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Новая экономическая 
модель
Вся современная политическая и экономическая логистика построена на долларовой основе, в 
рамках Бреттон-Вудской модели: системы страхования, кредитования, рейтингов, 
капитализации, система политических и военно-политических союзов, модель легитимизации 
собственности. Вне неё они существовать не могут.

Снижение эффективности эмиссии доллара (с 2014 года новая эмиссия не ведёт к 
экономическому росту) означает, что необходима тотальная перестройка всей мировой 
геополитической и геоэкономической инфраструктуры. Однако это невозможно сделать без 
понимания глобальной финансово-экономической модели.

Попытки сохранить старую инфраструктуру не приведут ни к чему, кроме стимулирования 
хаоса.

Поэтому в перечне вопросов, которые необходимо решать человечеству в ближайшие 
десятилетия, на первом месте стоит не борьба за безопасность, не логистическая 

инфраструктура, не система политических и военно-политических союзов, а разработка 
новой финансово-экономической модели, без которой все действия 
геостратегического характера лишаются долгосрочного смысла!



Перевести нашего клиента через смену финансово-
экономической модели, под которую заточены все его бизнес 
и управляющие процессы. 

Миссия

Наша команда исследует процессы распада мировой 
финансовой системы уже более 20 лет и, 
соответственно, мы обладаем уникальным пониманием 
будущего, осознаем направление происходящих 
изменений и можем не просто помочь вам разобраться 
в происходящих процессах, но и сформировать среду 
существования вашего бизнеса в будущем.



Михаил Леонидович 
Хазин

1984 г. Закончил механико-математический факультет МГУ 
им. Ломоносова.

1984-1992 гг. Институт физической химии АН СССР, Институте 
статистики и экономических исследований Госкомстата СССР/РФ.

1993 -1997 гг. Работа в правительстве РФ. От специалиста-эксперта до 
Начальника Департамента Кредитной политики Министерства Экономики 
РФ

1997-1998 гг. Заместитель начальника Экономического управления 
Президента РФ.

С лета 1998 года занимался консалтинговой и научной деятельностью. 
Сфера интересов: экономическая теория и теория власти.

В 2015 году создал Фонд экономических исследований Михаила Хазина

Книги:
- «Закат империи доллара и конец «Pax Americana», 2003
- «Лестница в небо», 2016
- «Воспоминания о будущем», 2019

10 сентября 2001 года написал о высокой 
вероятности крупных терактов против США

В книге «Закат империи доллара и конец 
«Pax Americana»  предсказано появления 
зоны BRICS

5 ноября 2014 года на Дартмутской 
конференции в г. Дейтоне (США) говорил о 
высокой вероятности появления жёсткого 
консерватора на посту президента США.



Мы опишем 
конструктивный образ 
будущего

• Ключевой проблемой современности является исчерпание парадигмы развития финансового капитализма. 
Такая смена происходит не первый раз в истории, и она неминуемо создаст новое будущее, в рамках 

новой экономической модели. Практическая беда состоит в том, что экономическая, 
финансовая и управленческая наука созданы, развивались и существуют исключительно в рамках старой 
парадигмы.

• Мы используем модели Фонда экономических исследований Михаила Хазина, который имеет уникальный 
опыт по описанию текущих кризисных процессов. Мы готовы представить нашим клиентам 

конструктивный образ будущего, то есть сформировать у них понимание 
перспективных направлений, которые нужно развивать сегодня, чтобы преуспеть завтра, после кризиса. 

• Управление активами это технология, которая совершенствуется в рамках существующей экономической 
модели, но изменение модели потребует, и изменения технологии управления. Мы готовы провести 

работу, по подготовке вашего персонала к инновациям в такой работе, показать им 
механизмы управления активами, эффективные в актуальном образе будущего. И мы честно 
предупреждаем: начинать эту работу нужно уже вчера, завтра точно будет поздно!



Новая экономическая 
модель

Что мы делаем Как?

• Даем общее описание новой 
финансово-экономической модели.

• Описываем базисы на которых она 
основывается.

• Используем модели Фонда 
экономических исследований 
Михаила Хазина.

• Используем опыт наших 
аналитиков

• Используем инсайты

• Отслеживаем актуальную 
политическую информацию



Конструктивный образ 
будущего

Что мы делаем Как?

• Создаём бизнес-нишу - новую 
модель компании, адаптированную 
к посткризисной реальности (в 
частности, новой структуре 
отраслей и спроса). 

• Показываем, какие бизнес-
процессы несовместимы с 
кризисным переходом

• Описываем примерную систему 
управления для новой модели 
развития

• Используем возможности Фонда
экономических исследований 
Михаила Хазина

• Используем опыт наших 
аналитиков

• Используем инсайты

• Анализируем ваш бизнес

• Синтезируем необходимую вашему 
бизнесу политическую 
информацию



Инновации в управлении*

Что мы делаем Как?

• Мы подготовим план по управлению 
активами и реализацией стратегии 
развития, состоящий из двух частей

• Первая — что делать с теми активами 
которые есть и которые могут сильно 
пострадать в процессе кризиса. Это и 
управление активами, и правильное 
использование текущей прибыли и и
анализ кадров и т.д.

• Вторая — создание новой структуры 
управления

• Используем возможности наших 
партнеров

• Используем опыт наших 
специалистов

• Осуществляем авторский контроль

* - по результатам разработки 
«бизнес ниши» компании



Следующие шаги

От вас необходимо:
• Описание текущего бизнеса 

• Общие бизнес показатели

• Текущие переживания и ощущаемые риски

От нас вы получите:
• Общее описание новой финансово-экономической модели

• Описание «бизнес ниши» - новую модель компании, адаптированную к 
посткризисной реальности

• Рекомендации и предложение по ее реализации

Срок разработки новой модели компании: 4 месяца



Вы должны пережить этот
кризис и воспользоваться
им как стартовой ступенью

strategic-ark.com


