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Исключительно большое значение этой 
темы для каждого человека и общества 
требует максимально тщательного ее 

анализа и фундаментального подхода. В связи 
с этим закономерно начать с этимологического 
анализа самого понятия. «Эко» - среда обитания. 
«Ном» - закон. Таким образом, суть экономики 
в том, чтобы точно использовать соответствую-
щие законы для создания эффективной экономи-
ки. Для этого чисто формально конкретизируем 
– чья среда обитания? Понятно, что – человека. 
А здесь уместно вспомнить, что современной 
физической парадигмой в вопросе возникнове-
ния и развития Вселенной является «антропный 
принцип». Этот факт придает понятию «человек» 
особое значение. 

Физика, как и любая наука, требует строгих 
единиц измерения. Собственно, возможность 
измерения и отличает науку от представлений, 
придает последним статус науки. А здесь умест-
но заметить, что подобное можно измерять толь-
ко подобным. Тогда российские рубли, как и во-
обще любая валюта, не могут строго считаться 
средствами измерения. Даже в пределах России 
рубль имеет разную покупательную способность 
в разных ее регионах. Можно ли пользоваться по-
нятием «килограмм» или «километр», если они 
разные в разных частях страны! Казалось бы, все 
понятно. На это обращают внимание общества 
специалисты ЗАО «Гуманитарный фонд» уже вто-
рое десятилетие. Фундаментальным средством 
измерения экономических параметров видится 
только «приведенная величина» - показатель в 
рублях, деленный на прожиточный минимум для 
человека. Именно при этом мы подобное изме-
ряем подобным. Где-то это услышано … Вместе с 
тем, в стране есть прогноз экономического раз-

вития до 2030 г., но надежной оценки величины 
прожиточного минимума в нем нет. 

Данный прогноз приводит к показателю вре-
мени, а посредством его – к вопросу об содер-
жательной части исторических трансформаций в 
обществе, которые имеют типичное физическое 
качество – процессный характер. В настоящее 
время в стране нет достаточно детального опи-
сания реального исторического процесса. Ис-
ключение составляют аналитические разработки 
ЗАО «Гуманитарный фонд» - Диаграмма развития 
России до 2015 г. (которая с 1996 г. убедительно 
продемонстрировала свою точность) и Волна Де-
струкции в истории России с 21 г. н.э. до 2101 г. 

Разработка прогнозов на государственном 
уровне без надежного измерительного инстру-
ментария и характеристик исторической ситуа-
ции может порождать широкий спектр проблем. 
Этот спектр включает потери на локальных участ-
ках в результате неточной ориентации целевых 
мер (госрасходы, инвестиции и т.д., включая ба-
ланс концепций «национальной» и «космополи-
тической» экономики), а также и риск того, что 
синергетика в деструктивной области экономики 
и резонансные эффекты негативных факторов 
приведут к полному ее разрушению.  

Все указанные факторы физической приро-
ды учтены в проекте «Новый курс». В таком каче-
стве данный проект является фундаментальным 
основанием для устойчивого развития России на 
долгосрочную перспективу, включая XXII век.           
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