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ко отсутствие или недостаточный пе-
речень базовых факторов существенно 
сужает спектр региональной полити-
ки, как правило ориентированной «на 
центр». 

Важным элементом «Методиче-
ских рекомендациях» является и то, 
что рост налоговый поступлений увя-
зывается с развитием региона. Со-
вершенно очевидно, что страна остро 
нуждается в пополнении бюджета. 
Другого пути, кроме развития терри-
торий, нет. «Методические рекомен-
дации» способствуют этому развитию 
за счет объединения усилий бизне-
са, науки и власти на местом уров-
не. Попыткой такого подхода явля-
ется проект «Адаптивный налоговый 
курс», который проходит апробацию в 
Санкт-Петербурге [4]. Сайт Методиче-
ского сопровождения проекта – http://
ank-2025.ru Данный проект может слу-
жить удобной площадкой для отработ-
ки тех методов, которые служат «обе-
спечению ускоренного роста доходной 
базы бюджетов».   

Хорошим признаком этого года 
можно назвать близость по времени 
«Методических рекомендаций» Мин-
фина и практических шагов бизнеса и 
науки в Санкт-Петербурге. Вертикаль 
и горизонталь в жизни общества полу-
чили точку пересечения. В математике 
это обозначает возможность функцио-
нальных эффектов. В географии – фик-
сирует реальное пространство жизни.   
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В четвертом номере «Личность и Культура» за этот год 
была опубликована статья «Гармоничный проект – 
успешная экономика», в которой авторы сообщили об 

основных результатах апробации проекта стимулирующей 
налоговой системы «Адаптивный налоговый курс»1, далее 
«Проект» (АНК). В соответствии с условием «ресурсного ба-
ланса» (как это требует системный подход) для апробации 
были выбраны высшие уровни государства и экономики. С 
30 января 2018 г. началась рассылка материалов Проекта 
директорскому корпусу ряда предприятий промышленного 
сектора. Также было направлено обращение в Администра-
цию Президента РФ. 

В ответе Администрации Президента, в частности, от-
мечалась необходимость участия «научного сообщества». 
Далее в нашей статье мы покажем, насколько актуальным 
является данное указание. Одновременно этот факт может 
демонстрировать значение «ресурсного баланса», как нор-
мы системного подхода. Так же благодаря Администрации 
Президента был в завершенном виде определен порядок 
обращения в Минфин РФ по вопросам Проекта в ходе его 
реализации.  

О результатах апробации Проекта в промышленном 
секторе подробно сообщается в упомянутой статье. Не бу-
дем здесь повторяться, но только отметим, что общение 
с представителями этого сектора внесли крупный вклад 
в методическую часть Проекта. В первую очередь по ре-
зультатам обратной связи был создан сайт Методического 
сопровождения Проекта: http://ank-2025.ru Значительное 
место на сайте занял гуманитарный блок, где представле-
ны различные области знания. При виде такого сайта не-
вольно вспоминается эпоха Возрождения, с ее устремле-

1Покровский Н.Б., Кухарчик Н.Н., Иванов Н.В. Гармоничный проект – успеш-
ная экономика//Личность и Культура. – 2018. - № 4.– с. 16-20.
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нием к знаниям из чреды бедствий и проблем. 
В сентябре основная часть апробации Про-

екта была признана завершенной, и дальнейшая 
деятельность вошла в фазу практической реали-
зации Проекта. По условию «ресурсного баланса» 
реализация Проекта должна начинаться с малого 
бизнеса, как среды наиболее мобильно генери-
рующей новые формы. Главная особенность Про-
екта заключается в системном фундаменте. Раз-
работчики Проекта используют исключительно 
системные критерии. Все компоненты Проекта 

отвечают различным принципам теории систем. 
То, что не находит своего отражения в теории 
систем, опускается. Данное правило дает осно-
вание разработчикам быть уверенными в успехе. 
Построенная на таком фундаменте система, обя-
зательно будет успешно существовать и при этом 
- развиваться.  

Развитию системы будет способствовать 
разделение налоговых ставок на постоянную и 
переменную часть. Последняя может снижаться 
до нуля, но возрастать не может. Этим достига-
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ется «эластичность» системы, ее способность 
воспринимать реальность и встраиваться в нее с 
наибольшим эффектом для капитала, без риска 
для бюджетной политики.      

Первым предметным шагом в реализа-
ции Проекта стало проведение в Общественной 
приемной Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей 21 ноября Круглого стола «Сти-
мулирующие возможности налоговой системы 
и инструменты их реализации». Содержание: 
«Адаптивная налоговая система (АНК) как необ-
ходимое условие развитие бизнеса и общества в 
целом». Ведущими Круглого стола стали авторы 
упомянутой статьи - Н.Б. Покровский (ЗАО «Гума-
нитарный фонд»), Н.Н. Кухарчик (фирма «Анали-
тик»), Н.В. Иванов (ООО «Софтпрезидент»). 

С самого начала участников Круглого сто-
ла познакомили с главной особенностью нового 
подхода к налоговой системе – устойчивый рост 
государственного бюджета и максимальной при-
были капитала составляют единый сбалансиро-
ванный комплекс. Разработать такой комплекс 
обычными средствами, которые повсеместно 
применяются на практике, в принципе невоз-
можно. На базе теории систем данная задача ре-
шается достаточно быстро. При этом получение 
необходимого результата, практически, гаранти-
ровано. Гарантии дают методы создания системы 
– процессный путь и законы самоорганизации си-
стем. Дело в том, что потенциал для разработки 
такой системы объективно существует. Остается 
его только реализовать. А это уже – «дело тех-
ники», вопрос владения системным инструмен-
тарием. 

Примером сказанного являются разнопла-
новые научные достижения ЗАО «Гуманитарный 
фонд», полученные системными методами. Уже 
в 1995 г., благодаря широким контактам с науч-
ным сообществом, была разработана «Диаграм-
ма развития России до 2015 г.», «ДРР». Как пока-
зало время, ДРР дала точное описание состояния 
страны в каждый момент на этом отрезке вре-
мени. Так в феврале 1998 г. в журнале «Мост» 
разработчики ДРР предупредили о дефолте – по-
ражение финансовой системы на 70%. С беспре-
цедентной точностью ДРР показала различные 
этапы и темпы изменения ВВП. Были установле-
ны и другие важные эффекты в области эконо-
мики, культуры и человеческого сознания. Все 
это было сделано исключительно на базе теории 
систем и без привлечения какого-либо иного, 
включая экзотические, понятийного аппарата. 

Таким образом, успех данного направления 
обеспечен методической базой. Значительный 
опыт работы, также служит успеху. Но главным 
условием является само построения деятельно-
сти. О процессном пути мы уже сказали – речь 
идет не о том, чтобы «сесть и сделать», а о том, 
чтобы «сесть и делать». Незавершенная форма 
такого понятия содержит главный эффект. За-
коны самоорганизации системы завершат един-
ственно возможным образом этот процесс в три 
стадии – бифуркации (хаотичные, беспорядочные 
явления, чтобы всему проявить себя), формиро-
вание аттракторов (зародышей новой системы) и 
переход системы в «штатный» режим функцио-
нирования.

Чтобы запустить этот процесс необходи-
мо объединить три компонента общества – биз-
нес, науку, власть. Кстати, двухкомпонентная 
система здесь – неэффективна. То есть, вза-
имодействие таких блоков как бизнес-власть, 
наука-власть, наука-бизнес будут мало продук-
тивным. Время это доказало со всей очевидно-
стью. В блоке «бизнес-наука-власть» задача на-
уки – определить границы возможного, власти 
– границы допустимого, бизнеса – определиться 
самому. Это означает, что бизнесу необходимо 
четко конкретизировать и систематизировать 
свои приоритеты и область проблем. Кроме того, 
совершенно необходимо наметить ресурсы ро-
ста. Тогда наука сможет оценить для различных 
ситуаций возможные варианты минимизации на-
логового и неналогового обременения капитала. 
Наука сможет это сделать с учетом различных 
временных и региональных факторов, с учетом 
обширного зарубежного опыта и совокупного по-
тенциала России.  Метод ресурсного баланса в 
данном случае позволит институту власти расши-
рять границы допустимого.      

Ситуация, как видно, – вполне достижимая. 
План общего взаимодействия (на текущем 

этапе) показывает Схема, которая приводится 
здесь. В ней также все достаточно просто и до-
ступно. Однако, не так доступно, как может по-
казаться…

Мы уже сообщали о позиции Администрации 
Президента относительно роли и значения науки. 
На данном Круглом столе, как на многих других 
подобных собраниях представителей бизнеса, 
тема науки затрагивалась недостаточно. Иногда 
даже на региональном уровне она звучала как 
малозначимая. В этом плане позиция Админи-
страции Президента должна рассматриваться как 

Сферы СферыБизнес
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Резолюция I заседания рабочей группы 
«Адаптивный налоговый курс»

«Стимулирующие возможности 
адаптивной налоговой системы 
и инструменты их реализации» 

Дата: 21.11.2018 г
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей

В целях привлечения представителей бизнеса к уча-
стию в проекте «Адаптивный налоговый курс» – по-
следовательной модернизации налоговой системы 
России – проведен круглый стол «Стимулирующие 
возможности адаптивной налоговой системы и ин-
струменты их реализации». 
 
Организаторы: ЗАО «Гуманитарный фонд», ООО 
«Центр физикотехнических исследований «Анали-
тик», ООО «Софтпрезидент»
 
При поддержке: Санкт-Петербургского Союза пред-
принимателей. 

Участники заседания:  
1. Ознакомились с проектом “Адаптивный налого-
вый курс” (АНК) и предпосылками к его разработке.
2. Обсудили существующие недостатки современ-
ной налоговой системы России. 

В ходе обсуждения участники педсовета отметили:
• Необходимость участия науки, бизнеса и власти 
в проекте АНК;
• Необходимость создания информационного сайта 
для освещения процесса реализации проекта АНК.

В ходе обсуждения участники круглого стола обо-
значили в качестве первоочередной задачи опре-
деление конкретных шагов для достижения целей 
проекта АНК.

Участники заседания определили приоритетные на-
правления на 2018 год:
Выступление члена рабочей группы проекта “АНК” 
на ежегодном XVI Форуме субъектов малого и сред-
него предпринимательства Санкт-Петербурга с це-
лью ознакомления участников Форума с проектом 
АНК и вовлечения в реализацию проекта.  

директивная. Также не можем не отметить, 
что апробация Проекта в сфере крупного 
бизнеса с полной ясностью указала на необ-
ходимость расширения рамок своих знаний 
в т.ч. и за счет гуманитарной области (эпоха 
Возрождения). 

Для участников Круглого стола в завер-
шение были названы следующие функцио-
нальные компоненты Проекта. 

Достаточные возможности для взаи-
модействия дают современные механиз-
мы коммуникации. Это делает общение 
участников достаточно легким и быстрым. 
Обеспечивать именно такой режим взаи-
модействия является функцией ООО «Софт-
президент». Максимально точно ориентиро-
ваться в ситуации, оценивать ее факторы 
современными методами – не менее важно, 
чем организовать работу. Это – аспекты де-
ятельности фирмы «Аналитик». Обширные 
связи ЗАО «Гуманитарный фонд» с научным 
сообществом страны от Калининграда до 
Владивостока позволяют высоко оценивать 
в рамках Проекта перспективы сотрудниче-
ства бизнеса, науки и власти. При этом важ-
ным фактором является опыт отраслевой 
науки советского периода, аккумулирован-
ный в ЗАО «Гуманитарный фонд». 

В данной ситуации вполне достижимо 
завершение работы к 2024 г. При этом пер-
вые результаты должны быть получены го-
раздо раньше. 

Подводя итоги, организаторы Круглого 
стола, каждый со своей позиции, пригласил 
участников к сотрудничеству. Первая фаза 
такого сотрудничества (в режиме бифур-
кации, см. выше) совместное обсуждение 
различных аспектов реальности для подго-
товки к диалогу с наукой. Институт власти 
уже выразил свою позицию в части налогов 
абсолютно четко в целом ряде документов 
как на уровне Президента страны, так и на 
уровне Правительства и Минфин РФ (см. 
«Методические рекомендации …»). Отече-
ственная наука уже создала разработки для 
движения к прогрессу широким фронтом. 

В переводе с английского языка термин 
«бизнес» означает «дело», которое надо де-
лать. Проект дает бизнесу широкие возмож-
ности, чтобы определиться в своем деле 
наилучшим образом. 

БизнесСферы


