемлющую картину мира и экономики, поскольку 
любая информация о системе хуже и беднее той, которая в ней циркулирует.  
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7.6.3. Психологические.  Счастье быть частью http://1all1.info/ru/  мы живем в мире дуальности (зазеркалье). Вместо единения властвует разделение; реальные 
ценности видятся недостижимыми, а ложные и условные ценности воспринимаются как незыблемые. Мы привыкли брать за исходную точку отсутствие 
желаемого и постоянный поиск. И в этом бесконечном поиске мы проводим порой всю жизнь. Все хотят изменений, но никто не хочет изменяться.  Надо 

изменить стартовую точку и одновременно поменять векторы наших действий: вначале находить искомое, а потом искать найденное ("искать"= находить 
формы проявления найденного). Это можно сказать и другими словами: куда бы Вы не шли, Вы уже там. Информация является первоосновой любого 
человека. Глупо бороться друг с другом, чтобы навязать свои идеи или привить искусственный закон конкуренции.  
Й.Шумпетер: Центральная часть концепции рассеянного знания Ф.Хайека состоит в том, что рынок это особого рода информационное устройство, 
осуществляющее выявление, использование и координацию знаний миллионов независимых друг от друга людей. Только рынок способен обеспечить синтез 
предельно конкретного знания с предельно абстрактным. Конкретное знание - практические навыки и умения. Абстрактная информация - цены, которые 
позволяют каждому вписать свои конкретные специфические знания в общую систему знаний.  
Джефф Хау:  суть краудсорсинга состоит не в использовании современной технологии. Куда более важны и интересны поступки людей, которые проявляются 
благодаря этой самой технологии, в частности способности Интернета объединить массу людей в один организм с бесконечными возможностями. Именно 
развитие Сети позволяет нам воспользоваться лучшим свойством человеческого труда, известным задолго до появления Интернета: способностью разбить 
непосильную задачу на довольно мелкие части и тем самым сделать работу не только практически осуществимой, но еще и увлекательной. 
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7.6.4. Психологические. С.Пашутин: Привлекательнее всего попасть в цель, в которую никто не может попасть. В этом случае успех зависит от правильного выбора 
средства достижения цели. Однако существует риск, что такое решение может оказаться не самым оптимальным, поскольку будет принято лишь на основе 
прецедента (что называется опыт чужих ошибок). Непревзойденный успех достигается, если попасть в цель, которую никто не видит.  Такое возможно, если 
выбирать не средство, а саму цель. Это является уделом гениев, способных полагаться лишь на собственную интуицию, что считается творчеством. Но 
именно творцы и являются истинными победителями. 
Рафаэль Хакимов: "Успешными бизнесменами оказываются не блестящие ученые, а люди практичные, живущие интересами людей. Бизнесмен, 

руководствующийся не теорией, а здравым смыслом, становится успешным именно потому, что не знает теории, но знает жизнь.  Мы всегда ошибаемся в 
оценке ситуации. Ученые строят теории, исходя из рациональности человека, его логичности и рассудительности, ищущего якобы в жизни блага. Но человек 
иррационален, стереотипы и мифы довлеют над его поведением. Он постоянно ошибается при принятии решений. Он выбирает не самый рациональный путь 
поведения, а эмоционально оправданный. Что же тогда нам надо прогнозировать? Видимо, ошибки. В процессе принятия решений индивиды в любом случае 
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ошибаются, но они делают это одинаково, а потому эти ошибки можно прогнозировать. 

7.6.5. Психологические. Взрослые преднамеренно усложняют себе жизнь и охотнее принимают сложные решения. Приятнее получить в свой адрес оценку «всё по-
взрослому», чем услышать сравнение с ребенком. Основной парадокс общества, отмечает психолог Элизабет Кюблер-Росс, состоит в том, что дети, 
рождающиеся естественными и совершенными, превращаются в неестественных взрослых. Пабло Пикассо замечательно выразил это, когда сказал: 
«Каждый ребенок — художник. Проблема в том, как остаться художником, когда мы вырастаем». Ценность изучения техник «естественной» креативности 
заключается именно в этом — снова научиться мыслить, как ребенок. Мыслитель XVIII века Томас Рид (основатель философии здравого смысла) 

утверждал, что культура отдельной личности представляет собой результат компромисса между взрослостью и детскостью; стремление верить людям 
вытекает из нашей природы, поскольку правдивость и есть непосредственная потребность человеческой души. Его современник Иеремия Бентам (основатель 
философии утилитаризма) видел пользу во всем, что «приносит наибольшее счастье наибольшему количеству людей». 
Чтобы осознать правду, надо не насиловать естественное стремление своей природы; никого из себя не корчить и всё делать так, будто на вас смотрят ваши 
дети.  Немецкий философ Иммануил Кант назвал это "категорическим императивом" -поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. 
Надо быть честным перед самим собой. Нельзя обманывать другого, не обманывая себя (в частности, не оправдывая своего намерения обманывать других). 
Критерием честности является способность человека называть черное черным,  белое – белым. Поэтому честных людей невозможно обмануть. Они 
моментально распознают ложь, т.к. не приемлют никаких оттенков и иных цветов. Удалить завесы в сознании можно только простотой и минимализмом  
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7.7. Организационные. Множество светлых идей и светлых голов не дает никакого толку без должной степени их организации в единое целое.  Чтобы количество 
перешло в новое качество, необходима система разнокачественных связей. Не в виде линейного причинного ряда, а в виде своеобразного замкнутого круга, 
внутри которого каждый элемент связи является условием другого и обусловлен им.* С другой стороны, без некоего идеала не будет перспективы развития 
организации. Ибо должна быть  «неосуществимая мечта» (идея), задающая направление на ближайшие 10–20 лет. 
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7.8. Информационные. Благосостояние каждого напрямую зависит от степени вовлеченности в информационные потоки - главный жизненный ресурс (в 

отличие от денег, недвижимости и т.п.). Чтобы всё время находиться в информационном пространстве, надо стать его элементом, т.е.  сформировать его 
(облечь in form). А для этого необходимо стать звеном механизма, трансформирующего и транслирующего бизнес от одного клиента к потребителям услуги 
этого клиента и так далее по цепочке. 
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7.9 Физические. Успех в бизнесе, как и в жизни, определяется элементарными законами физики. Знания универсальных законов природы, закономерностей 
явлений, свойств и строения материи позволяют человеку строить свою жизнь в гармонии с окружающим миром. Великий физик Эрнест Резерфорд, получая 
в 1908 году Нобелевскую премию по химии(!), заявил, что подлинной наукой он считает только физику, а все остальные отрасли знаний - просто 
коллекционированием марок*. Основатель научного менеджмента Фредерик Тейлор считал, что экономика - это форма эксплуатации законов логики и 
открытий физики; непрерывный процесс трансформирования физических закономерностей в методы эффективного производства. Извлечение прибыли в 
любом виде неизбежно приводит обе стороны к потере равновесия. При этом крайне важно, чтобы этот процесс не было хаотичным. Между тем, состояние 
хаоса естественнее (органичнее) состояния порядка. Хаос не требует напряжения по его поддержанию.  Порядок же требует усилий по его наведению, а 
следовательно, менее вероятен (как требующий расхода энергии). Хаос  также  естественен как и состояние покоя. Общеизвестно, что покой является 
результатом равновесия (второй закон Ньютона). Поэтому любое приращение (состояние-действие по прибавлению собственной величины) должно 
подчиняться определяющему уравнению, благодаря которому  в любой форме движения соотношение значений физических величин выравнивается 
разностью потенциалов. 
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7.9.1. Физические. С энергетической точки зрения состояние хаоса в обществе, наряду с объективными факторами, во многом предопределено и таким 
субъективным фактором как стремление к исключительности. Выражается это в стремлении каждого выйти из-под влияния окружающих, но при этом не 
утратить своего влияния на них. Поэтому гармонично связать двух разновесных субъектов может только третий - посредник. Общеизвестно, что равновесие 
между двумя телами всегда достигается с помощью третьего тела - балансира. Состояние равновесия является устойчивым, если при малейших 

отклонениях тела от этого состояния возникают силы или моменты сил, стремящиеся возвратить тело в равновесное состояние. Опора на три точки самая 
устойчивая. Поэтому в любом бизнесе хороший посредник никогда не будет третьим-лишним. Без него между контрагентами не возникнут гармоничные 
отношения; им не стать партнерами. Они всегда будут контрагентами (т.е. лицами, имеющими противоположные интересы). И только по настоящему 
хороший посредник способен сблизить и координировать их совместную предпринимательскую деятельность. Без посредника прожить можно, но получить 

синергетику – нет. Только в условиях товарищества возможны: ставка на честную конкуренцию, прозрачный бизнес, прагматизм и доверие, которые в 
совокупности приводят партнеров к сближению и взаимопониманию.  
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7.9.2. Физические. С.И.Доронин: информация сама по себе является объективной физической величиной в ряду других — таких как масса, энергия, импульс и т. д. 
Информация не зависит от того, что мы думаем о ней, измеряем ее или нет, и как измеряем, — система все равно будет содержать определенное количество 
информации, так же как, например, объект материального мира обладает некоторой массой. В квантовой теории информация — это количественная 
величина, характеризующая систему. Это не те сведения, которые мы можем получить о системе, измеряя какие-то другие характеристики объекта, скажем, 
его массу, скорость и т. д. В квантовой теории речь идет не о любой характеристике, а о конкретной, имеющей строгое и однозначное определение. В этом 
случае об информации говорят как об обычной физической величине, которая может принимать различные значения при изменении состояния 
системы. Подобно тому, как масса тела увеличивается (уменьшается) при наличии массообмена со средой, так и количество информации изменяется, если 
система взаимодействует с окружением — и все это объективные процессы, которые не зависят от нашего субъективного мнения. Именно в этом отношении 
«информация физична». Информационные процессы — это часть физики, точно так же, как и другие процессы, приводящие к изменению той или иной 
физической величины. Причем информационным процессам отводится особая роль в силу специфических особенностей понятия «информация» в квантовой 
физике. 
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7.9.3. Физические. Д.А.Уилер предложил теорию «вещества из информации». По-английски звучит просто, изящно и легко запоминается: “It from Bit”. (Русский 
аналог: «Бытие из бита» либо «Всё из бита».). Суть теории сводится к тому, что в основе материального бытия лежит информация. «Физический мир сделан 
из информации, которой сопутствует энергия и материя». Материя — это овеществлённая информация, которая возникает в момент наблюдения (физики 
предпочитают слово «измерение»). 
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7.9.4. Физические.  А.В.Тимофеев: ИНФОРМАЦИЯ материальна, как поле. Переходит из одного своего состояния (потенциальное) в другое (кинетическое) – 

ЭНЕРГИЮ. Перейдя в энергию, создала весь окружающий физический мир, она же им и управляет. Во ВСЕЛЕННОЙ ничего больше и не происходит, кроме 
перехода информации в энергию и энергии в информацию. Только это - энергоинформационный обмен между всеми объектами. Не важно, что это за 
объекты: поле, волна, атом, молекула, живая клетка, и всё что на них (растение, здание, музыка, человек или 
кристалл, планеты, звёзды, галактики) образовано одним способом -энергоинформационный обмен.  
СОЗНАНИЕ - энергоинформационная структура, генерирующая в физическом мире непрерывный поток мыслей, чувств, желаний и ощущений. МЫСЛЬ -
 энергия сознания, действующая сила сознания. Воздействует на физическом уровне, вызывая изменения энергоинформационного состояния у объекта-

приёмника и у объекта-генератора. А изменения энергоинформатики приводит к физическим изменениям, которые уже можно увидеть или измерить 
приборами (что успешно делается!). Мысль может принять устойчивую форму, становясь МЫСЛЕФОРМОЙ.  Это особая форма энергии, находится на грани 
между энергией и информацией. Информационная энергия. Энергия мыслеформы гораздо более сильная, чем у обычной мысли. Это короткая, чётко 

сформулированная, легко запоминающаяся по форме, конструктивная мысль. Это энергия, но очень - очень близкая к полю. Способна создавать поле 
информации. Поэтому имеет устойчивость к разрушению. Способна входить в контакт с каким-нибудь другим энергоинформационным объектом, и если ей 
удаётся пробудить "родственную" вибрацию в объекте, то возникает притяжение и мыслеформа поглощается этим объектом. Не зря так похожи слова 
"мысль" и "смысл"!  Вывод: реальность - мысленное воздействие, а мысленное воздействие – реальность.  
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7.9.5. Физические. ВЕРА - это ключ, которым наше сознание открывает доступ для поступления в нашу информационную структуру информации из окружающих 
информационных полей. Резонанс  между подсознанием и соответствующими информационными потоками извне изменяет нашу жизнь к лучшему. Этот 
резонанс возникает только в результате ДОверия. Недоверие препятствует доступу информации, поэтому резонанс возникнуть не может. 
Вывод: Информация сама по себе не может быть благоприятной или не благоприятной. Вера в лучшее даёт возможность вносить в информационную 
структуру человека информацию, оказывающую благоприятное воздействие.  
Коллективным сознанием отдельной группы людей, объединённых общими интересами или общей целью, образуется резонатор - ЭГРЕГОР. Это волновая 
структура (волновой пакет), внешняя устойчивость которого обусловлена его внутренней подвижностью; полевое образование, которое не принадлежит ни 
одному своему объекту персонально, но функционирует для всей системы в целом. Энергетика эгрегора приобретает иное качество, становясь СИНЕРГИЕЙ, 

при которой суммирующий эффект взаимодействия существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. Вера в Бога 
помогает людям верящим в него. Так, согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов (когерентность) повышает 
интенсивность излучения в квадратичной зависимости от числа участников молебна (медитации). 
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7.10. Исторические. Ростки кооперации прослеживаются уже на первом этапе развития общества. Так, в эпоху древнего мира (период с 40 тыс. лет до нашей эры - 
по дату падения Рима (476 г. до нашей эры) отмечены древнейшие формы простой кооперации- родовая и соседская община. Затем, во II – I веках до нашей 
эры в Древнем Риме возникает договор простого товарищества – опробованная веками форма кооперации. Становятся известными также римские коллегии – 
организации, обеспечивающие участников благами на условиях складчины. Институции Гая, датируемые II веком н.э. (источник римского права) упоминают 
консорциумы и синдикаты. На кооперативных началах на заре нашей эры в Китае создавались доверительные общества накопления «Ли-Ви».  И в 
последующие периоды человечество независимо от формы собственности и господствующей идеологии всякий раз в трудные времена неизменно прибегало 
к кооперации для преодоления трудностей. Еще до прихода к власти В.И.Ленин в своей программной статье «Государство и революция» писал, что для 
построения эффективной экономики в отдельно взятом государстве всё его общество должно стать «одной конторой и одной фабрикой, а все граждане 
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должны стать служащими и рабочими одного всенародного «синдиката». В 1923 году он публикует очередную программную статью «О кооперации», в 
которой призывает усилить НЭП путем возврата к дореволюционным формам кооперации в сфере обращения (снабженческо-сбытовой, потребительской. И 
именно эти меры в условиях новой экономической политики (НЭП) позволили большевикам быстро восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой 
мировой и Гражданской войнами. Не случайно, В.И.Ленин считается непревзойденным кризисным менеджером. 

7.10.1. Исторические. Борис Пастернак о В.И.Ленине: Тогда его увидев въяве, Я думал, думал без конца Об авторстве его и праве Дерзать от первого лица. Он 
управлял теченьем мыслей И только потому страной. Можно как угодно относиться к наследию В.И.Ленина, но ему нельзя отказать в прагматизме.  
Другой великий прагматик - Дэн Сяопин, которому Китай обязан своим нынешним экономическим успехом, в 1983 году для своих реформ использовал 

примерно те же теоретические обоснования, что и В.И.Ленин для обоснования НЭПа. Принцип Дэн Сяопина звучал так: «Не сковывайте себя абстрактными 
спорами о том, как это всё называется — социализм или капитализм,  а занимайтесь конкретным делом». 
Создатель первого действительно работающего программируемого компьютера (1941) и первого языка программирования высокого уровня (1945) немецкий 
инженер Ко нрад Цу зе был социалистом, что выразилось в стремлении поставить компьютеры на службу социалистическим идеям. В рамках «эквивалентной 

экономики» К.Цузе, совместно с Арно Петерсом, работал над созданием концепта высокотехнологичной плановой экономики, базирующейся на управлении 
мощными современными компьютерами. В процессе разработки этого концепта Цузе ввёл термин «компьютерный социализм». Результатом этой работы 
была книга «Компьютерный социализм. Беседы с Конрадом Цузе» (2000), опубликованная в соавторстве. Основная идея состоит в том, что Интернет сделает 
общество информационным настолько, что станет возможным даже социализм. 
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7.10.2. Исторические. Имея по своей природе сетевое происхождение, кооперация в процессе эволюции общества фактически всегда была основой для 
существования сектора экономики, противостоящего господствующему сектору. И только кооперативы обеспечивают его участникам естественный переход от 
баланса интересов к взаимному доверию. Позволяют решать проблему производства и предоставления общественного блага с использованием  социального 
капитала.  
Юрий Плотинский: Кооперация существовала всегда, однако классическая экономическая теория не уделяла ей достаточного внимания, подозревая 
кооператоров в стремлении нарушить совершенство конкуренции. Только в последние десятилетия с развитием концепции новой конкуренции (М.Бест), 
основанной на переосмыслении классической дилеммы «сотрудничество-конкуренция» в экономической мысли появился термин – coopetition - сочетание 

кооперации (cooperation) и конкуренции (competition). Признается, что конкуренция и кооперирование могут сосуществовать на основе теории кластеров 
(М.Портер), а также в форме альянсов .  
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7.10.3. Исторические. Юрий Плотинский: Парадокс современной цивилизации состоит в том, что глобализация ведет к обострению конкуренции, а та, в свою 
очередь, ведет к появлению новых разнообразных форм сотрудничества. Современные компьютерные технологии породили новые организационные формы 
– сети, сообщества, виртуальные фирмы и другие виды координации деятельности агентов, занимающие промежуточное положение между рынком и 
предприятиями. Альянс является наиболее подходящей формой для объединения «распределенных», знаний в условиях постоянно меняющейся внешней 
среды. При высокой нестабильности внешней среды альянсы эффективны для уменьшения стратегической неопределенности. Вступление в альянсы 
позволяет компаниям агрегировать различные ресурсы, эффективно использовать разделение труда, получать доступ к новым знаниям и технологиям, 
распределить риски, связанные возможными неудачами и непредвиденными изменениями. Стремительные темпы разработки и внедрения инноваций меняют 
традиционные предпринимательские стратегии и обуславливают необходимость развития способностей к сотрудничеству как основной компетенции фирмы. 
Умение находить нужных партнеров и формировать альянсы становится краеугольным камнем конкурентоспособности компании. В условиях глобального 
рынка и неопределенности, присущей современной бизнес-среде, именно готовность к сотрудничеству является стратегическим императивом успешной 
компании. Значительный рост альянсов в современной экономике во многом обусловлен развитием и все более широким распространением концепции 
аутсорсинга. 
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7.10.4. Исторические. С.В.Кибальников: Историей человечества накоплен богатый материал для того, чтобы можно было говорить о кооперативизме, как особом 
направлении философии, экономики и права, взаимодействующем в условиях глобализации с новой областью знаний, раскрывающих процесс перехода 
биосферы в ноосферу. Активное исследование проблем кооперативизма имеет особую актуальность для нашей страны, стоящей на пороге ментального и 
экономического раскола. Взаимовыгодное сотрудничество, возможно лишь на добровольных и взаимовыгодных началах, лежащих в основе кооперативизме - 
прагматичном всеединстве, объективно способствующем росту стабильности российского общества и устойчивому развитию народов мира. Понимание 
кооперативности в качестве принципа самоорганизации социальных систем может способствовать разработке синергетического аспектов модели 
«устойчивого развития», являясь способом гармонизации интересов личности и общества, общества и мирового сообщества, а также формированию новой 
идеологии российского общества. 
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7.11. Географические. Ю.Г.Марков: В мире происходят естественные и вполне мирные подвижки, связанная с феноменом кооперации. Ныне кооперативная модель 
хозяйствования благодаря своим преимуществам пробивает себе дорогу даже в странах с развитыми формами частной собственности. В сферу 
кооперативных видов деятельности попадают более 10 % мирового населения. В Швеции 25 % трудового населения страны включилось в деятельность 
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кооперативов. Пожалуй, именно это обстоятельство стало поводом говорить о шведском социализме. Шведская модель общественного устройства, 
именуемая народный капитализм (в оригинальных терминах — «Народный Дом», Folkhem), создана не коммунистическими партиями, а буржуазными. Не 

являясь полностью ни капиталистической ни социалистической, она пытается объединить наиболее удачные элементы обеих систем: производство, будучи 
максимально капиталистическим, сбалансировано максимально социалистическим потреблением. В 2013 году The Economist заявил, что страны Северной 
Европы имеют, вероятно, наилучшую систему управления в мире. 

7.11.1. Географические. Социальное партнерство стало возможным в Швеции, благодаря тому, что 74% шведов склонны доверять окружающим (абсолютный 
мировой рекорд). Для сравнения, этот показатель у россиян составляет лишь 23%. Характерно, что по версии Forbes  российскими лидерами по открытому 
социальному капиталу являются северные города Мурманск, Северодвинск, Архангельск, Петрозаводск. Гармоничное социальное устройство северян (будь 
то скандинавы или россияне) состоит в прямой причинной связи с действием Полярного круга, Северного сияния, сурового климата и романтики этих широт. 
Иного объяснения географическому детерминизму просто нет. Согласно Докладу о мировом счастье самые счастливые страны находятся в Северной Европе, 
США расположились на 11-м месте. 
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7.11.2. Географические. М. Чартаев известный экономист и создатель уникальной кооперативной системы в Дагестане в 80-х годах: «частная собственность 
и государственная собственность лишь два разных способа отбирать у человека результат его труда, и ясно, что этот тип отношений в обществе себя изжил». 
Между тем, по данным Росстата 2001 года число народных предприятий составляло всего 65, а по данным 2005 года — около 100. Мы отстаем здесь 
на десятилетия, оставаясь на обочине процесса. Тем самым мы закрываем перед собой дорогу в будущее. Естественно, возникает поставленный в заголовке 
вопрос: «Не хватит ли плестись в хвосте?» 
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7.12. Иные. Разобщенность неизбежно порождает у каждого боязнь проигрыша, которая затуманивает сознание. Из страха проиграть человек делает глупости. 
Рано или поздно, перед каждым экономическим субъектом возникает дилемма: или продолжать тянуть тяжелую лямку, перестраховываться от малейшего 
промаха, или начать относиться к бизнесу как игре. 
С.Пашутин: В отличие от условно успешных деловых людей, гениальный предприниматель не страдает от комплекса неполноценности. Зачастую он сводит 
все потенциальные риски к минимуму следующим образом — не считает себя предпринимателем, а лишь играет эту роль. Если кто и ошибется, то вовсе не 
он, а исключительно его персонаж, что одновременно раскрепощает и дает простор творчеству. Поэтому, чтобы огорчить такого человека, надо очень 
постараться, так как все неприятности достаются актерской маске. Успех должен быть легким, быстрым и красивым. Поэтому сильное решение и отличается 
от прочих своей гарантированной материализацией или — лучше — самостоятельным воплощением, то есть претворением в жизнь. Мы обучаемся тому, как 
нужно поступать в той или иной ситуации, — копим рецепты и перебираем их, когда необходимо принять решение, то есть опираемся на прошлые успехи. Но 
как раз уверенность, основанная на успехе, подведет тогда, когда она больше всего нужна, — в момент неудачи. Поэтому гениальный предприниматель 
начинает с уверенности, а не с успеха, так как уверенность для успеха необходима, а успех для уверенности — нет. 
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7.12.1. Иные. С.Пашутин: игра - это гораздо более серьезная вещь, чем о ней принято думать. За тем, что чисто внешне кажется легкомысленной забавой, 
скрывается глубокий смысл. Феномен "игры" стал одним из значимых факторов антропогенеза, по сути, "отстроивших" человека разумного от ближайших 
генетических родственников - высших приматов. И до тех пор, пока вы не начнете «играть», а будете продолжать тянуть тяжелую предпринимательскую 
лямку, вы будете перестраховываться, дабы не допустить малейшего промаха. Отчего, безусловно, страдает именно ваше самолюбие, а вовсе не 

самооценка виртуального двойника. Нильс Бор: о некоторых серьезных вещах можно говорить, только шутя.  
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7.12.2 Иные. Нам надо не играть в “Поле чудес”, перестать верить в чудо Емели. Для этого достаточно лишь повернуться к себе лицом и перестать быть самыми 
большими пофигистами в мире. То, что для американца реальность, для россиянина – утопия. Потому что русская мечта — сказка (оторванность от реалий), 
на которую не надо кредитоваться, ради которой бессмысленно вкалывать. Американская мечта — идеал свободы и возможностей; свобода личности и 
свобода предпринимательства. Американская мечта тесно связана с понятием «self-made person» (человек, который сделал себя, самостоятельно добился 

успеха в жизни). Это понятие вошло в обиход в 1931 году в период «великой депрессии» из книги  Джеймса Адамса The Epic of America. 
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7.12.3. Иные. Игра игре рознь. Например, игры экономистов, чье воображение водит нас за нос, и игры чертовски хороших адвокатов - это игры с нулевым 
результатом. И совсем другое дело - игра разума, воображение, то самое, о чём Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Воображение важнее знания».  
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 Альянс «ЮрИТМикс»  

8.  «ЮрИТМикс»  - аббревиатура слов «юридический», «информационно-технологический», «микс» (смешение) 83>> 

9. Микс  (смешение) формирует целостное звучание нескольких сведённых звуковых дорожек. Эффект целостности возникает за счет того, что звуковые 
элементы звучат вместе, а не последовательно. Микс = синергия. Когда смешиваются элементы различных областей, происходит смешение ментальных 
пространств в подсознании человека - концептуальное смешение. Открытия не бывают запланированными. Чтобы прийти к неожиданному, надо отрешиться 
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http://юритмикс.рф/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81/%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5/1
http://www.lawmix.ru/bux/45571
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http://юритмикс.рф/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81/%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5/2
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http://юритмикс.рф/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://юритмикс.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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от здравого смысла. То есть надо по-хорошему сглупить.  Неслучайно, нужные решения, как правило, противоречат здравому смыслу.  

10. Альянс-контакт - это энергоинформационный обмен, при котором каждый воплощает свои чаяния, надежды здесь и сейчас - в пространстве между вами. А вы 
поддерживаете процесс, а стало быть, и энергии, проявляющейся в пространстве. Тем самым, Альянс поможет обнаружить эти энергии в различных 
проявлениях контактирования. Альянс – это пространство для самоактуализации. Это среда, в которой каждому участнику дается возможность видеть и, 
творчески перерабатывая информацию, находить новые решения. Среда, которая поможет сфокусироваться на контакте, встретиться на «границе контакта» 
и почувствовать в себе силу и энергию. Он даст чувство опоры, что мы можем сделать что-то здесь, что можем понять собственный процесс. Он может 
пролить свет на то, чего еще не было... где не было света до этого. Это даст нам надежду, что мы расширяем свой мир. Творческое приспособление каждого 

участника  Альянса и активный, спонтанный характер процессов, протекающих в нём, откроют вам те двери и пути, которые действительно могут привести в 
«желанное место».  А это самое желанное место отличается от реального тем, что оно находится в другом пространстве, попасть в которое можно только 
через творчество. Создайте «Личный кабинет». Создайте точку роста, точку притяжения настоящих людей и правильных мыслей. Альянс поможет вам отсечь 
манипуляторов. 
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11. Основная идея  Альянса – это солидаризация его партнеров путем  добровольного объединения лиц с общими интересами ради координации их 

расходящихся интересов. Это можно назвать коллективным предпринимательством и(или) предпринимательской кооперацией. Исходя из 
этого, автором предлагаются к рассмотрению те аспекты, которые лучше всего иллюстрируют полезность ухода от крайностей   индивидуализма и 
коллективизма, к балансу между ними. Здесь есть повод напомнить, что Альянс призван не просто уравнять разновесных участников, а придать их 
объединению синергетический эффект, действие которого превысит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы (1+1+1+1=5). 
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12. Альянс – это воплощенная вера в безусловность. Безусловное предшествует всякой целесообразности, поскольку оно и есть то, что полагает цель. А потому 
безусловное - это не то, что желается, а то, исходя из чего желают. Режим доверия экономически выгоднее (менее затратен), чем режим недоверия, но 
требует открытости. В условиях разобщенности интересов контрагентов открытость между ними невозможна и недопустима вследствие индивидуализма 
каждого. Альянс строится его участниками на основе солидаризма и иных связанных с этим идей. Это позволяет участникам открыться друг перед другом с 
выгодой для каждого.  
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13. Альянс - по сути, есть то самое нечто, порождающее ДОверие. Некое большое ДО, которое находится во внешней среде, предваряющее веру участников ДО 
момента их веры друг другу. Антиподом этому состоянию чаще всего бывает ПРЕДубеждение, которое ПРЕДустановлено разобщенностью. Преодолеть 
негативное влияние внутренней установки под названием ПРЕД- можно лишь в условиях среды доверия, чем Альянс и занимается. 
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14. Превосходство. Н.Семенов: Править должно превосходящее. Альянс – путь к превосходству без господства.  89 >> 

15. Альянс – воплощенная определенность, с тонкой настройкой. Это некая настройка на тонком плане каждого участника. Оптимальный поиск  на 
условиях краудсорсинга, когда решения принимаются сообща. Альянс не дает готовые решения, а создает необходимые условия, чтобы были найдены такие 
решения, которые не отрезают другие возможности. 
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16. Синергетика Альянса обеспечит его участникам самопроизвольный переход от хаоса к порядку, мобилизует внутренние факторы образуемой структуры для 
максимальной защиты от негативного воздействия внешних факторов. Суммирующий эффект такого взаимодействия существенно превысит эффект каждого 
отдельного компонента в виде их простой суммы. В конечном итоге возникнет среда доверия - особый режим наличия более одного устойчивого состояния. 
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17. Сверхзадача - встроить право, мораль, джентльменство в производственную платформу. Ведь, никакая самая совершенная технология не избавит от 
конфликтов, как внутри группы создателей, так и вне её. В Альянсе участники смогут творить по принципам зодчества не только айфон, но и облик 
совместных бизнес-процессов.  
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18. Правила Альянса. Участники не теряют самостоятельности, а лишь согласовывают свои действия с третьим лицом –координатором. Альянс не устраняет 
конкуренцию, а трансформирует содержание конкурентоспособности. 
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19. Альянс - некий общественный договор о том, что его участники ради создания и поддержания рынка социального капитала откажутся от манипулирования 
информацией. Соглашение между управляемыми о наборе правил, по которым каждый из них будет управляться личной властью, ограниченной только 
совестью (без какого-либо принуждения и противодействия извне). 
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20. Сеть Альянса может развиваться пропорционально росту числа возможных связей между узлами сети, которые всегда будут опережать рост числа самих 
узлов. В таком случае общая ценность сети, где каждому узлу доступны все узлы, возрастает пропорционально квадрату числа ее узлов. «Сетевой эффект» 
соответствует числу возможных связей, и, если каждый участник сети может связаться с каждым, то эффект пропорционален квадрату числа участников 
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сети.   

21. Альянс – воплощенная складчина.  Обрести нечто хорошее можно лишь, сделав это самому, а лучше - вскладчину. Для производства таких неосязаемых 
вещей, как знания как никогда необходимы распределённые сети людей и фирм. Дух товарищества позволяет группе генерировать больше общих мыслей, к 
которым нельзя прийти индивидуально.  
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22. Альянс являет собой среду доверия. Решиться на что-то – значит преодолеть барьер внутри себя. Действовать – значит преодолеть барьер в реальной 
ситуации. Однако сделать это в одиночку крайне сложно. Совсем другое дело оказаться в безбарьерной среде (в смысле в среде доверия). А для этого 
необходимо определенное организационное построение, исключающее барьеры между участниками. Именно этого ради и создан Альянс.  
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23. Алья нс  —  самоорганизация на основе общности интересов ради координации расходящихся интересов при помощи метода социальной солидарности. Это  
одновременно и процесс и результат обретения каждым участником недостающих ему качеств. Сообщество без образования юридического лица.  
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24. Организационно и идейно Альянс это мы с вами. Просто мы (в смысле идеала человеческого единства, включающего в себя произносящего речь, 
выслушивающих ее и всех затронутых предстоящим поступком).* Мы, среди которых  нет лишних и нет избранных.  Мы, нужные нам самим, осознавшим 
простую истину: человек творит, отсекая лишнее, Бог творит, не создавая лишнего. Человек выделяет, а Бог соединяет, находя место всему. Человек 
даже не стремится к тому, чтобы увидеть мир целиком. Нам кажется, что это невозможно. А только это и возможно, все остальное - невероятное 
отклонение (Яков Кротов). 
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25. Присоединение к Альянсу оформляется договором. При этом каждый участник Альянса занимается поставками той продукции или предоставлением тех 
услуг, в которых он достиг наивысшего технического уровня при наименьших производственных издержках. Каждый участник готовит предложение на свою 
долю поставок, из которых впоследствии комплектуется общее скоординированное предложение. Вклады участников образуют имущественный комплекс, 
коммерческая и техническая эксплуатация которого позволяет осуществить завершенный (замкнутый) производственный цикл. Предполагается появление на 
основе такого комплекса народного предприятия. Со статусом юридического лица или нет - решается  в каждом конкретном случае индивидуально. 
В силу своей мобильности и малозатратности создания такой партнерский альянс является наиболее приемлемой формой для повышения эффективности 
предпринимательской деятельности. Он реально позволяет обеспечивать равенство сторон и взаимный учет экономических интересов; формирует высокую 
этику делового оборота, являющуюся основой для гармонизации хозяйственных отношений. Координатор (управляющий партнер), оказывая содействие 
самозанятым партнерам, выполняет в пользу каждого такого компаньона согласованный комплекс организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций.  
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26. Альянс - универсальный инструмент под вашей рукой, который позволяет каждому позаботиться о себе. Место встречи и точка роста, где каждый обретет 
свой вектор. 
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27. Альянс даст каждому его участнику свободу самому определяться со своим местом под солнцем, позволит быть самим собой и зависеть только от самого 
себя. Функциональные и конструктивные качества бизнес-архитектуры, создаваемые участниками Альянса по принципам зодчества и тотального дизайна 
(total design), сделают их отношения не только полезными и прочными, но и изящными. А всякое изящное решение ведет к гармонии. Именно так легче 
находить плодотворную идею и заставлять ее работать на практике,  доводить начатое до конца и не успокаиваться до тех пор, пока задача не выполнена. 
Трудящемуся человеку в Альянсе представится возможность быть не только исполнителем, а продумывать и реализовывать собственные идеи, проекты, 
творческие замыслы. Альянс представляет собой среду, благодаря которой его участники  обнаружат способность превосходить все заранее установленные 
масштабы, ощутят себя творцами. Не только в поте лица своего добывать хлеб насущный, но иметь самоопределение (свободу ответственного выбора). Не  
только выбирать между наличным добром и злом, но и создавать сам набор возможностей, вариантов того, как следует поступить. В условиях Альянса его 
участники получат представление о должном не просто в виде абстрактной идеи. Они реально удовлетворятся аскезой. Ибо благосостояние даст 
удовлетворение только при максимальной самоотдаче.  Сам процесс создания Альянса приведет его участников к этому. 
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28. Альянса даст возможность попрактиковаться в создании экономики доверия, описанной в трудах Ф.Фукуямы (1995) и Л.М.Семашко  Развитие экономики 

доверия логически ведет к экономике гармонии. Экономическая гармония – это равноценный, сбалансированный и пропорциональный обмен продуктов 
экономики/техносферы на ресурсы всех сфер (их взаимосодействие). Экономика гармонии может быть только сферной. Доказательством этому является 

тот факт, что социальная гармония не достигнута до сих пор. Сферы же как целостная кибернетическая макросистема образуются множеством каналов 
обмена сферными продуктами/ресурсами (выход – продукт, вход – ресурс). При этом система обменов должна функционировать как система рынков: труда, 
информации, организаций (капиталов) и товаров (материальных вещей и услуг). 
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29. Возможности участников Альянса на каждой фазе цикла от зарождения идеи до ее реализации: 
-строить хозяйственные процессы в соответствии с математическими и физическими законами пропорций, 
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-осуществлять подлинную координацию экономической деятельности и, тем самым, адаптировать свои внутренние структуры и внешние взаимосвязи к 
меняющимся реалиям, 
-лично контролировать соблюдение партнерами правил при ведении дел и получать аудиторское заключение об ожидаемых результатах в их динамике, 
-комбинировать комплексные меры внешнего контроля и встраивать их в бизнес-процессы компаньонов в разрезе персонала, технических средств и 
документов в целях соблюдения единых внешних и внутренних требований эффективности и сбалансированности по соотношению «цена/качество», 
-видеть не только результат финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного участника Альянса, но и влиять на сам процесс (логику) принятия 
решения, связать финансовую информацию отдельного участника с конечными результатами общей деятельности, создать общие, качественно новые 
информационные ресурсы и сделать их доступными для заинтересованных лиц. 
-находиться в равнодоступном положении к информационным ресурсам Альянса, который будет для них поставщиком достоверной, проверенной финансовой 
информации,  
-получить возмещение финансовых потерь вследствие использования информации, заверенной аудитором. 

30. Альянс позволит преодолеть разрыв между идеями и денежными потоками, соединить социальный капитал своих участников с финансовым рынком. 
Создаст рынок социального капитала, т.е. площадку, которая позволит реализовать на практике аксиому: сумма прибыли равна сумме реализованных идей (Σ 
прибыли = Σ реализованных идей). Альянс по сути может стать принципиально новым банком, т.е. кредитной организацией по управлению российским 
социальным капиталом. 
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31. По оценкам Всемирного банка инвестиции в человеческий капитал дают в 5-6 раз больше отдачи, чем в материальное производство.  Соционика Альянса 
поможет партнерам правильно оценить собственный потенциал и найти адекватные пути самореализации и актуализации.   Цифровое пространство доверия  
поможет объективному восприятию способностей окружающих, чтобы строить с ними более гармоничные взаимоотношения. 
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32. Интернет-альянс по своей сути представляет собой единое и общее киберпространство, где информация предоставляется быстро, а информационная 

система каждого участника является частью единого электронного организма. Проект предназначен для всех сфер предпринимательской деятельности. 
Каждый участник NET-альянса (далее компаньон/партнер), обретая статус подсистемы инновационной инфраструктуры единого информационного бизнес-
пространства, получит и сможет эффективно использовать информационные ресурсы. Существующие в одном сегменте рынка партнерские и клиентские 
компании благодаря Интернет-альянсу окажутся вовлеченными в информационный обмен. При этом создание постоянного информационного потока за счет 
цепочки позволит сделать эту коммуникацию практически непрерывной. Это будет происходить за счет появления в разных звеньях цепи новых 
информационных поводов, что обеспечит непрерывность информационной поддержки для всех ее участников при оптимальных бюджетах. Основной принцип 
Альянса заключается в прозрачности финансово-хозяйственной деятельности каждого его участника, а также в его личном участии на каждом этапе 
формирования и утверждения аудита финансовой информации всего Альянса. 
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33. Альянс - энергоинформационная система для управления рассеянным знанием, по типу интеллектуальных сетей Smart Grid и сетецентричного интеллекта 
«Power to the Edge» . Это единая интеллектуальная система энергоинформационного снабжения 
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34. Альянс  с помощью физических пропорций придаст любому бизнесу органичность. Это и есть процесс перехода от хаоса к порядку. На стр.112-116 Введения 
в экономическую теорию предпринята попытка решения оптимизационной задачи для отыскания предельных величин приращения. Однако при этом 
авторский коллектив констатирует, что любая оптимизационная модель является идеальной (вероятностной). На практике, в условиях неопределенности, 
когда результат определяется взаимодействием множества случайных событий, оптимизация не может быть достигнута, так как невозможно 

математически точно определить единственное, самое лучшее решение. Можно лишь в той или иной степени приблизиться к нему. Иными словами, решение 
оптимизационной задачи есть желаемый результат экономического агента (идеальное значение). Поэтому задача любого регулирования (менеджмента) – 
уменьшение неопределенности, создание устойчивости и стабильности для принятия оптимальных экономических решений*. Этим именно и занимается 
Альянс. 
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35. Альянс не проводит бизнес-тренинги и ничего не продает. Альянс предоставляет своим партнерам достоверную информацию, в соответствии с которой они 
сами решают: покупать или продавать. Этот формат для тех, кто хочет просто делать дело вместе с теми, кому можно доверять; для тех кто ценит честно 
заработанные деньги, не терпит обмана и привык отвечать за свои слова. Хочет достойно жить в России сам и помочь другим достойно обустроить свою 
жизнь. Без дураков и без пафоса. Методология управления здесь строится на интерактивной разработке конечного продукта, ориентированной на 
динамическое формирование требований (так называемое проектирование с чистого листа) и обеспечение их реализации в результате постоянного 
взаимодействия внутри самоорганизующихся участников. Минимизация рисков достигается за счет сведения разработки конечного продукта к серии коротких 
циклов, каждый из которых представляет собой проект в миниатюре (включает все задачи, необходимые для выдачи мини-прироста по функциональности: 
планирование, анализ требований, проектирование,  документирование. Для каждого цикла менеджер проекта (бизнес-аналитик) подобно режиссеру 
подбирает труппу исполнителей. Объединяясь с заказчиком  в творческую студию, эта группа управляется сама собой. Такая практика (англ. Agile software 
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development) ведет к наработке эффективных методов организации её деятельности. Объединение отдельных групп в Аgile-команду осуществляется 
менеджером проекта, который по окончании каждого цикла (итерации) выполняет переоценку приоритетов разработки. Тем самым достигается гибкость и 
тонкая настройка, а весь процесс подчиняется единой бизнес-логике. 

36. Технология  прямого сбыта по каналу нулевого уровня обеспечит каждого производителя конкретным потребителем и наоборот. Тем самым, участники 
Альянса (будь то производитель либо потребитель) в кооперации одновременно составляют целевую аудиторию себя самих.  Из себестоимости продукции 
исключаются весьма значительные затраты на маркетинг и рекламу. Кроме платы за "входной билет" в торговые сети Альянс способен снять 
административные барьеры при продвижении продукции и соответствующую коррупционную ренту. 
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37. NET-альянс  (т.е. мы с вами) - возможность вести дела, играючи, с удовольствием. Быть может, это прорыв в технологиях геймификации, превращающих 
сложную работу в игру для пытливого интеллекта. Альянс – это наша с вами созидательная деятельность, в которой нет места деструктивной деятельности 
третьих лиц. Альянс заинтересован в одинаковом росте своих участников, поэтому и выравнивает их вклады. Следовательно, ни один его партнер не может 
потерять больше другого (чем и гарантируется, что никто не будет в проигрыше).  Победа над другим – это всего лишь отсрочка собственной беды. 
Единственным способом преодоления беды может быть только победа над собой (подвиг). Альянс просто не даст вам сделать ставку больше, чем жизнь 

(даже если вы на этом будете настаивать).  Тем самым, вам предлагается выбрать оптимистичный сценарий участия в имущественном обороте. 
 Оптимистичная точка зрения может стать точкой вашего экономического роста. Альянс обеспечит ваше безопасное сближение с теми, кто не представляет 
угрозы и кому можно доверять. Наряду с этим, Альянс поможет найти наиболее оптимальные формы объединения и реализации предпринимательских 
усилий. Тeam-spirit (командный дух) и team-building (создание команды) требуют комплексного подхода, без которого невозможно осуществить гармоничное 
встраивание любого отдельного бизнеса. Любые внесистемные попытки встраивания могут навредить бизнесу в целом. Если вы прочитали предыдущие 
страницы, то может быть, согласитесь, что не следует отказываться от дальнейшего сближения с такими же как вы. 
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38. Альянс создается ради достижения синергетического эффекта от объединения лиц, имеющих общие интересы. На первой странице было сказано, что успех в 
бизнесе, как и в жизни, определяется элементарными законами физики. Знания универсальных законов природы, закономерностей явлений, свойств и 
строения материи позволяют человеку строить свою жизнь в гармонии с окружающим миром. Но для истинного успеха знание законов физики будет 
недостаточным. Необходим еще и подвиг. Это поступок, совершаемый против всех законов физики. Немного безрассудства: когда благоразумным считается 

залечь, гений совершает рывок, как например, Кузнечик в фильме  «В бой идут одни старики». 
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39. Альянс некий метод психологической самопомощи, позволяющий разместить момент настоящего в более широкой перспективе прошлого и будущего, и 
одновременно установить контакт с ценностями, смыслами и руководящими принципами нашей жизни. Размещая себя подобным образом по отношению к 
потоку своей жизни, участники получат и дадут другим инструмент, который можно применять в дальнейшем. Становится доступной более широкая, 
многомерная перспектива, открывающая пространство возможностей. Тем самым создается контекст длящейся тождественности, преемственности 
существования. Альянс позволит продвигаться с комфортной скоростью, в своем темпе, в контакте с «внутренним движением жизни» и настраивать себя на 
его гармонию. Альянс - это инструмент для гармонизации жизни и настройка на свою уникальную ноту. Этот инструмент «заточен» под каждого, кто им 
пользуется, это открытие собственной внутренней правды и настройка на нее. Альянс позволяет пребывать в уединении и при этом чувствовать присутствие 
других людей. Участники не только дают друг другу советы. Их дар гораздо более значимый - это дар свободы и времени. Происходящее соприкосновение 
жизней общей концентрацией, общими задачами порождает и аккумулирует энергию, подобно молитве. Структурированность и 
 нелинейность Альянса позволяет участникам, настраиваясь на свой уникальный темп и ритм, лучше чувствовать, когда в жизни именно для них наступает 
благоприятный момент.  
Самое сложное время для человека - переход между двумя большими периодами жизни. Когда прежний период завершился, а в новом очень много 
неопределенности, это может быть тяжело и даже убийственно. В этот момент очень важно иметь метод для того, чтобы позволить новой жизни выстроиться 
в гармонии с ритмом и тоном внутренних душевных движений. Еще одна сложная ситуация - когда человек стоит на распутье и должен совершить выбор 
между двумя важными направлениями, которые одновременно присутствуют в его жизни и уже составляют ее важную часть и многого требуют. Иногда дело 
не в выборе или конфликте направлений, а просто в смене акцента, когда в жизни человека сменяется ведущая деятельность. Как правило, так называемое 
«новое» направление в жизни, по сути, не совсем новое, у него есть предпосылки в прошлом опыте человека, просто события, принадлежащие к этому 
направлению, пока еще не оказывались в фокусе осознавания. 
Надеюсь, благодаря Альянсу преодолеть свое изолированное, автономное «я» и стать частью сообщества, конструирующего смыслы в соответствии с 
внеличностными источниками - с искусством, общественными движениями, духовными учениями и практиками, измерением священного (парафраз Дарьи 
Кутузовой). 
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40. Сайт выполнен в черно-белой гамме, без графики. Ибо больше цветов не означает лучше. Больше всегда означает сложнее. Минимализмом достигается 
максимальный эффект передачи информации. Это и называется черным по белому. Но только благодаря креативу экономия средств доставляет 
исполнителю и потребителю этические и эстетические наслаждения. Но также очевидно и то, что без этики и эстетики оптимизация бессмысленна.  
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 Архитектура Альянса  

41 Архитектура Альянса – это  одновременно и сам процесс создания инновационной среды доверия и его результат, воплощенные в цифровом 
пространстве. Участники сообща создают его бизнес-архитектуру (материально организованную среду) в соответствии со своими потребностями и 
возможностями. При этом они сообща определяют требуемые технологические факторы и принимают современные IT-решения, сообразуясь не только с 
точки зрения "минимизации затрат", но и с точки зрения "возможностей и преимуществ". И всё это – гештальт-методами. Альянс-построения  
фокусируют  участников на их контакте, который при правильном взаимодействии порождает синергию. Возникает возможность творить облик совместных 
бизнес-процессов по принципам зодчества,  в соответствии с их собственными эстетическими воззрениями. Отношения становятся не только полезными и 

прочными, но и изящными композициями. А всякое изящное решение ведет к гармонии, которая является наивысшей степенью устойчивости и 
защищенности. И чем это не искусство? Альянс - это комплексный девелопмент бизнеса его участников на всех этапах развития бизнес-идеи. Начиная от ее 
анализа, маркетингового исследования, проверки перспективности, проектирования в формате организационно-функционального строительства, и 
заканчивая созданием структуры управления, инжинирингом бизнес-процессов, командообразованием. И всё это сопровождается комплексным внедрением 
автоматизированной системы поддержки управления бизнес-процессами, документооборотом, персоналом. Архитектурная стратегия Альянса направлена на 
обеспечение устойчивого и безопасного развития его участников, создание условий, обеспечивающих формирование комфортных условий хозяйствования. 
Архитектура Альянса не только обеспечивает материальные условия для повышения качества управления, но и оказывает обратное влияние на сам 
менеджмент, являясь источником формообразования совместной предпринимательской деятельности и необходимой базой образного строя мышления 
участников. NET-альянс позволит создать интегрированную систему менеджмента, т.е. совокупность взаимосвязанных функциональных, организационных, 
технологических, информационных и других средств по управлению определенным видом деятельности, либо объектами. Станет 
лабораторией инжиниринга, т.е. площадкой по совместному проектированию технологий оптимизации управления бизнесом всех его участников. Все 
элементы архитектуры Альянса, будь то открытое налоговое планирование, поручительство, взаимное кредитование или иной компонент образуют единую 
информационную платформу. При этом каждый элемент архитектуры взаимодополняет другой, усиливая прочность всей конструкции. Основываясь на этой 
платформе, участники Альянса оптимизируют её пространственную организацию и структурный комплекс под собственные представления о 
функциональности и собственные перспективы развития. Таким образом, возникает самонастраивающийся архитектурный ансамбль. 
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41.1. Оптимизация. Управление издержками (кост-менеджмент) означает перевод системы от существующего к искомому оптимальному состоянию (от латинского 
Optimus – наилучший). В реальной экономике любое, в том числе самое оптимальное решение носит вероятностный характер. Решение, наилучшее в одних 
условиях и с точки зрения одного критерия, может оказаться далеко не лучшим в других условиях и по другому критерию. Поэтому оптимальное решение на 
самом деле не обязательно наилучшее. Исходя из этого, классический кост-менеджмент основан на применении методов оценки себестоимости процессов 
(ABC) и методов перестройки процессов (реинжиниринг), способных выявить неэффективные управленческие процессы. Однако меры по устранению и 
сокращению непроизводственных расходов, не создающих value для бизнеса, чаще всего сопровождаются сокращением штатов. Альянс же предлагает своим 
участникам оптимизацию, сопровождающуюся не сокращением штатов, а созданием условий для совместительства. Наряду с этим, недостаточно просто 
уметь отказаться от всего, кроме самого необходимого. Надо сделать это творчески, именно тогда возникает целостность. Без креативности лимитирование, 
а с ним и вся оптимизация будут сведены к простому крохоборству. Ибо без этики и эстетики оптимизация бессмысленна. Феномен минимализма доказывает, 
что лишь творческая экономия средств способна доставить этические и эстетические наслаждения. Креативность, в свою очередь, является результатом 
практики дизайн-мышления, т.е. умения выйти за пределы известного, взглянув на мир глазами других людей. А где как не в Альянсе это сделать? Именно 

благодаря креативности минимализм и обретает свою феноменальность. Поэтому слоган: «чем меньше, тем больше (less is more)» столь многогранен. Всё 
это вкупе даст участникам Альянса возможность не только бесплатно получать эстетические наслаждения, но извлекать выгоды от функционала совместной 
деятельности. Для участников Альянса критерием наилучшего способа экономического поведения (действий) будет устойчивость экономического положения, 
при котором положение одного партнера не ухудшает положение остальных. Поэтому балансировку доходов и расходов в заданных рамках (цен и стоимости 
ресурсов, технологии) Альянс проводит таким образом, чтобы все вовлеченные участники смогли извлекать одинаково приемлемую прибыль и отдачу на 
вложенный капитал. То же самое будет происходить с оптимизацией. Процесс оптимизации будет происходить самопроизвольно. При этом Альянс исключит 
возможность, при которой оптимизация бизнес-процессов у одного участника породит проблемы у другого. К тому же участникам Альянса не понадобятся 
платные услуги поставщиков кост-менеджмента, что и станет главным фактором оптимизации расходов. Это станет возможным благодаря  синергетике  
Альянса, которая позволит задействовать скрытые резервы каждого участника.  
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41.1.1. Оптимизация расходов. 118>> 

41.2. Консенсус. Это способ принятия участниками Альянса  решения или договора на основе общего согласия, если против не выступает ни один из участников. 
Это дает возможность достичь общего согласованного решения и гарантирует от принятия неприемлемого решения. Консенсус предполагает принятие 
решений всеми участниками на основе добровольных компромиссов, равенства и взаимного признания интересов сторон, исключает диктат, давление или 
принятие решений механическим большинством голосов. Устраняя противостояние, консенсус до минимума снижает степень неопределенности в 
информационном взаимодействии партнеров. При этом предполагается, что участники Альянса руководствуются принципом добросовестности, здравым 
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смыслом и разумными ожиданиями, то есть необходимостью достижения той экономической цели, ради которой заключается договор. Компаньон-

координатор помогает участникам Альянса правильно истолковать договор на стадии его заключения. Выясняя их согласованную волю, выраженную в 
формулировках договора,  компаньон-координатор по аналогии с нотариусом регистрирует правильный смысл договора (его содержание) в целях 

наиболее правильного его применения и осуществления. Таким образом, консенсус при составлении финансово-юридических схем функционирования 
бизнеса позволяет участникам Альянса избежать возникновения правовых проблем, минимизирует их предпринимательские риски. 

41.2.1. Консенсус. Sunday Times, «... викиномика является новой силой, позволяющей объединить людей в сети для создания гигантского мозга». Мы получаем 
единую глобальную, мультимедийную, доступную, многостороннюю систему коммуникации, основной задачей которой становится поиск консенсуса» 
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41.3. IT-безопасность. Риск информационных технологий", или "IT-риск" подразумевает вероятность недостижения целей применения информационных технологий 
для повышения эффективности основной деятельности. Любое действие (бездействие) потенциально опасно, поскольку сопряжено с риском недооценки 
последствий совершения такого действия либо воздержания от него. Поэтому ни в одной сфере деятельности при сохранении разобщенности невозможно 
достичь абсолютной безопасности. Альянс устраняет подобные угрозы уже самим фактом упрощения информационного взаимодействия. Участники 
становятся элементами инфраструктуры цифрового доверия, благодаря чему возникает  единое пространство юридически значимого электронного 
документооборота. При этом архитектура Альянса со всеми её элементами образуют единую информационную платформу. Тем самым, устраняется 
разобщенность, которая и является причиной информационных разрывов. Каждый элемент архитектуры Альянса, взаимодополняя другой, усилит прочность 
всей конструкции. На её основе органично возникнет и будет функционировать среда доверия, которая обеспечит не только информационную безопасность, 
но и даст наибольшую экономическую отдачу от использования информационных ресурсов. Естественность системы Альянса обеспечит его участникам  
самопроизвольный переход от хаоса к порядку, в том числе к состоянию безопасности. Синергетика Альянса мобилизует внутренние факторы образуемой 
структуры для максимальной защиты от негативного воздействия внешних факторов. В конечном итоге благодаря среде доверия возникнет особый режим 
наличия более одного устойчивого состояния. Это всё в совокупности и станет основой требуемого уровня безопасности. При этом на его достижение и 
поддержание не придется нести расходы. Применяемые участниками Альянса информационные  технологии помогут им согласовать стратегию бизнеса и 
выстроить диалог друг с другом. Такому диалогу поспособствует комплексная система, интегрирующая риск-менеджмент, внутренний контроль и внутренний 
аудит как на уровне основной деятельности, так и на уровне информационных технологий, поддерживающих саму IT-систему.  
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41.4. i-архив. Позволяет без каких-либо дополнительных расходов создать  полнофункциональный сервис  для хранения, учета и использования документов в 
интересах каждого участника Альянса. 
С использованием информационно-телекоммуникационных сетей любой партнер Альянса - производитель документа сможет в режиме реального времени 
иметь доступ к своей защищенной информации. Наряду с этим на основе собственного банка деловых документов каждого партнера компаньон-
координатор  станет реальным поручителем в сделках, т.е. обеспечит их исполнение своей имущественной ответственностью.  
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41.5. Гарантия, даваемая компаньоном-координатором, означает, что он обязывается перед кредитором своего партнера отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. Становясь в сделках своих партнеров их гарантом, компаньон-координатор обеспечит их исполнение своей 
имущественной ответственностью. Ручаясь за своих партнеров, компаньон-координатор гарантирует, что им не понадобится ни арбитражный суд, ни 
медиатор (посредник). Если же участники Альянса всё-таки не смогут избежать спора, то компаньон-координатор ручается, что их иск будет рассмотрен 
максимально оперативно в Арбитражном суде РТ (на территории которого зарегистрирован компаньон-координатор). Наряду с этим, гарантия подкрепляется 
также залогами, векселями и правом удержания. При этом Альянс в лице компаньона-координатора ручается, что открытость и прозрачность его партнеров 
не причинит ущерба их собственной безопасности, а упрочит её. Еще одним элементом, гарантирующим участникам Альянса защищенность, 
является  инновационная инфраструктура информационной поддержки. Она устраняет неопределенность в сфере хозяйственных отношений и уменьшит  
предпринимательские риски. Также она обеспечит естественность системы Альянса, порождающую самопроизвольный переход от хаоса к порядку. 
Синергетика Альянса мобилизует внутренние факторы образуемой структуры для максимальной защиты от негативного воздействия внешних факторов. В 
конечном итоге возникнет среда доверия - особый режим наличия более одного устойчивого состояния. А это и есть наилучшая гарантия. При чём 
бесплатная.  
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41.6. Открытое налоговое планирование участники NET-Альянса  основывают не на оптимизации налогов, а на оптимизации расходов. При этом платить за этот 
сервис не надо. В то же время Альянс в лице координатора компенсирует в полном объеме все финансовые потери участника в случае их возникновения при 
налоговом контроле. 
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41.7. Собственный процессинг позволит участникам NET-альянса переводить и получать цифровую наличность, хранить ее в интернет-банке, конвертировать, 
выводить из системы на традиционные банковские счета или в другие платежные системы, обналичивать и т.д. Предлагаемый сервис Альянс строит по 
правилам рынка электронных платежей с полным функционалом основных мер по обеспечению информационной безопасности в сфере экономики. 
Наделение компаньона-координатора функциями провайдера позволит всем участникам Альянса при расчетах избежать надуманных ограничений и 
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требований, существующих в действующих сервисах. Для участников Альянса, а также для иных потребителей это означает предоставление услуг 
повышенного качества и снижение их стоимости. Альянс даст возможность интеграции сервиса электронных платежей с  иными формами неденежных 
расчетов, в том числе с перспективными.  Это сделает   координацию  разрозненных расчетов совершенной. Основу для этого создают современные 
информационные технологии. Благодаря им, деньги утрачивают функцию средства обмена товарами. Компьютеризация и телекоммуникации дают 
возможность прямо обмениваться благами (товарами, работами, услугами). Отпадает надобность в деньгах как в эквиваленте товара. Для окончательного 
избавления от денежной зависимости необходим лишь эталон стоимости - установленная единица величины стоимости блага и расчетный центр. 
Деятельность расчетных центров осуществляют процессинговые центры (провайдеры платежных сервисов), предоставляющие пользователям защищенные 
системы электронных платежей, системы электронных денег и электронной торговли. 

41.8. Обеспеченность Альянса представляет собой комплекс мер и средств, который в равной мере защищает разнонаправленные интересы всех его участников, 
позволяя им одновременно достигать разнообразные цели. Комплекс обеспечительных мер согласовывается всеми участниками, что позволяет ему обладать 
достаточной гибкостью и быстро приспособляться ко всем изменениям в состоянии расчетов. Предполагается достаточная подвижность, чтобы в ответ на 
всякую новую потребность тотчас создавать новую форму обеспечения. Наряду с гарантией компаньона-координатора иными способами обеспечения 
исполнения обязательств в условиях Альянса может быть собственный сервис безопасных сделок как то залог с использованием эскроу счета (англ. 
Escrow Account) , лизинг, вексель, обязанность обращения к посреднику (компаньону-координатору). При этом использование внутреннего 
процессинга позволит всем участникам расчетов применять залог безналичных денежных средств посредством фиксации регистратором в системе 
электронного реестра права залога средств, учтенных на специальном залоговом счете. Таким образом, для участников Альянса создается адаптивная 
система обеспечительных мер, гарантирующих одной стороне возврат вложений, и в то же время позволяющая другой стороне привлекать денежные 
средства на доступных условиях. 
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41.9. Взаимное кредитование являются продуктом Архитектуры Альянса и его синергетики, которые мобилизуют внутренние резервы каждого участника, в первую 
очередь, социальный капитал. Наряду с этим Альянс даст возможность интеграции традиционных сервисов платежей с  иными формами неденежных 
расчетов, например по типу банк времени. Применяемые участниками Альянса информационные  технологии помогут им согласовать стратегию и тактику 
расчетов в диалоговом режиме. Такому диалогу поспособствует комплексная система, интегрирующая риск-менеджмент, внутренний контроль и внутренний 
аудит как на уровне основной деятельности, так и на уровне информационных технологий, поддерживающих саму IT-систему. В конечном итоге благодаря 
среде доверия возникнет оптимальный режим расчетов. При этом на его достижение и поддержание не придется нести расходы. Всё это в совокупности 
позволит каждому партнеру (участнику) получать партнерские кредиты на условиях взаимности. Партнёр, предоставляющий кредит, обладает достоверными 
представлениями о производственных рисках и полностью информирован о реальном финансовом положении партнёра. По сравнению с 
банком, консорциум (Альянс) обладает дополнительными рычагами воздействия на заёмщика благодаря наличию хозяйственных связей. Наличие таких 
связей между заёмщиком и кредитором, с одной стороны, создаёт основу для погашения кредита в неденежной форме, а с другой стороны, позволяет 
увеличить "горизонт кредитования". Партнерский кредит, может предоставляться без оформления каких-либо документов, что существенно снижает уровень 
налогообложения данной формы кредитования по сравнению с банковским кредитованием. Партнерский кредит в форме займов партнеров носит взаимный 
характер: в зависимости от ситуации один и тот же компаньон выступает то кредитором, то заемщиком. Возможности по привлечению партнерского кредита в 
условиях Альянса (который охватывает несколько субъектов) усиливаются за счет оперативной "переброски" ресурсов между его участниками.  
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41.10. Взаимное страхование предполагает, что каждый компаньон NET-альянса совершает некоторое предоставление в пользу другого на условиях взаимности, 
взаимопомощи и бесприбыльности. Особенность метода взаимного страхования в Альянсе состоит в том, что страхователь является одновременно и 
покупателем страховой услуги, и сособственником страхового фонда. Организационная форма Альянса предоставляет такую защиту, при которой каждый 
участник одновременно является членом единого страхового общества. При этом все участники Альянса являются одновременно и страхователями и 
страховщиками, что позволяет им самостоятельно определять общую страховую политику. Взаимное страхование в Альянсе является некоммерческим 
потому, что страхователи, являющиеся сособственниками фонда денежных средств, участвуют в его создании не с целью получения прибыли на вложенный 
капитал, а с целью создания страхового продукта для себя.  Функционирование Альянса устраняет разобщенность его участников. Благодаря инфраструктуре 
цифрового доверия, каждый участник будет находиться в состоянии полной определенности. Компаньон-координатор, оставаясь всегда третьей стороной, 
будет обеспечивать балансировку интересов вовлеченных участников.  При неблагоприятном развитии  именно компаньон-координатор потеряет больше 
всех. Поэтому ему можно доверять. Синергетика Альянса задействует внутренние резервы каждого участника, в первую очередь, социальный капитал. 
Мобилизует внутренние факторы образуемой структуры для максимальной защиты от негативного воздействия внешних факторов. В конечном итоге 
возникнет среда доверия - особый режим наличия более одного устойчивого состояния. Это всё в совокупности и станет основой требуемого уровня 
защищенности. При этом на его достижение и поддержание не придется нести расходы. 
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41.11. Инжиниринг в условиях  Альянса становится неизбежным результатом совместной деятельности партнеров. Сообща занимаясь разработкой проекта, 
составлением технологических схем, выбором оптимальных вариантов совместной деятельности, приобретением оборудования, машин и материалов, 
проведением изысканий, пуском объекта в эксплуатацию и надзором за его работой, участники совместной деятельности доводят этот процесс до степени 
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инженерного искусства. Товарищество в условиях Альянса дает простор творчеству участников. Это напоминает блюзовые композиции, 
исполняемые джазовым ансамблем на диалоге инструментов между собой по типу «вопрос — ответ». В итоге солирующие инструменты, обыгрывая в 

импровизационной форме основной опорный «каркас», всякий раз создают неповторимое лирическое наполнение. Партнерам Альянса не надо покупать 
инжиниринг. Они не нуждаются в услугах фирмы-консультанта. Все элементы архитектуры Альянса образуют единую информационную платформу. 
Основываясь на этой платформе, участники Альянса оптимизируют её пространственную организацию и структурный комплекс под собственные 
представления о функциональности и собственные перспективы развития. Компаньон-координатор Альянса обеспечивает сбалансированность архитектурно-
планировочных решений участников с целью сохранения единства инфраструктуры. 

41.12. Сбережение труда. Альянс заменит неэффективный рынок труда рынком социального капитала. На таком рынке трудящийся  является не объектом, а 
субъектом экономических отношений, который самостоятельно реализует свои законные интересы на получение достойной оплаты за труд. Проект имеет 
целью всемерное содействие развитию самозанятости населения. Призван улучшить качество жизни созидающего человека. Устранить всевозможные 
скрытые формы его эксплуатации (присвоение результатов труда без обмена или с предоставлением взамен  навязанных услуг). Оградить от избыточных 
связей, избавить от лишних посредников. Поломать систему, которая помогает безбедно существовать огромному количеству людей, ничего не 
производящих, но управляющих всем. В конечном итоге, обеспечить сбережение человеческой энергии путем оптимизации  цепочки движения результатов 
его труда.  У связки труд - деньги есть и другой аспект. Каждый человек обладает реальными ценностями, гораздо более важными, нежели деньги, - 
способностью трудиться и временем. Поэтому время и способность к труду являются ресурсами такими же как и деньги (вспомните афоризм время – деньги). 
И при определенных условиях трудовые сбережения можно  накапливать, преумножать, ими можно производить расчеты. 
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 Альянс Решения  

42. Искомое и иск – однокоренные слова, но две большие разницы. Иск – поиск решения в одиночку, поэтому искомое решение иском не найти. Искомое можно 
найти сообща. Результат одиночки всегда хуже, чем результат сообщества. В сообществе определенно знаешь, что найдешь, в одиночку – полная 
неопределенность. Кто-то скажет, что неопределенность полезна, поскольку создает определенное напряжение в сознании, которое помогает нам не забыть 

о своих потребностях. Но постоянно пребывать в состоянии неопределенности вредно для психического здоровья. 
Альянс , он же SMART-КООП – воплощенная определенность. О значении понятия SMART >>>  Например: в потребительском обществе у 

определенного потребителя есть свой определенный исполнитель, и наоборот. Именно они определяют цену и объем потребления. И при этом оптимум 
определяется исходя из интересов обеих сторон, и никак иначе. Альянс предлагает участникам на условиях краудсорсинга вместе искать такие решения, 
которые не отрежут от других возможностей. Альянс призван не давать готовые решения, а создавать необходимые условия, чтобы эти решения были 
найдены. Участники Альянса, став  новым энергоинформационным единством, помогут друг другу осуществить объединение с его энергетическим центром. 
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42.1. Искомое. Екатерина Храмкова: Еще древнегреческая философия сформулировала основной вопрос: «Каким образом мы можем искать то, чего не знаем, а 
если мы знаем, что ищем, то зачем нам это искать?». Главный парадокс нашего бытия заключается в том, что мы ищем то, что мы сами и запрятали. Не зная, 
что именно ищем и где это спрятано. Между тем,  это искомое находится в нас от рождения. Речь идет о способности творить - облекать в форму (от англ. in 
form нечто в форме).  

Дмитрий Верищагин:  Явления мира, причины и следствия вокруг нас — это энергоинформационные процессы. Переходя из одного состояния в другое, 
информация отражается и представляется нам всеми микро-, макродинамическими процессами, явлениями, событиями, органическими и неорганическими 
объектами Вселенной. Сложность понятия информации аналогична трудности понимания теории относительности Эйнштейна.  
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43. SMART-КООП. Альянс – ваше восхождение от общества (социума)  к общине через складчину. Сначала  к сообществу, затем  к СМАРТ-КООПу и МЕСТНОМУ 
РАЗВИТИЮ, а уж потом к вершинам единения, которые, в конечном счете, и можно назвать общиной.  
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44. Народное предприятие (Аль - СОЦИУМ) "СБЕРТРУД". Эндрю Якобс (Andrew Jacobs) писал, что, вопреки распространённым ошибочным 
представлениям, «большинство коммун — не пристанища „детей цветов“, а вполне упорядоченные и финансово состоятельные кооперативы, где 
установлены прагматические, а не психоделические правила». 
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45. Социальный капитал и его некоторые производные  

45.1. Достойный доход инвесторам. Доходность в Альянсе превышает на 2 процентных пункта самую высокую банковскую ставку по депозитам 
(вкладам).  ПРОЦЕНТНЫЙ ПУНКТ (percentage point) — единица, применяемая для сравнения величин, выраженных в процентах. Например, если банк 

предлагает ставку по вкладу 9%, то ставка Альянса составит 11%. Тем самым, в данном случае 2 процентных пункта в обычном “процентном исчислении” 
будут превышением на 18%. А главное,  это будут не ссудные проценты, а дозволенные, этичные проценты. Инвестором в Альянсе может быть каждый, у кого 
есть накопления. В том числе инвестором может стать и работодатель, которому предлагается самому извлекать доход в виде соответствующих процентов, 
нежели способствовать тому, чтобы его работник трудился на благо банка. В конечном итоге платежеспособность любого работника зависит исключительно 
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от работодателя. Используя механизмы социального партнерства, Альянс делает процесс взаимного кредитования весьма выгодным бизнесом для 
работодателя.  

45.2. Максимальная выгода продавцам недвижимости. Альянс помогает собственникам продавать недвижимость на бирже по реальной стоимости. Это позволит 
им извлекать от продажи квартиры доход, который на 23 % превысит суммы, предложенные риэлтерами. Взаимным кредитованием участники Альянса 
перераспределяют в свою пользу доходы в виде причитающихся процентов, которые ранее шли в пользу перекупщиков и банков. В этом и состоит 
альтернатива, предлагаемая собственникам недвижимости, желающим её продать. При этом весьма определенная альтернатива, в степени Аль. 
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45.3. Доступ к благам. Вместо того, чтобы самим управлять своими интересами, мы становимся объектами управления, но в целях удовлетворения чужих 
интересов. Общеизвестно: не хотите управлять сами - будут управлять вами. Не хотите участвовать в ценообразовании сами -  значит,  кто-то сделает это за 
вас, со всеми вытекающими последствиями. доступность блага определяется заработком, а значит - работодателем. Поэтому предлагаемый проект 
альтернативного кредитования строится не на сотрудничестве с банками, а на сотрудничестве с работодателями, от которых в конечном итоге и зависит 
платежеспособность населения. В условиях Альянса работодатели, используя механизмы социального партнерства, оптимизируют издержки производства  и 
тем самым изыскивают дополнительные источники для повышения выплат своим работникам. 
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46. Комфортная среда. Эрих Фромм в книге «Бегство от свободы» отмечает, что в людях наряду с врожденным стремлением к свободе присутствует 
инстинктивная тяга к подчинению. Притягательность подчиненного состояния состоит в том, что позволяет снять с себя связанную с личностной свободой 
ответственность за свои поступки. Николай Бердяев в книге «О рабстве и свободе человека» пишет, что людям свойственно облекать свободу в особые 
формы рабства, гораздо более тонкие, культурные и завуалированные. Н.Бердяев называет эти формы зависимости «прельщениями». Большинство россиян 
не прельщает жить в самоуправляющихся сообществах, которые могли бы сами решать собственные проблемы при непосредственном участии всех, кого они 
касаются (демократически или консенсусом). Зато прельщает вмешательство властей в хозяйственные споры, и связанные с этим зависимость и подчинение 
чужой воле. Властьимущий посредник (судья, прокурор, следователь, «опер») представляется предпочтительнее общественного посредника (третейского 
суда, медиатора). При этом всех устраивает тот факт, что вмешательство такого авторитета отменяет рациональные соображения и мешает 
заинтересованным лицам совместными усилиями найти разумные решения и добиваться целей, которые они ставят себе. Ведь, как приятно ощущать силу, 
принуждающую к выполнению чуждых ролей, и испытывать зависимость, которая обедняет варианты поведения. Не осознавая, в какую ловушку они попали 
(особенно, когда об их незнании заботятся те, кому выгодно их зависимое положение), такие индивиды продолжают думать, что они действуют свободно. 
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 Альянс Дела/Инструменты  

47. Ваш адвокат. Альянс поможет в определении реально необходимого объема адвокатских услуг, поможет сориентироваться в предстоящих расходах. Избавит 
от напрасной траты денег, неизбежно возникающей при выборе статусного адвоката. Зачем переплачивать за «имя», когда специалист в конкретной области 
права обеспечит успех по разумной цене. Альянс подберет из своих партнеров соответствующего адвоката. Не просто из ближайшей юридической 
консультации, а вашего адвоката, который вникнет в суть вашей проблемы, разберется в ее тонкостях, найдет нужное решение и действительно вам 
поможет. Ваш ли, на самом деле, ваш адвокат? Чтобы не мучиться сомнениями, необходимо прибегнуть к помощи третьего невовлеченного лица. Им может 
быть экспертный совет Альянса. 
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47.1. Ваш адвокат. Цены на услуги адвокатов Альянса определяются с применением понижающей процентной ставки к рыночной цене на аналогичные услуги. 
Рыночная же цена определяется методом сопоставимых рыночных цен на идентичные (однородные) услуги, полученные из общедоступной информации о 
сложившемся уровне рыночных цен. 
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47.2. Ваш адвокат. Чертовски хороший адвокат. Pro et contra. 140>> 

47.3. Ваш адвокат. Володю Шарапова мы ценим именно за умение ставить под сомнение методы своих коллег-оперов при расследовании. А вот поступок адвоката, 
который усомнится в правоте своего клиента, вряд ли кто оценит правильно. Вот теперь и поставьте себя на место адвоката. И положа руку на сердце, дайте 
себе честный ответ на вопрос: как поступить, пойти на сделку с собственной совестью и выгородить негодяя или поступить по чести? Согласитесь, что мало 
найдется энтузиастов, способных променять роскошные апартаменты на скромный ипотечный домик, как это сделала адвокат Кейт Рейнольдс в фильме 
«Семьянин» (и то надо заметить объективности ради, что и она это сделала тоже лишь в идеале, а не в реальности). И хорошо, если адвокат будет служить 
верой и правдой клиенту, пусть и за большие деньги. Но Сатана-проказник обязательно сделает так, что клиента-шельму за его деньги поимеют адвокаты-
мошенники. 
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47.4. Ваш адвокат. мочь помочь это счастье. А счастье дается не каждому. Кто из адвокатов, не кривя душой, может сказать, что он готов стать наставником для 
клиента. Послушайте Андрея Макаревича: Бывают дни когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке и никого 
помочь мне не просил… 
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47.5. Ваш адвокат. Юридические услуги. Цены в руб. 143>> 

48. Бухгалтерский учет креативный. Не в смысле манипулирования значимой информацией в целях обмана её пользователей, а в смысле  формообразования 
процесса управления. Это инжиниринг экономической информации, согласованный с общепринятыми бухгалтерскими принципами. Он обеспечивает 
маневрирование между стандартами, выбор наиболее удобных для конкретного бизнеса положений по ведению бухучёта и закрепление стратегии и тактики в 
учётной политике компании. Этот учет прост и отстроен с безупречным вкусом, и поэтому является креативным. Креативный учет в Альянсе имеет своей 
целью не столько применение «белых» налоговых схем (то есть законных способов уменьшения налогового бремени), сколь обеспечение равномерной 
развесовки финансового результата по осям доходов и расходов между всеми вовлеченными лицами. В Альянсе творческий учёт оказывает обратное 
влияние на сам менеджмент, являясь необходимой базой образного строя мышления участников. Креативный учет дает не просто представление, а является 
образующим. В условиях Альянса этому будет способствовать интеграция видов учета. Я.Соколов: «чтобы дело стало настоящим Делом, чтобы маляр 
стал художником, каменщик — зодчим, конторщик — бухгалтером, делу надо придать немного поэзии, умножить знание на мечту…» В противном случае 
вы будете иметь самую уязвимую точку своего бизнеса.  
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48.1. Бухгалтерский учет креативного капитала. 18>> 

48.2. Бухгалтерский учет и разумная налоговая нагрузка. Стоимость набора бухгалтерских услуг в условиях Альянса будет гарантировано ниже на 10% стоимости 

услуг любого поставщика аутсорсера (фрилансера). При этом в отличие от аутсорсеров и сервисов "Мое дело", "Эльба" ("Контур"), "Кнопка", "Небо",  
"ПервыйБИТ", "1С онлайн", "Cloud4Y",  и множества подобных предложений Альянс решает проблему облегчения бухгалтерской нагрузки в комплексе с 
обеспечением разумной налоговой нагрузки и решением вопросов по минимизации всех предпринимательских рисков. 
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48.3. Бухгалтерские услуги. Цены в руб. 147>> 

49. Разумная налоговая нагрузка. NET-альянс реализует два основных конкурентных преимущества малого бизнеса перед крупным:  1. возможность вместо 
банальной оптимизации налогов осуществить оптимизацию расходов; 2. пользоваться механизмом информационной поддержки через аутсорсинговые 
договора с фрилансерами. 
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49.1. Разумная налоговая нагрузка. Альянс обеспечит его участникам устойчивое экономическое положение за счет сокращения протяженности канала сбыта 
продукции. В кооперации с нашими технологиями ваша продукция и услуги по каналу нулевого уровня найдут кратчайший путь от производителя к 
потребителю. В условиях Альянса коллективным разумом легче понять, что можно сократить, легче искать путь к минимизации негативных последствий и 
максимальному использованию позитива. Сообща проще добиться минимально возможного объема издержек при данном выпуске продукции или 
максимально возможного объема выпуска при заданной величине издержек. Будет реально работать давальческая схема переработки, когда один субъект 
закупает исходные материалы и оплачивает их переработку. Работа по давальческой схеме удобна обеим сторонам. У переработчика решены сразу два 
вопроса: поставка сырья и сбыт готовой продукции; ему необходимо лишь организовать производство с наименьшей себестоимостью и высоким качеством 
обработки. Для второй стороны возникает существенная экономия по себестоимости.  
Наряду с этим, NET-альянс поможет выйти на такие параметры производства, которые будут максимально соответствовать потенциальному спросу  
(определяемому покупательной способностью и числом потенциальных потребителей). Хозяйственные операции участников Альянса 
наполнятся действительным экономическим смыслом. У налогового органа не будет повода искать искусственные юридические конструкции. А у делового 
партнерства не будет нужды доказывать, что каждый из них в отдельности не обладает достаточными ресурсами (финансовыми, трудовыми и т.д.) для 
самостоятельного осуществления проверяемой деятельности. 
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50. Элиты.net. В общественном объединении труда участвуют все, но только “элита” диктует обществу монопольно высокую цену за продукт своего 
труда. В этом и состоит социальная несправедливость себялюбия элиты, выражающаяся в предумышленной или бездумной вседозволенности по 
отношению к другим. Ставшие массовым общественным явлением разговоры “об умении жить” (за счёт других) — просто наглая демагогия, 
скрывающая механизм эксплуатации человека человеком. В основе такого механизма лежит создание искусственного дефицита на продукты 
управленческого труда, что и позволяет капитанам бизнеса извлекать монопольно высокую прибыль за счёт чьей-то убыли.  

В Альянсе созидающий человек улучшит качество своей жизни, устранит всевозможные скрытые формы его эксплуатации (присвоение результатов труда без 
обмена или с предоставлением взамен  навязанных услуг). Альянс освободит рынок труда и рынок товаров от лишних посредников и избыточных связей. 
Проект призван минимизировать наценки; пресечь порочную практику взимания платы за "вход на рынок"; поломать систему, которая помогает безбедно 
существовать огромному количеству людей, ничего не производящих, но управляющих всем. В конечном итоге, обеспечить сбережение человеческой энергии 
путем оптимизации  цепочки движения результатов его труда. Облегчить самозанятость. 
Сбережение труда — это удовольствие от эффективности использования субъектом своих экономических возможностей. Альянс поможет трудящимся 

изыскать скрытые резервы для повышения своего благосостояния. Альянс предлагает субъектам предпринимательства получать вместо монопольно высокой 
зарплаты премию за риск (англ. Risk Premium). Такая премия является дополнительным доходом, который должен быть выплачен инвестору в качестве 
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компенсации за принятие дополнительного риска, по сравнению с безрисковыми инвестициями. Альянс предоставит таким инвесторам достоверную 
информацию для выбора оптимальной возможности вложения своих средств и позволит определить размер премии, адекватный уровню риска. 

51. Простое товарищество. Джорж Акерлоф, Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц в 2001 году получили Нобелевскую премию по экономике за анализ рынков с 
асимметрично доступной информацией. Их вывод: «если покупатели не владеют информацией о качестве товара в той же мере, что и продавцы, плохие 
товары вытесняют хорошие вплоть до полного исчезновения рынка».  А всё дело в выгоде. Что выгодно продавцу – не выгодно покупателю, и наоборот. Закон 
сохранения энергии и вещества гласит: чтобы где-то прибыло, нужно сделать так, чтобы где-то убыло. Поэтому словосочетание взаимная выгода не 
встречается в связке купля-продажа и продавец/покупатель. Всё имеет свою цену, но продавец и покупатель узнают её  в разное время. И поэтому у каждого 
из них своё время узнать главное. И что характерно, от контрагента всегда скрывается  именно главное. В этом и состоит своя игра, которую каждый из них 

ведет. А всё потому, что у контрагента нет способа извлечь выгоду без манипулирования сознанием контрагента. И то, что Нобелевские лауреаты назвали 
асимметрично доступной информацией, по сути, является завуалированной эксплуатацией. Неосновательное обогащение в этом случае достигается при 
помощи скрытой тактики манипулирования сознанием контрагента с целью изменения  его восприятия. 
Если при продаже не может быть речи о взаимной выгоде сторон, то простое товарищество (потребительское общество) именно ради этого и создается. В 
потребительском обществе понятия «своя цена», «своё время», «своя игра» наполняются совершенно иным смыслом. Понятие «свой» в купле-продаже 
соответствует притяжательным местоимениям «мой», «твой», между которыми ставится знак неравенства, разделяющий стороны. В партнерстве «свой» 
означает «наш» в значении общий.   
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52. Кооперирование - совместная деятельность в форме сотрудничества различного количества участников Альянса в одном или нескольких тесно связанных и 
согласованных между собой процессах, направленных на достижение определенных общих целей. Добровольное объединение + паевое участие + 
самоуправление порождают коллектив, не имеющий иерархической структуры. В таком коллективе нет места для элиты. И вообще нет "теплых мест". 
Решения в нем принимаются на основе консенсуса.  Функционирует он на принципах экономической демократии, солидаризма и народного капитализма.  
Солидаризация предполагает добровольное объединение лиц с общими интересами ради координации их расходящихся интересов. 
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52.1. Кооперирование. Наряду с агентированием является одним из двух столпов Альянса, без которого невозможно должное функционирование, как 
потребительского общества, так и смычки предприниматель + инвестор. Через агентирование потребительское общество может гармонично осуществлять 
снабженческо-сбытовую деятельность вкупе с предпринимательской деятельностью (например, кредитовать своих поставщиков и т.д.). В свою очередь, 
предприниматель + инвестор через агентирование могут участвовать в совместной деятельности с другими предпринимателями, вступая в отношения 
товарищества простого либо инвестиционного. При этом агентирование позволяет присовокупить к преимуществам совместной деятельности ни с чем 
несравнимый маневр для оптимизации расходов. Предоставляет участникам Альянса доступные кредиты. Взамен трудовых ресурсов 
предоставляет человеческий капитал, что гораздо ценнее трудовых ресурсов. Агентирование облегчает до предела бухгалтерский и налоговый учет, делая 
его не только необременительным, но и более эффективным. Единое информационное пространство Альянса позволяет его участникам эффективно 
пользоваться сервисом безопасных сделок. И этим далеко не исчерпывается весь комплекс преимуществ агентирования в условиях Альянса. Достаточно 
представить себе, что весь комплекс услуг может быть получен в «одном окне», что дает не только существенную экономию (о чем было сказано выше), но и 
единую бизнес-логику. А это прямой путь к синергии. 
И.Э.Сорокина: Конкурентоспособность кооперативных предприятий обусловлена синергией взаимодействия внешних и внутренних факторов, 
сбалансированных интересов предприятий (получение прибыли), потребностей пайщиков и сельских жителей, общества в целом (создание социально 
ориентированной экономики), то есть применением концепции социально-этического маркетинга. Она формируется внешними и внутренними факторами, 
обусловленными особенностями кооперативного сектора национальной экономики и самих предприятий: выполнением социальной миссии по 
трудоустройству местного населения; использованием местного сырья, удовлетворением потребностей в основном местных жителей; ведением 
хозяйственной деятельности на базе коллективной собственности, находящейся на балансе потребсоюзов;  выполнением роли центра социальной и 
общественной жизни населенного пункта; гарантированным сбытом продукции на локальных рынках в масштабах села, города или района, реже области в 
определенных рыночных сегментах; производством товаров повседневного спроса, преимущественно продовольственных; прозрачностью учета и отчетности; 
гарантированным рынком кредитов за счет использования заемных средств пайщиков и населения.* 
Ю.Г.Марков: Общество должно быть устроено так, чтобы результаты труда того или иного работника были принадлежностью этого работника. Этому 
естественному и нравственно оправданному требованию отвечает лишь кооперативное устройство всякой хозяйственной организации. Эти организации 
независимы от каких-либо политических структур, включая государственные структуры, и уж, тем более, от капиталистов. Кооперативы не могут быть 
собственностью частных лиц. Важно осознать, что ни коммунистическая, ни либерально-рыночная идеологии несовместимы с кооперацией.  
Лишь кооперация исключает власть человека над человеком, поскольку исключен принудительный труд. Член кооперации является собственником 
производимой продукции в пределах доли своего труда.  
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52.2. Кооперирование. Ю.Г.Марков: Кооперация закономерно приходит на смену индивидуализму. Современное, а, тем более, будущее общество сможет выжить 

только в этом случае. Все, что делает кооперация, делается в общих интересах. Кооперативная форма организации жизнедеятельности в обществе идет на 
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смену изжившим себя социальным системам, таким, как капитализм или социализм. Концентрация власти и богатства в руках частных лиц при капитализме 
или государства (в условиях социализма) совершенно неприемлема для общества, если оно желает развиваться по пути духовно-нравственного 
совершенствования. И надобно заметить: подлинный прогресс отнюдь не сводится только к внедрению научно-технических новшеств в сферу производства и 
потребления. В центре внимания должен быть человек. Первоначальная идея – жизнь в складчину – перерастает в демократическое жизнеустройство, 
предполагающее материальную ответственность пайщиков, общие хозяйственные цели, взаимоподдержку и взаимопомощь. Экономические цели в 
кооперации уступают место задачам социального переустройства и развития на началах самоуправления и равноправия людей. Поиск кооперативных начал 
и форм в жизни общества всегда основывался на этических принципах, на чувстве любви к ближнему. Самоуправление является единственно возможным 
способом естественного осуществления исторического процесса, в рамках которого человек обретает свое подлинное лицо. Денежный капитал оказывается, 
наконец, в его подчинении. Как писал в свое время А.В.Чаянов, перенесение внимания с интересов капитала на интересы хозяйств, которые создали для себя 
кооперативное предприятие, и является самым важным в кооперации. Иными словами, «в кооперации капитал – слуга, а не хозяин». Вместо пресловутой 
конвергенции социализма и капитализма мы приходим к обществу с общей долевой (кооперативной) собственностью. Универсализм кооперативной 
собственности и кооперативных форм деятельности мы могли бы воспринимать в качестве идеала, к которому устремлено общественное развитие. 
Самоуправление и самоорганизация благодаря кооперации должны стать всеохватывающими формами жизнеустройства. 

52.3. Кооперирование. Александр Иванов: Кооперативы следует рассматривать как организации взаимопомощи, которые помогают своим членам либо улучшить 
свое материальное положение путем экономии средств на приобретение товаров и услуг (потребительские кооперативы), либо улучшить производственную 
деятельность путем успешного сбыта товаров (сбытовые кооперативы) и получения дешевых заемных средств (кредитные кооперативы) и т.п. 
Особое значение приобретает «взаимопомощь» в рыночной экономике, поскольку кооперация оказывает коллективное влияние на рыночные отношения, 
создает лучшие условия для деятельности как кооператива, так и личности. Каждый член кооператива имеет равное право на участие в органах управления и 
контроля по принципу: «один член – один голос», на получение информации о деятельности кооператива, на участие в экономической деятельности 
кооператива. 
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52.4. Кооперация потребительская. Ю.Г. Марков: Практика свидетельствует о том, что в рамках потребительских кооперативов осуществляется реализация 
продуктов по более низким ценам и лучшего качества, чем у частных торговцев. К тому же, потребители защищены от обманов и подделки. В 
потребительских обществах мы наблюдаем взаимопомощь и солидарность, прогрессивность и демократичность, что дает повод говорить об этих обществах 
как аналогах большой семьи. 
Ю.Ефимова: Специфические особенности потребительского общества делают его более демократичным, чем коммерческая структура, разумеется, если во 
главу поставить принцип "удовлетворения потребностей". Например, если миноритарному акционеру легко потерять контроль над деятельностью АО, то 
пайщики ПО равноправны в строгом смысле, решения принимаются по принципу "один пайщик - один голос". 
Математически Альянс представляет собой уравнение общего успеха, где норма прибыли на стороне производителя, агента и инвестора равна экономии на 
стороне потребителя. А еще Альянс - это просто канал сбыта нулевого уровня, без оптовиков и розницы, имеющий свою целевую и ценовую аудиторию. 
Проще говоря, сформированный оплаченный заказ, который кратчайшим путем доносится до непосредственного производителя. 
Таким образом, ПО в условиях Альянса это вовсе  не противопоставление предпринимательству. Напротив, это благоприятная среда для 
предпринимательства, в которой нет места бездельникам (=элите). Альянс обеспечит сближение потребителя и предпринимателя, задаст им движение на 
встречных курсах. 
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52.5. Кооперация предпринимательская. Состоятельные люди совершенно напрасно обременяют себя полным комплексом проблем оперативного управления и 
контроля. Взваливают на себя заботы. Усложняя жизнь себе и другим, они тащат «свой крест», прокладывая путь к звездам не самым простым путем, часто 
через тернии и нередко по головам.  
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52.5.1. Кооперация предпринимательская. В условиях Альянса (digital-ПО) состоятельные люди смогут преумножить свои накопления, не обременяя себя тяготами 

ведения бизнеса. В роли инвесторов они получат от дивидендов ровно столько же, как если бы по-прежнему сами тащили на себе полный комплекс 
оперативного управления и контроля. До появления современных информационных технологий состоятельный человек не мог разрешить себе жить легко и 
просто в роли инвестора. Однако в цифровом пространстве он не просто может себе это позволить, но и должен. Digital-коммуникации меняют пространство 

и средства продвижения товара к потребителю. Пришло время не просто рассказывать истории о фирме/товаре, а создавать сервисы интегрирования с 
компанией/продуктом. Интегралом является аналог суммы бесконечно большого количества бесконечно малых слагаемых. Латинское слово summa (символ –
латинская буква S, как вариант - греческая буква Σ (сигма)) переводится как «главный пункт», «сущность», «итог». Главным пунктом, сущностью, итогом для 
каждого участника Альянса будет общее уравнение успеха, где норма прибыли на стороне производителя, агента и инвестора равна экономии на стороне 

потребительского общества. Альянс предлагает субъектам предпринимательства получать вместо монопольно высокой зарплаты премию за риск (англ. Risk 
Premium). Такая премия является дополнительным доходом, который должен быть выплачен инвестору в качестве компенсации за принятие дополнительного 
риска, по сравнению с безрисковыми инвестициями. Альянс предоставит таким инвесторам достоверную информацию для выбора оптимальной возможности 
вложения своих средств и позволит определить размер премии, адекватный уровню риска. 
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52.6. Агентирование+кооперирование. 160>> 

52.6.1. Агентирование. Схоже со смешанным договором (ст. 421 Гражданского кодекса РФ), т.к. включает элементы сразу нескольких сделок.  Наряду с возмездным 
оказанием услуг агент может по поручению продать/купить чужие товары от своего имени, осуществить хранение, перевозку. Такой договор позволяет 
наделить исполнителя самыми общими полномочиями на совершение от имени и в интересах заказчика любых фактических и юридически значимых 
действий, без конкретизации их характера. В рамках предоставленного общего полномочия агент вправе сам устанавливать последовательность совершения 
фактических и юридических действий, определять круг потенциальных контрагентов заказчика и условия заключаемых с ними договоров. По такому договору 
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические или иные действия (ст. 1005 ГК РФ). 
Формулировка "иные действия" настолько неконкретная, что позволяет практически любой договор назвать "агентским". Что, безусловно, затрудняет 
возможность его переквалификации налоговиками. 
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52.6.2. Агентирование. Иные выгоды. 162>> 

52.6.3. Агентство. Целью его является создание канала сбыта нулевого уровня, связывающего между собой непосредственного производителя и непосредственного 
потребителя. Поэтому агентство не работает с другими посредниками, поскольку те не являются ни потребителями, ни производителями. Агентство (от англ. 
agency) по поручению  коммерческих лиц и граждан (далее принципалы) оказывает им комплекс услуг по поиску потенциальных контрагентов 
(производителя/потребителя) и посредничеству между ними. Посредник посреднику рознь. Должен быть только один посредник, отсекающий лишних. 

Отсекая лишние звенья в цепи движения товара, агентство тем самым способствует укреплению финансовой устойчивости производителя и потребителя. 
При этом подобно агенту влияния агентство распространяет в интересах принципала  его идеи среди людей, не принадлежащих принципалу. 
Наряду с этим агентство может совершить условное депонирование - эскроу сделку. Это одновременно и способ осуществления расчетов, и обеспечение 

оговоренных обязательств, что позволяет сторонам гарантировать исполнение сделки и минимизировать возможные риски. Эскроу-агент передает оплату 
стороне только в случае надлежащего  исполнения ею своих обязательств. Эта услуга значительно дешевле, чем  аккредитив. 
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