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В  работе  [1]  показано,  что  образовавшаяся  из  хаоса  «перестройки»  структура 
социально-экономических отношений (СЭО) – инверсна структуре СЭО экономически-
развитых стран (ЭРС). В ЭРС законы рыночной экономики являются определяющими, 
а  законы теневой экономики -  подчинёнными.  В России законы теневой экономики 
являются  системно  образующими всех процессов  в  стране.  Формулировка  системно 
определяющего закона очень проста: «Все процессы в СЭО направлены на дальнейшее 
ускоренное обогащение  членов  теневой  экономики!».  Ускоренно  можно обогатиться 
только за счёт распродажи природных ресурсов и доступа к финансовым потокам. Это 
СИСТЕМНО, т.е. объективно неизбежно, означает:

• теоретическую  и  практическую  невозможность  трансформации  сырьевой 
экономики в экономику, базирующейся на высоких технологиях;

• борьбу /по принципу:  цель оправдывает средства/  административно-олигархи-
ческих кланов за доступ к финансовым потокам и природным ресурсам;

• беспредельную, безнаказанную коррумпированность членов кланов; этакий их 
пир во время нравственной, социальной, экономической чумы;

• увеличение  асимметрии  (диспропорции)  в  распределении  финансовых 
накоплений между различными социальными группами;

• ухудшение экологической обстановки,  уменьшение продолжительности жизни 
россиян, сокращение численности коренного населения;

• эмиграцию «умов» в ЭРС; миграцию неквалифицированной рабочей силы.
Эти  положения  подтверждаются  -  представленными  в  работе  -  графиками 

изменения  экономических  и  социальных  показателей  за  последние  годы.  При 
сохранении существующих тенденций, крах экономики и государственной целостности 
–  неизбежен.  Благие  управленческие  решения,  не  затрагивающие  структуру  СЭО, 
только ухудшают ситуацию в стране.

Для трансформации структуры СЭО в структуру СЭО ЭРС необходимо создание 
реального среднего класса производителей. Этому, естественно, препятствуют и будут 
яростно  сопротивляться  административно-олигархические  кланы  всех  уровней.  Для 
преодоления  сопротивления  членов  кланов,  необходимо  использовать  позитивный 
опыт социально-экономических преобразований, проводимых в Китае.
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