ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНАЯ-ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

«Реформа ЦБ РФ: эмиссионной, денежно-кредитной и банковской политики»
Уважаемые коллеги!
13 октября 2017 г. в зале «Афины» гостиницы «Бета» Измайлово (Измайловское шоссе д. 71, корп.
2Б ) с 10.00 до 14.00 Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) и Партия
нового типа проводят Вторую научно-экспертно-проектную сессию по теме:
«Реформа ЦБ РФ: эмиссионной, денежно-кредитной и банковской политики»
Сессия проводится в рамках серии мозговых штурмов, посвященных осмыслению прогнозируемого
наукой переходного постлиберального постпутинского процесса в России, смене устроения страны.
Смена устроения страны неизбежна ввиду несостоятельности нынешней либеральной модели
России.
Императивным целеполаганием серии является стремление удержать страну в рамках мирного и
законного переходного процесса, предупредить и минимизировать последствия эксцессов, показать
обществу, власти, мировому сообществу уровень понимания и готовности приходящего на арену
страны российского интеллектуально-политического класса к переменам, создать сами «дорожные
карты прогрессивных перемен».
Сессии – это исключительно открытая научно-экспертная форма прогнозирования, проектирования
и выработки «планов готовности» российского общества, со строгим учетом действующего
законодательства.
Творческий план всех сессий дан в приложении.
Вторая сессия посвящена ключевой «диверсии», торпедирующей экономическое и социальное
развитие России. Конституционное закрепление «странного» статуса ЦБ, «оригинальный» закон о
ЦБ, в отличие от опыта успешных стран мира, программируют деформации финансовой системы
страны, ее десуверенизацию, демонетизацию и торможение развития России.
Вызовом российского проектирования постлиберального постпутинского переустроения страны
является вскрытие и понимание конкретных деталей ошибочности и диверсионности построения ЦБ
РФ, его статуса, управления и практики, эмиссионной, денежно-кредитной, банковской политики и
смежной практики Минфина, Минэкономразвития и Правительства РФ в этой сфере. Знание
указанных деталей статусов, механизмов и нормативных решений, как причин негативных явлений,
позволит сформировать план переходной реформы ЦБ и указанной сферы государственного
устроения и управления.
На мозговой штурм выносятся следующие вопросы.
1.Деформирующие и блокирующие развитие России «закладки» в нормативно-правовом статусе и
регуляциях ЦБ РФ.
2.Диверсионные методы эмиссионной и денежно-кредитной практики ЦБ РФ.
3.Разрушительная природа банковской политики ЦБ РФ.
4.Контргосударственная система управления ЦБ РФ.
5.Как необходимо реформировать устроение и практики ЦБ РФ для преодоления его
разрушительной роли в современном развитии страны?
По материалам сессии будет выпущен многоязычный научный сборник и пополнен политический
арсенал и программа действий Партии нового типа.
Заявки на участие и доклады необходимо подавать в оргкомитет по e-mail: org@rusrand.ru
Сессия начнёт работать с 10-00 (регистрация с 9-30).
Контакты оргкомитета сессии:
e-mail: org@rusrand.ru тел. 499 249 07 03
ответственный секретарь сессии Пак Надежда Константиновна

Приложение
Перечень научно-экспертных проектных сессий ЦНПМИ и ПНТ
«Планы готовности оздоровления России в постлиберальный
постпутинский период»
(теоретико-методологический и проектный подход)
1.Кадровый рекрутинг, теневой кадровый корпус и кадровая реформа при идейно-властной
трансформации России
2.Неотложная политическая декларативная коммуникация новой власти России с миром и народом.
3.Безотлагательные страховочные меры нового государства против разграбления финансов,
запасов, оборотных фондов, активов страны при идейно-властной трансформации России
4.Безотлагательные страховочные меры нового государства против угрозы саботажа, масштабной
политической диффамации новой власти и ее планов, взрыва преступности, попыток вооруженной
ревизии идейно-властной трансформации России (развязывания гражданской войны), внешней
изоляции и агрессии всех видов
5.Безотлагательные страховочные меры нового государства против угрозы срыва обеспечения
жизненноважными продуктами и активами страны: снабжение, поставки, распределение и
потребление, контроль, учет и оборот.
6.Новый Интернационал на платформе ПНТ: дорожная карта рождения и развития
7.Конституционная реформа в России
8.Переходный период: перестройка органов государственной власти и управления (структура,
функции, вертикаль, кадры)
9.Реформа ЦБ РФ, эмиссионной, денежно-кредитной и банковской политики
10.Реформа инвестиционного контура экономики России
11.Временное и переходное государственное управление при идейно-властной трансформации
России
12.Реформа отношений собственности в России
13.Реформа рентных отношений в России (ссудного процента, торговой надбавки, природной,
интеллектуальной, финансовой ренты).
14.Реформа внешнеэкономической деятельности России
15.Реформа внешнеполитической деятельности России
16.Восстановительные реформы:
-распределения национального блага (оплаты труда, пенсионной системы, перераспределительных
бюджетно-налоговых систем);
- бюджетно-ответственных сфер здравоохранения, науки, образования, культуры, экологии;
- налогообложения;
- СМИ и информационной государственной политики;
- судебной системы;
- социальных бюджетно-расходных сфер (сельского хозяйства, инфраструктуры страны);
- образовательного, научного и промышленного оборонного комплекса страны;
- федеративных отношений центр-регионы (политических и бюджетных);
- партийной, политической и парламентской систем;
- правоохранительных органов, силовых структур, армии.

