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Услуги управления Государством - как услуга Провайдера Клиентам
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Почему нас не удовлетворяют услуги провайдеров?
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1. Отсутствие связи размера оплаты и удовлетворенности клиента
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2. Непомерная цена билета на смену провайдера или внесения изменений в политику провайдера
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Решение: уменьшение издержек на смену провайдера 
и создание конкуренции между провайдерами услуг
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Для чего необходимы изменения?
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Термин SEASTEADING
Систединг - концепция создания постоянных поселений в океане, вне территорий 
принадлежащих каким-либо странам. 
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Термин «seasteading» произошел от «homesteading»
Homestead principle - концепция состоящая в том, что граждане получают 
право владения на собственность, которая никому не принадлежит, путем 
ведения хозяйства с ее использованием.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Homestead_principle


The Seasteading Institute
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Книга издательства Simon and Schuster (2017)
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Seasteading strategies
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Приглашение в Полинезию
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Why Polynesia?
● Hurricanes Unlikely
● Protected Lagoons & Atolls
● Modern Market
● Internet Bandwidth
● Nimble & Stable 

Government
● Direct flights from Los 

Angeles, Auckland,Tokyo
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New company to develop the project:
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Construction Process
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ICO
CROWD INVESTING
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Предлагаемое решение
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Технологии и Механизмы Свободы:

Технологии, увеличивающие автономность и мобильность граждан. Позволяющие 
автономно:

-Выполнять работы без привязки к компании или географической точке (видеосвязь стимулирует - фриланс, рост 
количества «свободных агентов» )

-Заниматься образованием детей и самообразованием с использованием онлайн курсов (MOOC, онлайн школьное 
образование)

-Получать знания из сети (государственные библиотеки больше не нужны и цензура больше не работает)

-Получать необходимую и доступную по цене электрическую энергию, воду, отопление и делающих граждан 
независимыми от гос сетей

-Осуществлять P2P расчеты в криптовалютах

-Crowd funding, crowd investing позволяет осуществлять финансирование проектов, стартапов и производства

-Дематерилизация функций (миниатюризация, экономика совместного потребления)
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Технологии и Механизмы Свободы:

Технологии сокрытия и невидимости

-P2P расчеты в криптовалютах

-Криптография и защищенные мессенджеры (цензура невозможна)

-Доступный скоростной спутниковый интернет (возможности цензуры - ограничены)
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Технологии и Механизмы Свободы:

Технологии, убирающие лишних гос посредников или ситуации, когда 
они могут потребоваться:

-Электронная почта и мессенджеры (государственная почта и телеграф - больше не нужны)

-Блокчейн (нотариусы больше не требуются)

-«Динамическая география» (потенциальные конфликтные ситуации с соседями решаются 
возможностью легкого перемещения дома в более подходящие районы)
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Технологии и Механизмы Свободы:

Механизмы, создаваемые самими государствами для увеличения своей 
конкурентоспособности:

-Свободные экономические зоны (в том числе такие как Blue Frontiers)

-Территории опережающего развития
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www.seasteading.org
www.blue-frontiers.com

egor@blue-frontiers.com

http://www.seasteading.org
http://www.blue-frontiers.com

