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Распределенная, социально ориентированная экономика  

 
Сегодня индустриальное развитие сменилось постиндустриальным, глобализация –

деглобализацией, урбанизация - деурбанизацией. «Стройки века», появление новых гигантских 

промышленных и жилых комплексов, агломераций производителей и потребителей больших 

объемов ресурсов уходят в прошлое. Технологии строительства жилых и производственных 

комплексов, их энергетическое и ресурсное обеспечение стали позволять уходить от 

концентрации объектов и проектов на небольшой территории, становится неактуальным 

консолидация огромных объемов инвестиционных ресурсов, появилась возможность более 

равномерного заполнения жизненного пространства стран и регионов.  

Можно уверенно говорить, что распределенное размещение производственных 

мощностей, жилья, ресурсов (в том числе и человеческих) в самое ближайшее время 

существенно изменит наши взгляды и подходы к развитию территорий, к существующим 

финансовым, образовательным, технологическим и коммуникационным системам, их 

духовно-нравственным ориентирам. Это будет уверенный и безвозвратный процесс 

деглобализации, процесс устойчивого становления социально ориентированной экономики. 

Выступая непоколебимым сторонником комплексного, системного подхода к 

устойчивому социально-экономическому и духовному развитию, рассматривая все стороны 

этого развития в гармонии, во взаимосвязи и взаимозависимости, можно сегодня уверенно 

говорить о явных тенденциях формирования распределенных социально-экономических 

систем, о появлении нового явления в развитии этих систем - распределенной экономике.  

Конечно, технологические предпосылки и возможности формирования этого нового 

явления важны, но существенное значение имели и духовно-нравственные изменения, 

социальные и культурно-исторические факторы, которые сыграли не последнюю роль. 

Духовный кризис, поразивший страны и континенты, не оставляет выбора, кроме как 

возвращения человека в естественные условия обитания при гармоничном сосуществовании с 

природой, к семейно-родовым устоям, к действенному образованию и воспитанию, к простому 

человеческому общению, к возможности творческого и духовного развития, смене 

приоритетов жизненных ценностей и идеалов. 

И вот мы уже говорим о новом явлении, понятии в практике социально-

экономического развития – распределенной экономике. 

Термин «распределенные экономические системы» был введен Алланом 

Йоханссоном совсем недавно,  в 2005 году. Как такового определения этого термина нет, кроме 

понимания и заявлений, что речь идет о регионально распределенных ресурсах и объектах 

экономики, об опоре в развитии на средний и малый бизнесы, и все это вместе должно 

обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие. 

 Уже из сказанного мы понимаем, что отношения в распределенной экономике 

намного более сложны, многочисленны, чем в централизованной, имея в виду существенное 

увеличение количества территориально распределенных небольших объектов производства, 

жилья, предприятий и производств, систем управления их комплексами. Но мы также 
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понимаем и то, что распределенный характер экономики делает её более стабильной, более 

безопасной, более социально ориентированной. И это не удивительно: 

 децентрализация объектов среды обитания человека делает жизнь более 

безопасной перед рисками техногенных катастроф и терроризма; 

 распределенная энергетика (автономная от централизованных источников 

энергии) снижает риски прекращения электро- и теплоснабжения в случае 

стихийных и военных бедствий, терактов и катаклизмов; 

 та же автономная энергетика делает коммуникационное обеспечение человека 

надежным и непрерывным; 

 распределенное жилье создает условия для гармоничного проживания человека в 

экологической, природной среде; 

 отсутствие концентрации жилья (населения), небольшая удаленность от мест 

производства продуктов питания – минимизирует продовольственные риски; 

 вновь сформированная распределенная среда обитания человека создает лучшие 

условия для деятельного образования и воспитания подрастающего поколения; 

 переход к малым формам хозяйствования снижает для предпринимателей порог  

для вхождения в бизнес; 

 создается реальная возможность реально работать с региональными/местными 

природными ресурсами, финансами, человеческим капиталом, знанием, 

технологиями; 

 распределенные объекты не требуют при своем создании аккумуляции больших 

финансовых ресурсов, а значит, и меняют, минимизируют роль банков и 

инвестиционных институтов в своем развитии; 

 распределенные производство и потребление создают возможность всем 

элементам экономики быть более гибкими, оперативно отвечать на потребности 

человека местного характера; 

 возможность формирования немонетарных методов хозяйствования и обмена 

услугами населения, территориально ограниченных групп производителей и 

потребителей товаров первой необходимости; 

 распределенная система хозяйствования становится лучшим отражением своей 

социальной среды, и, таким образом, она может способствовать улучшению 

качества жизни. 

Можно продолжать и продолжать, а аргументы заканчиваться не будут…. 

 

Из всего того, что уже сказано, можно попытаться формулировать основные черты 

распределенной экономики: 

 децентрализация хозяйственной жизни, условий проживания; 

 распределенный (но сбалансированный) характер всех составных экономики 

(энергетика, инженерное обеспечение, финансы, территориальное планирование, 

образование и воспитание); 

 ориентация на духовно-нравственное развитие человека в масштабах малых 

социальных групп; 

 массовое и существенное снижение планки (стоимости) доступа населения к 

экономической активности и революционное упрощение ее ведения; 

 отсутствие технологической и управленческой потребности в концентрации 

производственных мощностей, финансов и организации жизненного и 

производственного пространства; 

 управление социально-экономическими системами преимущественно 

горизонтально организованными системами территориального и отраслевого 

управления; 
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 использование преимущественно малых форм и объемов производства основной 

массы предметов первой необходимости. 

 

Если с пониманием терминологии и происходящих процессов социально-

экономического и духовного гармоничного развития все становится более или менее 

определенно, то остается лишь уловить смыслы этих изменений и тенденций, осознать 

неизбежность, направления и вектора идущих и грядущих преобразований. Это смысловое 

осознание позволит выстраивать практические механизмы, инструментарии устойчивого 

развития на всех уровнях распределенных социально-экономических систем. 

 

Распределенная среда обитания.  

Распределенные строительство и энергетика кроме понятных минимизаций рисков 

формирования и функционирования среды обитания человека позволяют сегодня вернуться к 

исторически сложившимся методам застройки и организации жилых пространств населения. 

При этом мы можем опираться на исторический опыт наших предков (с учетом сегодняшних 

технологических и коммуникационных возможностей). А это значит, что кроме получения 

комфортной и безопасной среды обитания мы получаем и приобщение к историческому 

наследию семейно-родового строительства, деятельному воспитанию и образованию 

молодежи. 

Уже в развиваемых и реализуемых нами проектов «РОСТ Тула», Духовная 

экологическая обитель мы используем исторические традиции организации поселений, где в 

центре всегда находятся духовный центр, центры воспитания человека. Далее располагается 

контур сельскохозяйственных угодий, предприятий по производству продуктов питания и 

предметов первой необходимости. Еще дальше – территории организаций социального 

характера, культурно-массовой работы и экологического туризма и замыкают весь контур - 

объекты обеспечения безопасности, внешней торговли деловых и культурных контактов. 

На таких же принципах наши предки осваивали и большие, чем одно поселение 

территории. В центре регионального образования всегда был сад, посад – региональный центр 

с объектами для духовной и гражданской власти. Вокруг Посада располагались слободы, 

общины, деревни жителей региона, а заставы по периметру (по границе) - обеспечивали 

безопасность всей агломерации. Такой же принцип территориального развития мы 

закладываем при формировании концепции региональной социальной программы 

«Валдайские Ключи», актуализируя опыт наших предков по обустройству и территориальному 

планированию на основе современных технологических и коммуникационных возможностей. 

Важно, что тенденция формирования распределенных сред обитания устойчиво и 

последовательно развивается последние лет 5 и её уже не остановить в России. Темпы роста 

создания и развития распределенных сред обитания будут только нарастать! Сегодня имеются 

уже сотни и тысячи реализованных проектов создания в регионах экопоселений, экомиров, 

семейно-родовых поместий.   

 

Распределенные ресурсы. 

Наиболее развитой в ресурсной сфере и инженерной инфраструктуре является 

распределенная энергетика. Здесь все участники отраслевого рынка определились с 

неотвратимостью развития распределенной энергетики и пониманием реальной возможности 

автономного энергетического обеспечения любого объекта, любой его малости, в любой точке 

планеты. Все однозначно осознают, понимают закат эры углеводородной, ядерной, газовой 

энергетики, тепловых и электрических сетей (интеллектуальных и не очень). Все уже ждут 

масштабного развития и практического использования альтернативной и бестопливной 

энергетики. 

К развитию этой тенденции мы тоже приложили руку, развивая суперкинетронные 

технологии (твердотельная бестопливная генерация) под брендом отраслевой программы 
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«ЭКОВАТТ» (управляющая компания – научно-производственное предприятие «Альтер 

Плюс). 

Примерно такая же ситуация и в сферах другого ресурсного обеспечения (тепловая 

генерация, водные ресурсы, утилизация бытовых отходов). Может быть, отраслевые 

сообщества не настолько консолидированы, как энергетика, но наша команда Социальной 

Программы «РОСТ» инновационные отечественные решения в этих сферах имеет, использует. 

 

Распределенные системы управления. 

Управление распределенными элементами социально-экономических систем 

потребует и формирование распределенных методов управления ими. А это значит, что от 

вертикально организованных структур управления, скрепляемых властными полномочиями и 

насилием над ниже расположенными элементами систем, должен будет осуществлён переход 

к горизонтальным, - основанным на добровольном, осознанном консенсусе всех участников 

процесса развития.  

Распределенное жилищное и промышленное строительство, распределенное 

инфраструктурное и ресурсное их обеспечение, создают реальные возможности более 

широкого использования малых форм предпринимательства, коллективных методов 

управления хозяйствами и территориями, опоры на общественную собственность в этих 

системах хозяйствования. Это колоссальный резерв общественного, экономического и 

социального развития, и тенденции перехода к этим формам и методам видно во всем мире. 

Артели, кооперативы, народные предприятия, коммуны и общины – незаслуженно забытые 

нами формы хозяйствования, столько много уже сделавшие для развития России в конце           

18-го, в 19-м и начале 20-го веков. 

Как пример развития горизонтально организованных сообществ структур управления 

комплексами социальных проектов мы рассматривает Сообщество «СоКоммуникации». На 

примере этого партнерского объединения коммуникационных и отраслевых площадок, мы 

моделируем процесс аккумуляции отраслевых знаний, принятия межотраслевых решений, 

оптимизацию процесса формирования социальных проектов и программ, консолидацию 

инновационных решений для создания комплексной социальной продукции. Надеемся этот 

опыт, в дальнейшем, использовать и при управлении региональных и отраслевых социальных 

проектов, программ и их комплексов. 

 

Распределенные финансы. 

Предстоит решить и несколько других проблем последствий индустриализации и 

глобализации экономики. Прежде всего – это глобальный характер самой экономики, и 

особенно финансов, которые так и остаются главным рычагом управления национальными 

хозяйствами почти всех стран мира. Требования глобализации к концентрации капитала 

породило монстра в виде современной финансовой системы, которая сегодня не хочет 

децентрализоваться, но теряет свои возможности контроля за накоплением капитала и 

получением сверхдоходов от их использования в современной системе хозяйствования.  

В финансовой и банковской системе уже сегодня сложилось явное противоречие 

между ее глобальным характером и разворачивающимися региональными методами 

управления. И, насколько мы понимаем, эти тенденции и противоречия развития будут только 

нарастать.  

Создаваемые и развиваемые объекты распределённого строительства, формируемые 

малыми формами производства социальной продукции, перестанут быть потребителями 

больших объемов инвестиций, а значит и потребителями услуг инвестиционных компаний, 

банков, организовывающих и обслуживающих эти ресурсы. Становится явным, что 

привлечение инвестиций, консолидация финансов в такого рода комплексы предприятий 

заменяются технологиями привлечения партнеров, соработников, участвующих в процессе 

создания активов собственным трудовым капиталом и материальными ресурсами. Что-то в 

этой области мы предпринимаем в рамках развития Финансовой Платформы МОО 
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«Устойчивое развитие», формируя благотворительные фонды, фонды целевого 

финансирования, инновационные фонды, как основные инструменты финансирования 

развития элементов распределенной экономики (на примере собственных социальных 

программ, таких как, например, «РОСТ»). 

Дело  - за малым. За трансформацией финансовой и банковской систем в направлении 

горизонтальных, распределенных структур управления производством и потреблением, в 

направлении неинвестиционных, неростовщических ресурсов развития, без необходимости 

потреблять и распределять бюджетные ресурсы. А проще говоря – дело за дальнейшим 

развитием элементов распределенной экономики, за расширением распределенных сред 

обитания человека, а уж эти процессы сами выберут для себя оптимальные формы и институты 

финансирования, и что-то мне говорит, что это будут неростовщические организации и совсем 

не банки, и не инвестиционные компании. 

 

Распределенные сети потребления. 

Распределенные технологии производства потребительской продукции и 

регионального потребления снизят не только издержки на логистику, рекламу, но и создадут 

возможность развивать специализацию и кооперацию. Регионально распределённое, 

локализованное производство продуктов питания и предметов первой необходимости 

позволит почти мгновенно реагировать на потребности населения. Эти же распределенные 

особенности сетей производства и потребления сделают реальным прямой товарообмен между 

региональными распределенными территориальными образованиями, а значит, сами элементы 

распределенной экономики (системы управления ими) способны выступить социальными 

заказчиками той или иной продукции и гарантом её потребления. Здесь-то и будет похоронена 

потребительская экономика, власть денег, потребительское оболванивание масс.  

Это же и прямой путь к немонетарным методам хозяйствования. 

 

Нераспределенные выводы… 

Что очень важно: развитие распределенной экономики не может быть 

задекларировано, или централизовано управляемо или запрещено. Слава Богу – нет на это 

полномочий ни у каких органов управления, ни у каких владельцев денег, властных стрвуктур. 

И для запуска механизмов распределённой экономики не нужно политической воли, 

институциональных преобразований, указов и постановлений. Распределенная экономика сама 

нашла и найдет еще новые эволюционные пути своего объективного, промыслительного 

развития. Что, например, очень радует меня. А Вас? 
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