
 

 

Наши ценности 

Главная страница → 

Мы точно знаем, чего мы хотим и чего мы никогда не будем делать.  
Мы знаем «зачем», «ради чего» мы работаем.  
Мы вовсе не считаем себя «всезнайками», нам лишь кажется, что мы 
(а «мы» - это научно-экспертное сообщество: историки, философы, социологи, 
политологи, демографы, юристы)  
способны, благодаря своим знаниям, своему опыту, своему неподдельному желанию 
участвовать в жизни страны, изменить что-то.  
Главная наша ценность – человек. Пожалуй, звучит немного патетично, но в конечном 
счете любая забота о благополучии государства предполагает прежде всего заботу о 
человеке. 

Среди важнейших принципов нашего ценностного выбора – забота о безопасности 
человека, гражданина страны.  
Кроме того, мы считаем необходимым отстаивать интересы общества. Социальный 
гуманизм является ключевым понятием нашего ценностного выбора.  
Социальный гуманизм для нас это действия, направленные на помощь человеку: 
обеспечение достойной жизни, здоровья, отстаивание его прав и свобод, забота о его 
нравственности и культуре. 
Каково состояние личности? Достаточно ли государство обеспечивает «здоровье» 
личности?  
Как сделать действия государства более эффективными?  
Как улучшить жизнь людей, как сохранить территориальную целостность страны, ее 
суверенность, ее духовность, ее достоинство?  
Безусловно, этому должна способствовать целенаправленная государственная политика. 
Нам кажется совершенно неконструктивным занятием – ожесточенно критиковать власть, 
сваливая на нее все грехи и требуя немедленного исправления. Государственная власть 
сейчас находится в непростом положении. Ей нужно помочь.  
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования 
занимается созданием эффективных, актуальных нормативно-правовых актов, которые 
помогут государственным властям в принятии решений и преодолении актуальных 
проблем.  
Среди достижений Центра ряд федеральных законопроектов проекты доктринальных 
документов, подготовка реформ в области экономики, финансов, промышленности. Центр 
практикует разработку государственно-управленческих решений «под ключ» в диапазоне 
от политической постановки задач до готового текста документа. Профессионализм 
является нашим рабочим принципом и частью нашего ценностного выбора.  
Мы обладаем уникальным опытом, накопленным за 15 лет практической деятельности, в 
нашем распоряжении математически выверенные методы планирования и анализа, 
отличные от методов других экспертных структур.  
Создание Центра поддерживается крупными банковскими, региональными и бизнес 
кругами. Мы имеем возможность самостоятельно выбирать темы для разработок, и в 
этом выборе руководствоваться своими ценностными принципами, отказываясь от тех 
тем, которые нашим принципам противоречат.  
У нас есть все для того, чтобы конструктивно, спокойно, вдумчиво делать свое дело, и мы 
стараемся использовать свои ресурсы на 100%.  
Мы ждем союзников, которые разделили бы наш ценностный выбор, и мы уверены, что 
таких людей немало. На нашем сайте вы можете ознакомиться с уникальными 
находками, идеями Центра, которые еще не оформились в проекты, с полноценными 
проектами, которыми мы занимаемся. Здесь представлены разнообразные 
аналитические материалы, отчеты о круглых столах и семинарах - все самое интересное, 
что происходит в Центре. 
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