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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Теория политических систем. Внутренняя политика — Политическая культура
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Общая теория государства и права — Социология права



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Инновационная разработка представляет собой IT систему - «Решение политических задач по новой концептологии» (теория решения политических
задач: ТПТЗ).
Представлено 4 блок схемы с аннотациями.
1. Схема 1. Действующая схема политического «бардака» и неразберихи. Когда жизненноважные вопросы не решаются в течении десятков лет. При
этом политические партии, конкурируя друг с другом не решают их. Партии топят друг друга, откладывая решение вопросов под сукно.
Формулировки законов не обкатанные, негладкие, неактуальные. Законопроекты поступают в сыром виде в Гос. Думу (пример — законодательные
акты, регламентирующие политику в отношении лесов России).
Партии останавливают друг друга, вопросы не решаются. База нерешенных политических задач велика.
Слабые стороны демократической системы, но другой пока не придумали, как отмечал Уинстон Черчиль.
2. Схема 2.
Решение политических вопросов во времени и пространстве. X — точки блокировок различных законов на нескольких этапах.
3. Схема 3. Слабые стороны современного «рабовладельческого» строя XXI века (система близка к феодальным отношениям в определенных
плоскостях, но далеко не во всех).
Схема 4. Новая современная кросс-политическая IT разработка в условиях электронной демократии. Блок схема.
Вбрасывание не бюллетеней, а вбрасывание списка политических задач на различные форумы и сайты для обсуждения — вот что важно.

Усовершенствованный сайт. Большоеправительство.рф+ 10000 новых сайтов.

Предусмотрена форма обратной связи:

"Задай и сформулируй свой политический вопрос".

Создание 100 новых сайтов.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Практическая деятельность экспертов политических партий (экспертами сегодня являются все, о чем заявлено на нескольких международных
форумах в Москве и зарубежом). Практикуется глобальный "аутсорсинг" в политике для 150 миллионов Россиян.



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Сайт большоеправительство.рф
списки изобретательских задач отечественных и зарубежных инвесторов

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Современная политическая система России поражена различными информационными "тромбами". Данная "кровь", т. е. информация не циркулирует
по "телу" государства, либо циркулирует очень замедленно. Предлагаемая система решает и формулирует актуальные политические задачи.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


