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  Аннотация 

Автор считает, что, сейчас, миру нужна экономическая политика массовых реальных 

электронных дивидендов, а не хаос панически растущих «перспективных» инвестиций. 

Международная практика, по мнению автора, подтверждает превосходство 

эффективной естественной конкуренции над замаскированными монополиями, но это не 

означает, что крупный акционерный бизнес исчерпал себя. Акционерные корпорации могут 

успешно функционировать с разумным участием государств, международного сообщества и, 

несомненно, инновационных университетов в лице Вашего (нашего). 

После экономического шока от пандемии COVID-19, некоторые страны 

сосредоточены только на поиск иностранных инвестиций, что очень опасно для них и 

будущего мира в целом. Иностранные инвестиции нужны, но они должны быть примерно в 4 

раза меньше, чем местные. 

Инвестиции крупных иностранных компаний часто заинтересованы в использовании 

дешевой рабочей силы, которая бумерангом сокращает жизненный цикл инновационной 

продукции даже в их родных (нередко, развитых) странах и нерационально использует 

чужеродную природу. Но, уверен, согласитесь, для общей семьи нового - все более 

электронного мира нет чуждой природы.  

Также, из-за пандемического кризиса, автор четко фиксирует тенденцию, что, даже 

крупные компании начали экономить деньги за счет сокращения дивидендов и экстенсивно 

наращивают зачастую ненужные инвестиции. Безусловно, этого делать нельзя. Напротив, по 

мнению автора, мы должны обеспечить максимальную прозрачность акционерных обществ и 

максимально возможное увеличение электронных дивидендов в обедневшем мире. Это, 

посредством роста спроса от остро нужных массовому населению многих стран дивидендов, 

даст стимул и обедневшему производству. 

Физические и математические наблюдения показали, что, если мы искусственно 

увеличиваем большое количество инвестиций и конкурентов, мы можем получить «короткое 

замыкание» и «перегрев» рынка и чрезмерно большое количество мелких фирм – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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рассмотренной в предыдущих трудах автора так называемой болезненной ситуации 

«экономики муравьев». 
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Abstract 

 The author believes that, now, the world needs an economic policy of mass real electronic 

dividends, and not a chaos of panic-growing "promising" investments. 

International practice, according to the author, confirms the superiority of effective natural 

competition over disguised monopolies, but this does not mean that large joint-stock business has 

exhausted itself. Joint-stock corporations can function successfully with the reasonable participation 

of states, the international community and, undoubtedly, innovative universities represented by 

Yours (ours).   

 After the economic shock from the coronavirus pandemic, some countries are focused only 

on seeking foreign investment, which is very dangerous for them and the future of the world as a 

whole. Foreign investments are needed, but they should be about 4 times less than local 

investments.  

Investments of large foreign companies are often interested in using cheap labor, which 

boomerang shortens the life cycle of innovative products even in native developed countries and 

irrationally uses alien nature. But for the common family of the new world there is no alien nature. 

 As well, Author noticed a tendency that due to the pandemic crisis, companies began to 

save money to cut dividends and increase unnecessary investments. This cannot be done. On the 

contrary, we must ensure the maximum transparency of joint stock companies and the maximum 

possible increase in electronic dividends across the impoverished world. 

 Physical and mathematical observations have shown, that if we increase artificially a large 

number of investments and competitors, we can get a "short circuit" and "overheating" of the 

market, and a large number of small so-called "ants" of the economy. 

Keywords: Electronic dividends, equity business, competition. 
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Введениe 

После экономического шока от пандемии COVID-19, некоторые страны 

сосредоточены только на поиск иностранных инвестиций, что очень опасно для них и 

будущего мира в целом. Иностранные инвестиции нужны, но они должны быть примерно в 4 

раза меньше, чем местные. 

Инвестиции крупных иностранных компаний часто заинтересованы в использовании 

дешевой рабочей силы, которая бумерангом сокращает жизненный цикл инновационной 

продукции даже в их родных (нередко, развитых) странах и нерационально использует 

чужеродную природу. Но, уверен, согласитесь, для общей семьи нового - все более 

электронного мира нет чуждой природы. 

Основная часть  

Из-за пандемического кризиса, нами четко фиксируется тенденция, что, даже крупные 

компании начали экономить деньги за счет сокращения дивидендов и экстенсивно 

наращивают зачастую ненужные инвестиции. Безусловно, этого делать нельзя. Напротив, мы 

должны обеспечить максимальную прозрачность акционерных обществ и максимально 

возможное увеличение электронных дивидендов в обедневшем мире. Это, посредством роста 

спроса от остро нужных массовому населению многих стран дивидендов, даст стимул и 

обедневшему производству. 

Мои физико-математические наблюдения показали, что, если мы искусственно 

увеличиваем большое количество инвестиций и конкурентов, мы можем получить «короткое 

замыкание» и «перегрев» рынка и чрезмерно большое количество мелких фирм – 

рассмотренной в моих предыдущих трудах так называемой болезненной ситуации 

«экономики муравьев» [1-12]. 

Для стимулирования существенного роста электронных дивидендов, в настоящее 

время, считаю целесообразным, проводить экономическую политику по трем основным 

приоритетным направлениям: 

1) Аргументированное уравновешивание стратегических интересов экономической 

независимости и глобализации с использованием гениального опыта механизмов госзаказов 

и планирования (заказы на практике США в Кремниевой долине для дальнейшего 

стимулирования инновационных технологических гигантов, японский плановый капитализм, 

немецкий социальный рынок и т. д.), соответственно, сохранение государственного контроля 

над стратегическими объектами и, в некоторых потерянных случаях, немедленное 

возвращение в руки государства - путем выкупа или даже изъятия (конфискации) 

незаконного имущества; 
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 2) Разумная гармонизация с законодательством ООН, ЕС и реальностью будущего 

электронного мира; 

3) Объявление экономических кластеров, в том числе с применением нашей 

развернутой рекомендации «конкурентного сетевого менеджмента» для существенного 

продвижения добросовестного малого, среднего и крупного бизнеса при взаимовыгодном 

участии муниципальных властей, университетов и мудрых банков 

Заключение 

Сейчас, миру нужна экономическая политика массовых реальных дивидендов, а не 

хаос панически растущих «перспективных» инвестиций. 

Международная практика и вышеуказанные исследования, думаю, подтверждают 

превосходство эффективной естественной конкуренции над замаскированными 

монополиями, но это не означает, что нам не нужен честный крупный бизнес, особенно, 

акционерные корпорации с разумным участием государств, международного сообщества и, 

несомненно, инновационных университетов в лице Вашего (нашего). 
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