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Как показало время, графики Диаграммы 
развития Россия до 2015 г. «ДРР», раз-
работанной в период 1993-1995 г., дали 

абсолютно точный прогноз состояния страны на 
всем участке времени. В частности, совершен-
но точно показаны фазы и темпы изменения ВВП 
- график ЭП на Рис. 3. Вместе с тем, в тексте 
статьи [1] содержится следующий фрагмент о 
периоде после 2000 г.: «А что затем? А затем, 
уважаемые читатели, развитие российской эко-
номики будет подобно стремительно разжима-
ющейся пружине. Адские условия ее генезиса 
воплотятся в рывке невероятной мощности. 
Интеграция в российскую экономику субъектов 
бизнеса будет практически гарантировать кон-
курентность на мировых рынках.

Работа показала, что к 2020-м годам Россия 
неузнаваемо преобразится: развитая экономи-
ка, высокоэффективные технологии, высокие 
формы общественного уклада и замысловатая 
внешняя политика в новой мировой системе ко-
ординат».

Как мы сегодня хорошо видим, реальная 
ситуация заметно отличается от прогнозируе-
мой. В чем дело? Неверно построены графики? 
Но строились не отдельные графики, а целост-
ный блок, взаимообусловленный комплекс гра-
фиков. Системным путем описано состояние ор-
ганизма страны. И изменение этого состояния 
оказалось описано совершенно верно. Вопрос 
только в количественных показателях. И пояс-
няют этот вопрос разработки более позднего 
периода. На пороге 2000-х годов было логи-
ко-математическим путем показано, что эко-
номический эффект общества обеспечивают 
на 50% стереотипы этики, на 30% - стереотипы 
эстетики и на 20% - прагматичный интеллект [2]. 
В целом базовые категории культуры обеспечи-
вают 80% экономического эффекта. 

И это все объясняет. Культура российского 
бизнеса за этот период не могла структуриро-
ваться в достаточной мере. График Культурного 

Потенциала «КП» только после 2016 г. дости-
гает на ДРР своего номинала. Это не было до-
статочно учтено в силу того, что разработчики 
ДРР вместе с другими российскими граждана-
ми принадлежали одной культуре. Алгоритмы 
интерпретации реальности за пределами гра-
фиков ДРР в части культуры были близкими к 
соотечественникам на момент завершения ДРР.

Сегодня разработчики ДРР расчетным пу-
тем показывают, что бюджет страны составляет 
всего 15-20 % от возможного. Одна из главных 
причин этого – аномальная налоговая систе-
ма. С этим согласно и руководство страны. Эта 
аномалия наилучшим образом характеризует 
культуру в организации бизнеса: спустя 38 лет 
отечественный бизнес не создал адекватную 
налоговую систему. Основная причина - отсут-
ствие отраслевой науки советского периода, ко-
торая позволяла осознавать различные стороны 
экономической практики. 

Чтобы еще более пояснить эту ситуацию, 
редакция ЛиК приводит в рубрике Труд статью 
А.Л. Слободского, опубликованную нами еще в 
2002 г.

Целесообразно заметить, что сегодня не 
только имеется ответ на злободневный вопрос, 
но и реализуются конкретные меры по модер-
низации налоговой системы вместе с рядом 
сопутствующих преобразований. Следует ожи-
дать, что ранее сообщенный прогноз, состоится 
в адекватных для этого условиях «с поправкой 
на культуру».
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Почему не реализован прогноз?
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