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ОБЩЕСТВЕННО-ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ОЧАГ) ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“МИР, КОТОРЫЙ СТРОИМ ВМЕСТЕ”- “МКСВ”
Предпосылки — необходимость триединства равнозначных созидательных сил Российской Федерации Законодательной Власти Народа, Исполнительной и Судебной Власти Государства - это основа успешной
реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года».
Замысел — создать сеть территориальных общинных хозяйствующих кластеров на базе современных цифровых и
предметных технологий, позволяющих формировать и поддерживать направленный мощный социальный поток
творческой и деловой активности населения РФ для обеспечения массового прорыва и перехода на качественно новый,
более высокий уровень жизнедеятельности и благосостояния.
Миссия — достижение совместными усилиями Общества и Государства целей Указа Президента РФ «О национальных
целях развития России до 2030 года».
Цели:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация;
Задачи:
- улучшение жилищных условий для не менее 5 млн.семей ежегодно;
- создание новых высокотехнологичных рабочих мест в количестве 25000000 к 2024 году;
- подготовить и перевести в режим созидательной активности не менее 30000000 человек к 2024 году;
- создать не менее 10000 территориальных общинных хозяйствующих кластеров к 2024 году;
- создать сеть Территориальных общинных центров подготовки новаторов (делайверов) для общинных хозяйствующих
кластеров.

Инструментарий целевой программы «МКСВ»:
1. Создание “института” Коллективных Общинных Наставников (КОН), каждый из которых курирует
10 территориальных общинных хозяйствующих кластеров (ТОХК);
2. Подготовка участников ТОХК с помощью Коллективных Общинных Наставников по программе «Пятиборец».
3. Создание информационного медиа - комплекса поддержки деловой активности населения.
4. Создание сети региональных кластеров ТОХК, представляющих собой “ансамбль” общинного территориальностратегического развития России, поддерживающего созидательные инициативы населения;
5. Социально-коммуникационная IT-платформа с функциями сопровождения, координации и управления проектноцелевой деятельностью ТОХК, позволяющая формировать Цифровое пространство Учета, Доверия и Согласия.
6. Проведение Конкурсов Созидательных Проектов в каждом территориальном образовании, по результатам которых
отбираются и масштабируются лучшие Пилотные Проекты.
7. Проведение на территории РФ Форумов, Фестивалей, Слетов созидателей под лозунгом “Мир Который Строим
Вместе»;
8. Создание Территориальных Общинно-Государственных Фондов Цифровых Активов (ТОГ ФЦА).
9. Государственная поддержка созидательных инициатив, посредством временной передачи участникам Программы
“МКСВ” через ТОГ ФЦА государственных Цифровых Активов, для осуществления территориальной общинной проектноцелевой инвестиционно-созидательной деятельности.

Общественно-Частно-Государственная Целевой Программа “МСКВ” реализуется на базе территориальных общинных
хозяйствующих кластеров, состоящих из двух платформ — цифровой и предметной, что позволяет:
• осуществлять эффективную и ускоренную реализацию перспективных пилотных и существующих проектов;
• устанавливать прозрачные, справедливые правила “игры” в проектно-целевой деятельности;
• формировать благоприятный деловой климат, вовлекая в созидательную деятельность широкие слои населения от
юного до мудрого возраста;
• обеспечивать рост реальных доходов активных граждан за счет их специальной подготовки и вовлечения в
инвестиционно-созидательную деятельность;
• преумножать ресурсный потенциал человека при минимальных затратах;
• создавать новые высокотехнологичные рабочие места;
• реализовывать пилотные проекты на основе ресурсной кооперации, при минимальном привлечении финансовых
ресурсов, с использованием инструментов цифровой экономики;
• исключить коррупционную составляющую из проектно-целевой и инвестиционной деятельности;
• гарантированно защищать бюджетные средства от неправомерных действий со стороны возможных нарушителей;
• формировать и реализовывать территориальные инновационные проекты, без привлечения централизованных
бюджетных средств;
• ускорять переход от “дотационного” состояния территорий к “донорскому”.

Предлагаемый план реализации Общественно-Частно-Государственной Целевой Программы “МСКВ” на территориях
Субъектов РФ:
1. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Территории и ОД «Народный Выбор России»;
2. Подписание между уполномоченными организациями Администрации Территории и ОД «Народный Выбор России»
Договора на осуществление предпроектного этапа внедрения модели территориального общинного развития (ТОР);
3. Создание совместной Исполнительной Рабочей Группы территориального общинного развития;
4. Проведение мероприятий по формированию общинного “проектного поля”;
5. Защита проекта территориального общинного развития перед органами территориальной государственной власти и
общественностью;
6. Подписание между между уполномоченными организациями Администрации Территории и ОД «Народный Выбор
России» Договора на осуществление проектного этапа территориального общинного развития;
7. Создание Территориального Общинно-Государственного Фонда Цифровых Активов (ТОГ ФЦА);
8. Поэтапная реализация проекта территориального общинного развития.

Первый этап — Подготовительный. Целью этого этапа является перевод значительной части потенциально активного
населения в созидательный режим жизнедеятельности через цикл информационно-образовательных взаимодействий,
используя индивидуальный подход к каждому участнику Программы. С этой целью вводится позиция Коллективного
Общинного Наставника (КОН), которая представлена пятью специалистами, обладающих созидательным
мировоззрением, владеющих необходимыми предметными знаниями, которые они могут передавать другим участникам
Программы. Расчетное число КОН определяется из соотношения 1 КОН на 10 территориальных общинных хозяйствующих
кластеров (ТОХК), которым необходима поддержка для выхода на созидательный режим жизнедеятельности и разумный
уровень достатка новаторов-делайверов (закладываем на первом этапе уровень дохода новаторов-делайверов 30000
руб., с последующим ежегодным шагом повышения 10000руб.). Если сейчас в РФ около 25000 территориальных
образований, то необходимо подготовить 25000 КОН (25000 х 5 = 125000 человек).
Для подготовки такого количества КОН воспользуемся аналогом развития ядерной цепной реакции, когда каждый
подготовленный КОН будет самостоятельно осуществлять подготовку пяти новых КОН. При таком подходе и стартовой
подготовке 100 КОН, необходимое количество КОН – 25000, будет подготовлено через год. Стоимость стартовой
подготовки КОН будет составлять ориентировочно 1000000 рублей (по 200000 рублей на каждого участника группы) и
будет длиться 3 месяца. Стоимость последующих образовательных уровней будет составлять 500000 рублей (по 100000
рублей на каждого участника группы). Организацию подготовки первых 100 КОН (500 человек) берет на себя ОД
«Народный Выбор России». Финансовая емкость этой части подготовительного периода 100 млн. рублей.
Финансовая емкость подготовки КОН в масштабах РФ оценивается примерно 12,5 млрд. рублей. Для государства
подготовка КОН - это инвестиции в интеллектуальный и социальный капитал, которые вернутся к нему сторицей.

Второй этап — Информационный. Помимо создания института КОН, проводится мотивирующая активация населения с
помощью всех доступных медиа ресурсов, специальных территориальных сайтов, индивидуальных информаторовволонтеров.
С помощью КОН и волонтеров на каждого участника Программы заполняется Личная Ресурсная Карта, в которой
отражаются материальные, профессиональные, интеллектуальные и другие ресурсы участника, что позволит обеспечить
ему эффективную и квалифицированную поддержку при переходе на качественно новый уровень жизнедеятельности.
С помощью КОН фокусируется внимание патриотичных, но бедных слоев населения на доступные им возможности в
короткие сроки изменить свою жизнь в лучшую сторону, проводится подготовка и обучение каждого участника
Программы по программе «Пятиборец», где он получает знания по ведению проектно-инвестиционной
деятельности, цифровой и коммуникационной грамотности, учится мыслить по новому.

Третий этап — Системный. Формируется сеть территориальных общинных центров «ТОР» (территория общинного
развития), которые помимо ведения
образовательной деятельности, одновременно будут являться местом
онлайн/офлайн коммуникаций участников Программы, выполнять роль координационного штаба для Пилотных
Проектов, а также быть точкой сборки созидательных инициатив и практик, как граждан России, так и других стран
(акцент делается на проекты и инициативы, связанные с Указом Президента РФ «О национальных целях развития России
до 2030 года».
Четвертый этап — Цифровой. Создается социально-коммуникационная IT-платформа с функциями сопровождения,
координации и осуществления проектно-целевой деятельности, которая позволяет формировать Цифровое пространство
Учета, Доверия и Согласия.
Пятый этап — Конкурсный. В каждом территориальном общинном образовании, на базе «ТОР», проводятся Конкурсы
созидательных проектов, по результатам которых, отбираются и синтезируются лучшие Пилотные Проекты. Победители
Конкурсов получают наградные именные инвестиционные сертификаты, с указанием номинала в учетных
инвестиционных единицах. Получить награду в рублевом эквиваленте они смогут в случае успешной реализации их
Пилотного Проекта.
Шестой этап — Игровой. Подготовленные участники Проекта тестируют свои навыки и знания в Проекте-Игре
«Делайвер», в которой они оперируют Учетными Единицами. В этой Игре они могут видеть ускоренный ход реализации
виртуального Пилотного Проекта, а также предлагать свои новации, улучшающие эффективность и полезность
тестируемого Проекта. После корректировочных действий происходит реальный запуск Пилотного Проекта.

Седьмой этап — Проектный. От лица Государства в управление каждому подготовленному участнику проекта “МКСВ”
передается определенная сумма учетных единиц в виде цифровых активов, которую он инвестирует в Территориальный
Пилотный Проект (для справки — Пилотный Проект — это инновационный конкурсный Проект-Победитель, который
прошел экспертизу, имеет высокую доходность или социальную значимость). Смысл такой «передачи» учетных
единиц подготовленному участнику – вовлечь потенциально активных граждан в созидательную деятельность,
направленную на улучшение качества собственной жизни, на общий прорыв в будущее. Полученный доход
распределяется между Государством, участником, КОН и ОД по согласованным пропорциям. Доход, полученный
участником может поступать к нему в виде товарной массы через Виртуальную Ярмарочную Сеть (ВЯС), а также может
быть инвестирован в строительство собственного интеллектуального дома (Дома-Кормильца) с тем или иным
производственным участком (5 млн. домостроений в год), что ведет к созданию новых рабочих мест( не менее 25
млн.рабочих мест в течении пяти лет). ВЯС может охватывать аудиторию из 50000000-60000000 человек, что позволит
синхронизировать рынок производства и сбыта товаров и услуг для этой аудитории.
Создается Инвестиционный Портфель инновационных Пилотных Проектов РФ . Ожидается, что его объем на старте
Программы “МКСВ” составит несколько триллионов рублей.
Заключительный этап — Инвестиционный. Часть своего полученного дохода, все участники Программы, по своему
выбору, инвестируют в конкретные Целевые Проекты, связанные с достижением целей Указа Президента РФ «О
национальных целях развития России до 2030 года».

Общественно-Частно-Государственная Целевая Программа «МКСВ» комплексно решает многие задачи по
достижению целей Указа Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года». Инновации,
строительство, с/х, транспорт, обучение, торговые операции всегда являлись первостепенными драйверами развития
экономики. В условиях цифровой экономики они станут еще более динамичными, многие процессы хозяйственной
жизнедеятельности ускорятся и создадут благоприятные условия для реализации большинства целей Указа Президента
РФ «О национальных целях развития России до 2030 года». Программа поддерживает существующие тренды развития
творческой и деловой активности у всех возрастных категориях граждан, ориентирована на созидательные проекты,
имеет позитивное смысловое наполнение.
Общественно-Частно-Государственная Целевая Программа «МКСВ» уникальна, универсальна, справедлива,
масштабируема, позволяет осуществлять большой временной и пространственный горизонт планирования, доступна
каждому человеку, имеет высокий КПД на вложенный рубль, учитывает и синтезирует взаимные интересы Человека и
Государства, сопрягает их с законами окружающего мира. В этой Программе нет затрат, есть только инвестиции, которые
сторицей окупят все усилия ее участников. Финансовая емкость Программы может достигнуть объема десятков
триллионов рублей за 1-2 года.
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ПРОРЫВ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СВЯЗАН С
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВСЕХ РЕСУРСОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
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«УРА-НИ-УМ».
ПОДОБНО ВОЗДУШНЫМ ПУЗЫРЬКАМ, ОБЩИННЫЕ СТРУКТУРЫ
«УРА-НИ-УМЫ» СМОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ ЛЮДЕЙ В КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ
СРЕДУ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ НОВОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ЭТАПА ИХ РАЗВИТИЯ.

УРА-НИ-УМ

ОБЩИННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ ПРОРЫВА
W1 + W2 + W3 + W4 + W5 = WПРОРЫВА

ЛЬ
А
РИ
О
ИТ
Р
Р
ТЕ

W1 - ЭНЕРГИЯ РЕСУРСОВ ТЕЛА

БЩ
О
Я
НА

W2 - ЭНЕРГИЯ РЕСУРСОВ УМА

W4 - ЭНЕРГИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

А
Н
И

W3 - ЭНЕРГИЯ РЕСУРСОВ СЕРДЦА

W5 - ЭНЕРГИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

СО
Б

СОБЫТИЕ №2

СО
Б
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СО
Б

ЫТ
И

ЫТ
И

Е№
6

Е№
5

ЫТ
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№
4

Е№
3

СОБЫТИЕ №1

ВРЕМЯ НА ОБЩИННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ИЗМЕРЯЕТСЯ
СОЗИДАТЕЛЬНЫМИ
СОБЫТИЯМИ

БАНК

БАНК

РЕСУРСЫ

ФОНД
ПРОЕКТНОГО
ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

МИГ

УЧ.ЕД.

ДИНАМИЧНЫЙ
ДОСТУПНЫЙ
ДОХОДНЫЙ

СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
URANIUM.SU
БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАХОВАНИЕ
РИСКОВ

ФИЗ.ЛИЦА

ЮР.ЛИЦА

СОЦ.ГРУППЫ

СИТУАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩИННЫМИ ПРОЕКТАМИ «УРА-НИ-УМ»

АНАЛИТИКА
ПЛАНИРОВАНИЕ
УЧЕТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ФОНД ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ И ИГР

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
МАСШТАБНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
УНИКАЛЬНЫЙ
УДОБНЫЙ
ДЛЯ ЮР. ЛИЦ
ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ
ДЛЯ СОЦ. ГРУПП
ДЛЯ ОБЩ. ГРУПП

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ФИАТНАЯ СРЕДА

УЧЕТНЫЕ ЕДИН
ИЦ

ЦИФРОН

ЫЕ АКТ
ЦИФРОВ

Ы

ТОР ТЕЛЕПОРТ/ОРГАНАЙЗЕР ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО

ИВЫ

Я ДЕЛАЙВЕР
Отдадим нашего
Наноинвестора в школу
«УмноЖитель»

ДОМ-КОРМИЛЕЦ

РЕСУРСНАЯ
ЦИФРОВАЯ
АРТЕЛЬ «U»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МИР КОТОРЫЙ
СТРОИМ ВМЕСТЕ»

ПРОГРАММА «ПОБЕДИТЕЛЬ»

ГПСТО

ГПСТО

БУДЬ
БУДЬГОТОВ
ГОТОВКК
ПОБЕДАМ
ПОБЕДАМВВ
СПОРТЕ,
СПОРТЕ,ТРУДЕ
ТРУДЕИИ
ОБОРОНЕ
ОБОРОНЕ

ГПСТО

ГПСТО

