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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Описание проблемы:
Демографический кризис в Российской Федерации — начавшийся с распадом СССР и продолжающийся до настоящего времени упадок в
численности коренного населения России.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 мая 2010 года составила 141,9 миллиона человек и с начала
года уменьшилась на 41,7 тыс.человек, или на 0,03 % (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности
населения на 50,4 тыс.человек, или на 0,04 %)
Сегодня главным фактором, от которого всецело зависит демографическая судьба нашей страны, является — рождаемость, семья.
Это очень актуальная проблема. Для ее решения придется многое поменять в нашем образе жизни, в нашей культуре.
Карл Кулесса (глава российского представительства Фонда ООН в области народонаселения) в интервью «Русской службе новостей» отмечает:
«Сокращение населения России не является новостью. Эта тенденция наблюдается в России уже последние 15-20 лет. Сокращение населения
наблюдается во всей Европе. Об этой проблеме известно уже довольно давно. Но последствия такого резкого сокращения населения в России до,
вероятно, 120 миллионов человек или даже меньше, могут быть очень серьезными, и правительство России встревожено этой проблемой.
Остановить сокращение населения чрезвычайно трудно. Ни одна из европейских стран пока не добилась реального успеха в восстановлении
численности своего населения. Эту непростую задачу России и другим европейским странам предстоит решать в ближайшие 30-40 лет».
Мы предлагаем следующую разработку - Инновационная концепция развития семьи в Российской Федерации «Дети — наше будущее».
Суть состоит в следующем. Для проведения инновации рассмотрим отношение граждан от 18 до 30 лет к данной проблеме. Необходимо провести
референдум в Российской Федерации, чтобы для данной категории населения (от 18 до 30 лет) отменяются пенсии.
Что это даст? Демографический всплеск. Поскольку тогда станет очевидно, что дети — главное вложение. Более того, данная инновация
стимулирует развитие образования для детей. Именно при таких условиях будут развиваться различные спортивные и образовательные секции,
кружки и так далее.
Естественно, из общих правил будет исключение. Если человек бездетный, то государство будет помогать (предусмотрена выплата пособий для
бездетных граждан).
Существует опыт Китая. В Китае пенсии платят только госслужащим. Там пенсий нет. В Китае, Индии и Арабских Эмиратах дети заботятся о своих
родителях. Более того, известно, что лучшее отношение к старикам — на Северном Кавказе. Там дети помогают своим родителям. Если старик
живет в ауле один, то весь аул ему помогает.
Во Франции не существует обязательного накопительного пенсионного фонда. Есть fond par capitalisation — фонд капитализации, где каждый копит
специально для себя — отчисляет ежемесячно столько, сколько считает необходимым.
В Индии и в Китае нет пенсионного обеспечения. Эти страны по темпам экономического роста занимают не последние места.
В арабских Эмиратах, если старик приходит в муниципалитет, - то ему дадут любую сумму, какую бы он ни попросил. Однако это является позором,
так как должна быть своя семья.
Итак, наш инновационный метод состоит в отмене пенсий для категории граждан (от 18 до 30 лет) в случае успешного проведения референдума, на
котором граждане проголосуют за данную инновацию.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Законотворчество, законодательные инициативы. Государственно-правовое моделирование в теории и практике юридической мысли.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Исторические аналоги: Северный Кавказ, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Нестандартный инновационный подход в области решения современной демографической проблемы Российской Федерации.
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