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Аннотация. Низкий уровень доходов и стабильный рост цен, кризис валютного рынка, экологические нормы и формалистское отношение госслужащих к населению производит постоянный спад уровня доходов. Экономическая составляющая социальной жизни и влияние на доходы в рамках цивилизованного общества зависит от работы госструктур.
Ограничивается ли этим перечень задач, решаемый с помощью полномочий каждого входящего в область
субъекта, подчиненного органам федерального властного управления или существует также иллюзорная специфическая грань, которой не находят применения в целях правоохранительного и иного контроля над беспорядочностью переходного периода российской истории от СССР до РФ в ныне существующем виде?
Несмотря на существенные различия между методическими рекомендациями второго издания «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования»
(МР-2000) они не рассматривают вопросы комплексно по реализации технологий на рынке. Инновационные
проекты напрямую зависят от технологичности продуктов, социальная норма по отношению с квотными
ограничения, кредитными ресурсами и налоговыми ограничениями (ставками, тарифами, платежами на ЖКХ
и др.), не разработана законодательно, а такие социальные факторы как: переработка, безработица, кризисные явления зависят от механизма рыночных условий.
Действует подход с ростом привилегий в форме привлечения госсредств федерального бюджета на фоне
растущего тренда доллара к рублю - схема в виде создания устойчивых нерыночных элементов бюджетных
расходов. Не развивается достаточным образом инвестиционный климат производству, в том числе на госпредприятиях, а растѐт упомянутая расходная часть на силовые ведомства.
В рамках любой цивилизации смена или переход к другой экономической системе (без смены политического
строя) осуществляется выборным или иным определенным на законных основаниях методом, средством,
имеющим законную процедуру или основание.
Кроме непомерной по масштабу валютному кризису и проблемам социально-демографического характера
ситуация по реформе пенсионного возраста в форме обещаний людям не предполагает экономических перемен: льгот дополняющих трудовой стаж, пенсионный возраст с критерием самостоятельного выбора.
В реформе, в частности, отсутствует добровольный аспект согласия применения, так как не существует
выбора между тем, чтобы принять еѐ положения или отказаться. Уровень доходов с каждым днѐм не соответствует росту цен на основные группы товаров, проблема с безработицей и обещания по ее решению остаѐтся без изменений. Выход из сложившегося положения существует в виде абстрактных положений, предложенных в виде программы, но, как и ранее, фактически ничего не делается для того, чтобы системно, детально и доказательно реализовать данные положения на бумаге практически [Д. Трещанин "Владимир Путин и его сроки: что он обещал и что получилось" в деталях от 6.12.2017 сайт «Настоящее время»
https://www.currenttime.tv[10.03.2019].
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Abstract. Law level of income and stable growth of prices, the crisis in the currency market, environmental regulations and formalistic attitude civil servants to the population produces a constant decline in income levels. The economic component of social life and the impact on income within a civilized society depends on the work of government
agencies. Is this limited to the list of tasks to be solved by the powers of each member of the subject, subordinate for the
purpose of law enforcement and other control over the disorder of the transition period of Russian history from the
USSR to Russia in the present it’s current form?
Despite substantial differences between the methodological recommendations of the second Netanya «Methodological recommendations on Ananke efficiency of investment projects and their selection for financing» (Mr–2000) they do
not consider the issues of integrated implementation of technologies on the market. Innovative projects are directly dependent on the manufacturability of products, social norm on in relations to quota restrictions, credit resources and tax
restrictions (rates, tariffs, payments on housing and communal services, etc.) not developed by law and such social fac-

2
www.esa-conference.ru
tors as: processing, unemployment, crisis phenomena depend on the mechanism market condition. There is an approach with the growth of privileges in the form of attracting Federal budget funds against the background of the growing trend of the $ dollar to ₽ ruble – scheme in the form of creating stable non-market elements of budget expenditures.
Does not develop sufficiently the investment climate for production, including state-owned enterprises and the mentioned expenditures on the security agencies is growing.
Within any civilization, change of transition to another economic system (without changing the political system) is
carried out elective or other specific legitimate method, tool, legal process of basis. In addition to the excessive scale of
the currency crisis and the problems of socio-demographic nature of the situation on the reform the retirement age in
the form of promises to people does not impty economic change: benefits supplementing seniority, Pensionny age with
the criterion of self selection.
The reform tacks the voluntary aspect of consent to application as there is no choice between adopting it answers or
refuse it. The level of income every day does not correspond to the growth of prices for basic group of products, the
problem with unemployment and the promise of her desigion remain unchanged. Out of the current the provisions exist
in the form of abstract provisions proposed in the form of a program, but, as before, virtually nothing it is not done in
order to systematically, thoroughly and evidently implement these provisions on paper practically.[ D.Treschanin
«Vladimir Putin and his terms: what happened in detail from 6.12.2017 site Now today», https://www.currentlytime.tv
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