К республиканской газете «СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Вы держите в руках информационный листок, в преддверии выпуска газеты, который
должен выйти в мае 2017, общим тиражом 1,2 млн. экз. Цель газеты: рассказать в доступной форме каждому жителю Республики Беларусь о реальном решении, экономической проблемы, которая касается каждого гражданина. В газете расскажем доходчиво, а здесь только выкладываем основу идеологии и приглашаем посетить наш сайт, чтобы принять участие в проекте: https://agispro.ru/
В 90-тые годы мы мечтали о переменах и лучшей жизни, смотрели на Запад, а сегодня мы видим развал экономики, где можно винить многих: что-то не так делало правительство, санкции, запреты свободной торговли,
отсутствие реальной помощи предприимчивым людям со стороны властей.
Что нас еще ждет?
Наши мечты, перспективы роста растаяли основательно и мы уже не мечтаем жить так, как живут в Европе,
например, в Финляндии, где средняя зарплата $3 200, и для нас она становиться несбыточной мечтой.
Как нам дальше жить и какой выход из тупиковой ситуации?
Решение есть! Я, Мунякин Владимир Николаевич беру всю ответственность на себя за исполнение мной предлагаемого проекта по выходу из экономического кризиса Республики Беларусь.
Моя жизнь сложилась так, что я собрал в себе все необходимые знания, опыт, принципы жизни для реализации
задуманного проекта. Ниже я кратко и открыто выкладываю суть проекта.
Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить Участников деньгами, которые будут зарабатываться другими
людьми за рубежом, именно в тех странах, где уже налажен средний бизнес и предпринимательство поддерживается государством, где существуют минимальные риски.
В один миг ничего не создать и нужно время, нам нужно хотя бы 3 года, чтобы все организовать и нарастить
производства, поднять доходную часть, из которой и будут проводиться выплаты каждому Участнику.
За полгода мы должны собрать $2,16 млрд., привлечь и заинтересовать около 12 млн. Участников. Из этих денег
2,0 млрд. пойдут на организацию первых 400 предприятий со средним стартовым капиталом $5 млн. Предварительно нам нужно будет подготовить людей и сделать из них руководителей, которые будут управлять этими
организациями. Для этой цели мы выделим $160 млн., как на содержание Головного Центра в Москве, так и на
отбор проектов, проведём подготовительные работы.
Первый этап сбора средств будет тяжелый и он продлиться 3 месяца, но затем выйдет разовая бесплатная
газета «Социальная безопасность» тиражом 1,2 млн. по Беларуси и в ней доходчиво расскажем о проекте, с
целью привлечения, как минимум, половину населения Беларуси. На этом этапе, для тех, кто будет участвовать
мы делаем большую льготу, где 1 Условная Единица Займа (УЕЗ) равна $36 (максимально можно на человека
приобрести 10 УЕЗ = $360). Если бы такая цена входа была для всех, то нам пришлось бы больше времени, (не
менее 5 лет), наращивать производства, чтобы обеспечить всех гарантированными ежемесячными выплатами.
Мы уже находимся на завершении первого этапа. Вначале мы мало верили, что люди пойдут, но теперь мы со
100% уверенностью понимаем, что назад дороги нет и проект будет обязательно подержан и реализован. За
два месяца мы получили 90% положительных отзывов и только малая часть людей не верят в проект, что можно
собрав деньги и запустить производства и вместо наполнения кошельков олигарху раздавать людям.
С определенного времени у нас будет цена входа $1000 за 1 УЕЗ, а на последних 10% сборах уже и $2000 и это
считается реальным и уже не обсуждается! Внес сумму в $1000 и через 3 года получаешь ежемесячно по $1000,
$5000 – получаешь $5000 до конца жизни. Мы также сделали возможность регистрировать детей.
Предпринимателям ненужно долго объяснять откуда будут браться доходы и они сами прекрасно знают как они
начинали с небольшой суммы, заняв у кого-то и потом доходы разрослись в солидный капитал. Этот проект не
является каким-то изобретением или ноу-хау. Даже сегодня так поступают многие государства, но уже на государственном уровне, датируя граждан за счет дополнительных доходов, которые образуются за счет производств: добычи нефти, продаж сырья и товаров в другие страны, так поступает Норвегия.
Например, около 60% жителей Лондона вкладывают собственные деньги в акции разных зарубежных компаний
и за счет этого живут, при этом не работая. Они это делают на протяжении 200 лет и уже выросли поколения,
которые впитали этот принцип и возможность так жить, но для нас это всё сложно, непонятно.
У нас прокатилась волна пирамид, люди стали меньше доверять друг другу, а это все ведет к тому, что есть
недоверие даже на проекты с благими намерениями, где нет обмана и есть очень высокая гарантия успешности.
Этот проект через 3 года или больше не будет возобновляться!

Гарантии и риски.
Что касается гарантий, то нужно понимать, что на первом этапе запуская 400 компаний мы можем технически
потерять до 20% и не выйти на нужный уровень, так как в это время где-то могут появиться конкуренты и с более
выгодными условиями ведения бизнеса. Еще до 20% могут дать нулевой эффект прибыли по разным причинам,
но 60% могут превысить 5-ти кратный рост. Этот и есть наш локомотив, который повезет нашу экономику вперед,
наращивая и создавая ещё всё новые предприятия, чтобы за 2 года выйти на необходимый уровень выплат
Участникам. Мы не будем рисковать на гигантских проектах-заводах, на долгострое, там, где экономическая
целесообразность возврата низкая.
Нужно понимать, что все эти предприятия не будут принадлежать олигарху и никто не будет покупать яхты,
строить дворцы и нести иные затраты. Также нет выплат в виде ежегодных дивидендов, потерь на кредитах,
налогах, так как эти стартовые деньги не облагаются налогами.
Управлять всеми проектами будет Управляющий Центр в Москве и возможно в Швейцарии, на который постоянно будет выделяться необходимая сумма и сегодня мы ориентируемся в 7% от всех поступивших сумм.
Внутренний настрой общества таков, что даже сегодня 20% жителей, которые прожили большую часть жизни и
воспитаны на социалистических принципах, еще плохо понимают особенности капитализма, и это относится
также к нашему правительству. Учились же они по старой школе, программе, где воспитывали совсем другого
гражданина, но капитализма с социальным уклоном или с человеческим лицом не бывает как думал Горбачёв.
Что нам делать?
Сегодня норма современной жизни, это $5 000 – $10 000 дохода в месяц на каждого взрослого человека и только
в этом случае мы становимся платежеспособными и интересными для развитых стран. Нищие страны, как Африка никому не интересна. США смогла бы прокормить половину населения Африки совершенно бесплатно, так
как образовывается перепроизводство, но бизнесмены дарить ничего не будут, а лучше уничтожат, чтобы не
опускать цену и не потерять прибыль. Это и есть расчетный и пусть даже злой капитализм.
В Беларуси многое сегодня невозможно, чтобы организовать конкурентоспособное производство. Начнем с
того, что запатентовать что-то становится невозможным. Как можно что-то создавать новое, когда ты не защищен, когда не работает реально авторское право, отсутствуют независимые суды, везде существует бюрократические препоны чтобы любыми путями наполнить бюджет. Выходит, что от государства нет поддержки, а
предприниматель должен просто выжить в этих условиях и думать не о развитии своего дела, а о том, чтобы не
стать банкротом из-за каких-либо просчетов, например, за неуплату налогов.
Наш выход – это организация производства только вне нашей страны.
При этом финансирование этих производств будет происходить по следующей схеме:
Граждане Беларуси и России на первом этапе вкладываются по льготному вкладу в $36 за 1 Условную Единицу
Займа (УЕЗ) с максимально возможным вкладом на каждого 10 УЕЗ, т.е. на $360 на 3 года.
Плановая сумма сбора средств $2,160 млрд., где $2 млрд. – это основные средства на 400 предприятий со
средним стартовым капиталом $5 млн.
Через 3 года мы должны достичь таких доходов, чтобы перекрыть обязательства по выплатам $1000 за 1 УЕЗ.
В это время у нас должно работать более 2000 средних компаний, которые и будут генерировать доход.
Начиная с того времени, когда мы поймем, что желающих уже в Беларуси нет и вложились 4 млн. жителей, то
мы увеличиваем сумму за 1 УЕЗ до $1000 и выходим более активно на Российских граждан и на Европейских
жителей за 1 УЕЗ в $2000, но возможно мы ещё раньше перейдем на плавающий вклад, который будет зависеть
от многих факторов.
Нам нужно обеспечить к выплатам 12 млн. вкладчикам со средним вкладом 5 УЕЗ или $5000, что соответствует
$60 млрд. выплат в месяц. Если подойти к простой арифметике цифр и увеличивать с $2 млрд. в 2 раза каждые
2 месяца, за 2 года, то мы выйдем на более значимую сумму, чем планируем на выплаты.
Все реквизиты, дополнительная информация есть на сайте, а также на канале YouTube.
Идеолог, директор проекта «Социальная безопасность»,
директор московский компании «АГИС ПРО» - Владимир Мунякин

