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Научное сообщество и скопище индекс-озабоченных
Неизвестно число действующих учёных, являющихся авторами научных ОТКРЫТИЙ,
ИЗОБРЕТЕНИЙ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ [1].
Потому и нет данных о количестве опубликованных ими научных трудов.

Таких данных нет потому, что отсутствует система регистрации публикаций, в которых
представлены описания научных ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ.
Как могла бы действовать такая система, было предложено в [1-2].

Научное сообщество

Есть основания полагать, что авторы ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ
составляют малую часть от общего числа причисленных к научным работникам.
Многие из тех, кому не принадлежат ОТКРЫТИЯ, ИЗОБРЕТЕНИЯ и РАЦИОНАЛИЗАЦИИ,
занимаются критическим анализом ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ,
оценивают перспективы их применения и т.д. 
Эти "многие" безусловно необходимы.
Молодые исследователи тоже не сразу становятся авторами ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и
РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ.

Скопище индекс-озабоченных

Но есть и те, кто не относятся к научному сообществу.
Называю их скопищем индекс-озабоченных.
Это быстро растущее скопище, кормящееся от науки, занято публикациями "абы чего" в "абы
где".
В расчёте на стремление этого скопища к росту числа публикаций и значений индексов
цитирования и импакт-факторов [3], неудержимо коммерциализируются научные журналы и
научные издательства в целом [4].

Будет ли создана система регистрации научных ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и
РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ?

Вряд ли: в этом не заинтересованы научные администраторы.
Немногие из возглавляемых ими научных коллективов могут предъявить опубликованные
научные результаты, претендующие на статусы научных ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и
РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ.
Ещё нежелательнее для них, если вдруг денежные средства станут выделять с привязкой к
числу и значимости сделанных ОТКРЫТИЙ, ИЗОБРЕТЕНИЙ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЙ.
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Об изобретении НЭк-
модели
Устройством	  экономического	  механизма
заинтересовался	  осенью	  1962.
Стал	  искать	  ответы	  у	  классиков	  экономической
мысли.
То,	  о	  чём	  они	  толковали,	  никак	  не	  сопрягалось	  с
моими	  представлениями	  о	  назначении	  денег,
правилах	  их	  производства	  и	  применения.

В	  середине	  1990-‐х	  снова	  вернулся	  к	  экономической
теме.
Концепции	  денег	  и	  банковской	  деятельности
воспринимались	  тогда,	  как	  нечто	  (мягко
выражаясь)	  необоснованное	  [1-‐4].
То,	  что	  в	  банковской	  системе	  в	  любой	  момент
времени	  сумма	  А	  эмитированных	  кредитных	  денег
и	  выданных	  в	  долг	  (с	  процентами)	  меньше	  суммы	  Б
долга,	  который	  обязаны	  вернуть	  заёмщики	  (Б-‐А:
проценты	  за	  кредиты),	  выглядело	  вызовом
здравому	  смыслу	  [ведь	  (Б-‐А)	  не	  существует	  (банки
эмитировали	  только	  А)]!
Из	  этого	  следовало,	  что	  в	  так	  устроенной
банковской	  системе	  полностью	  вернуть	  долги
невозможно	  («по	  определению»).
Почему	  деньги	  являются	  сверхдоходным	  товаром-‐
посредником,	  производство	  которого	  не	  связано
чёткими	  правилами	  с	  имущественными	  сделками
на	  рынке	  реальных	  товаров?
Почему	  за	  игру	  на	  фондовых	  биржах	  должны
расплачиваться	  не	  только	  игроки?
Подобные	  необъяснённости	  вызвали	  желание	  не
просто	  разобраться,	  а	  изобрести	  более	  адекватную
экономическую	  модель.

С	  2007	  г.	  изобретение	  такой	  модели
активизировал,	  так	  как	  увидел,	  чем	  и	  как	  (на
основе	  современных	  информационных
технологий)	  можно	  заменить	  нынешние	  деньги,
которые	  (как	  и	  в	  давние	  времена)	  используются	  как
товар-‐посредник.
Тогда	  же	  обратил	  внимание,	  что	  экономисты
продолжают	  держаться	  концепции	  денег	  как
товара-‐посредника	  [5-‐6],	  не	  реагируя	  на
принципиальные	  перемены	  в	  возможностях
документирования	  экономических	  сделок
(связанные	  с	  развитием	  s-‐среды).
Их	  рассуждения	  о	  деньгах	  и	  банковской
деятельности	  выглядели,	  как	  рассуждения	  не
понимающих,	  что	  при	  современных
информационных	  технологиях	  нет	  необходимости
применять	  деньги	  как	  товар.

Очередной	  кризис	  (заявивший	  о	  себе	  в	  России	  в
2008	  г.)	  послужил	  стимулом:	  в	  ноябре	  2008	  г.
первая	  версиямодели	  нормализованной
экономики	  (позднее	  получившей	  и	  короткое	  имя	  –
НЭк-‐модель)	  была	  представлена	  в	  монографии	  [7].

В	  2009	  –	  2010	  в	  научных	  изданиях	  были
опубликованы	  статья	  [9]	  и	  две	  монографии	  [10,	  11].
С	  июля	  2009	  НЭк-‐модель	  широко	  обсуждается	  в
сети,	  о	  ней	  оповещены	  известные	  экономисты	  и
профильные	  государственные	  структуры	  (Минфин,
Минэкономразвития	  и	  др.)
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