Концепция Программы
«О сохранении и развитии Кировской области на период до 2036 года»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание дополнительных условий, обеспечивающих социальное и экономическое
выравнивание, демографическое благополучие и рост благосостояния населения Кировской области.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Создание коммуникационного поля, исключающего ложные связи и информацию,
обеспечивающего полноту, достоверность, надёжность и доступность информационных потоков для
анализа, прогнозирования, определения приоритетов и планирования социально-экономического
развития территории. Выстраивание модели взаимосвязи среди членов общества, в которой
достижение единого целого позволяет удовлетворить индивидуальные цели каждого.
2. Развитие реального сектора экономики. Отказ от спекулятивного и дотационного характера
экономики региона. Внедрение вертикально-горизонтальных интеграций (кооперации) и
субконтрактации. Создание замкнутых технологических цепочек: потребитель-производительпотребитель (принцип «ферма на балконе», потребкооперации и т.п.).
3. Внедрение элементов пространственного проектирования и инновационного развития
территории, как ответа вызовам Индустрии 4.0. Создание условий для восстановления и стабилизации
экологического равновесия. Развитие творческой конкуренции. Обеспечение каждому в общем
процессе развития территории зоны ответственности по принципу: «От каждого по способности,
каждому по труду»
4. Разработка финансовой модели, снижающей роль и значение денег, как товара. Внедрение
механизмов преобразования кредиторско-дебиторской задолженности из пассива в активы. Создание
кластеров и консорциумов, обеспечивающих повышение качества жизни трудящегося населения.
5. Разработка системы образования по подготовке кадров. Включение успешного
образовательного процесса в стаж работы. Учёба в детском саду, школе, техникуме, ВУЗе – это труд
по подготовке кадров зон ответственности в общем социально-экономическом процессе развития
территории.
6. Внедрение элементов народной демократии и самоуправления. Создание общественных
Советов по решению насущных проблем. Признание за ними полномочий инициирования
предложений для органов власти и контроля за их реализацией. С целью обеспечения прямой и
обратной связи между властью и простым народом ввести институт народных депутатов, избираемых
по территориально-производственному принципу. Управление развитием территории на основе роста
рентабельности по затратам.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Создание информационных систем по гарантии достоверности, открытости, надёжности и
полноты информации. Всё доведено в нужное место и в нужное время.
2. Определение системы ответственности за распространение заведомо ложной информации.
3. Использование электронных и бумажных носителей информации, как единого целого.
4. Определение целей и приоритетов развития территории Кировской области, являющихся
едиными для всего или большинства населения. Проведение референдума.
5. Решение проблем урбанизации, агломерации и расселения на основе внедрения
территориально-производственного признака. Производство – центр развития территории.
6. Развитие культуры, традиций и обычаев Кировской области.
7. Восстановление воспитательных процессов в школе.
8. Позиционирование сферы образования (получение и использование знаний) главным
приоритетом развития территории. Обеспечение в школе межпредметных связей и профориентации.
9. Планирование развития территории на 5 и 15 лет
10. Создание производственных кооперативов, консорциумов, кластеризации экономики.
Внедрение элементов ФПГ (финансово-промышленной группы).
11. Разработка модели самодостаточного развития территории.
12. Развитие системы производства и реализации товаров местных производителей.
13. Создание инновационной экономики. Масштабирование и тиражирование передовых
технологий. Реализация требований НТИ Национальной Технологической Инициативы).
14. Превращение отходов в доходы. Внедрение 3-4-уровневого технологического передела в
сфере переработки отходов.
15. Развитие творческой конкуренции.
16. Разработка матрицы потребности в кадрах на ближайшие 15 лет.

17. Внедрение в систему образования принципов «Обучая - воспитываю, воспитывая обучаю», «Знания сила».
18. Советизация территории Кировской области и введение института народных депутатов.
19. Создание системы вертикали народного контроля на основе самоуправления.
ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
1. Создание коммуникационной площадки, обеспечивающей прозрачность, доступность,
надёжность коммуникационных потоков.
2. Планирование социально-экономического развития территории Кировской области.
3. Восстановление экологического равновесия на территории региона.
4. Обеспечение достойными рабочими местами всего трудоспособного населения региона с
перспективой на ближайшие 15 лет.
5. Повышение средней показателя региональной производительности труда к 2036 году на 130
% (выработка на одного работающего).
6. Повышение среднего показателя региона рентабельности производства по затратам на 300
%.
7. Перевод отдалённых и малых населённых пунктов на местные виды энергообеспечения.
8. Рост ВРП на 100 %.
9. Вхождение экономики региона в 2036 году в шестой технологический уклад.
10. Осуществление в регионе «интеллектуальной революции».
11. Кластеризация экономики (кооперация и субконтрактация).
12. Обеспечение у потребного для экономики региона персонала необходимого уровня
компетенции и квалификации.
13. Установление в регионе системы управления с опорой на народную демократию.
14. Участие всего населения региона в развитии территории.
15. Создание условий для развития МСП и системы производства и реализации товаров
местного производства.
16. Преобразование региона в донорский субъект РФ.
Реализация Концепции позволит обеспечить развитие территории и населения, проживающего
в регионе. Создаст условия для гордости своей Родиной.

