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разработчиками ДРР также с системных 
позиций на том основании, что в истори-
ческом процессе реализуются законы са-
моорганизации систем. Сравнивая ДРР и 
«Волну» можно видеть, что затухание ро-
ста экономики по ДРР происходит после 
2015 г. когда Индекс ЭП (Рис. 3) прибли-
жается к пределу. При этом «Волна» после 
2017 г. ясно указывает на рост динамики 
процесса в структуре страны. Одним из 
фактических проявлений этой динамики 
является проект инновационного развития 
регионов РФ «Импульс» [7].

В очередной раз разработчики ДРР 
дают уверенный прогноз нарастания про-
цесса развития России в то время, когда 
по фактическим показателям это трудно 
увидеть. 
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О живом
обсуждение госпрограмм 
в сфере экономического 

и энергетического развития.

Живое происходит от живого – утверждает со-
временная наука. 

Поводом для внимания к этому факту 
стало обсуждение 23 октября 2020 г. на заседании Ко-
митета по бюджету и налогам Госдумы госпрограмм 
в сфере экономического и энергетического развития 
страны. Краткое сообщение об этом было размещено в 
сети Интернет на Новостях Mail.ru от 23.10.2020 Текст 
сообщения приведен в Приложении к статье. 

На заседании председатель Комитета Андрей Ма-
каров выступил с предложением «Может быть, стоит 
отказаться от механизма, который за 10 лет доказал 
свою неэффективность, и работать на основании на-
циональных целей?». Глава Минэкономразвития Мак-
сим Решетников возразил, отметив, что программы 
связывают госбюджет с целями и при отказе от них 
надо будет искать замену. Вместе с тем Глава Минэко-
номразвития считает целесообразным «пересмотреть и 
донастроить всю систему государственных программ» 
системой индикаторов. 

Мнение А. Макарова по этому поводу: 

«Зачем вы снова пытаетесь реанимировать покой-
ничка? Его можно подкрасить, можно тон наложить, 
можно там румянец, будет выглядеть обалденно со-
вершенно, но не оживет». (цитата по «Интерфаксу»).

Упомянутый закон о живом позволит обеим сторо-
нам занять общую позицию. 

Общество является живым организмом. Бюджет 
– неживая материя. Однако, эта материя способна 
формировать среду обитания, своего рода «климат» 
среды. Это – уже принципиально иная ситуация. Чтобы 
программы «ожили» их необходимо «донастроить» со-
зидательным альянсом таких «живых» институтов как 
бизнес и наука. Это уже – системная задача, которая 
может решаться только системными методами. Уча-
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стие науки при этом обязательно. 
Общей позиции Минэкономразвития и Ко-

митету по бюджету и налогам Госдумы может 
служить указание Экспертного Управления Пре-
зидента РФ на необходимость участия инсти-
тутов гражданского общества, которое было 
сформулировано при рассмотрении программы 
«Народная экономика»1 (разработчик - ЗАО «Гу-
манитарный фонд»). Положения самой програм-
мы не вызвали возражений или правок, а было 
отмечено: «Разделяем Ваше стремление к пои-
ску и внедрению новых инструментов планиро-
вания и осуществление основных направлений 
государственной политики, особенно, через со-
держательное взаимопроникновение экономики, 
образования, социальной практики и культуры». 

Обязательным условием является реше-
ние задачи на региональном уровне, где можно 
«держать руку на пульсе жизни». 

Мнение В.В. Путина: 

«Успех национальных проектов и программ в 
значительной степени зависит от эффективной 
работы регионов. Скажу больше, именно регио-
нальным управленческим командам предстоит 
сыграть главную роль в решении конкретных, 
практических задач по таким направлениям»2.

Выполнение этих несложных и, как будто 
бы, понятных условий обеспечит стране новый 
импульс к развитию. 

В связи с этим уместно отметить, что проект 
инновационного развития регионов РФ «Импуль-
с»3 в ноябре 2020 г. из стадии апробации пере-
шел в стадию практической реализации. Сайт 
проекта: https://russia-impuls.ru/ 

«Импульс» является гражданским проек-
том, т.е. – «живым организмом», и весьма удо-
бен для выполнения данной функции. Нет риска, 
что «Придется придумывать тогда что то иное, 
что столкнется с этими же проблемами» (М. Ре-
шетников). Участие науки освобождает от не-
обходимости что-то «придумывать», т.к. задача 
науки - двигаться к истине только ей доступными 
путями и прийти к цели. 

В заключение (с системных позиций) надо 
заметить, что присутствие «неживой материи» 
1Задачи программы «Народная экономика» во многом анало-
гичны госпрограммам. 
2Стенографический отчёт о заседании Совета при Президен-
те по стратегическому развитию и национальным проектам 
24.10.2018 г.
3Не только новая экономика// Личность и Культура. – 2020. – 
№ 2. – с. 38- 47.

в живом организме может причинять ему вред, 
если не приносит пользы. Это – не обязательно, 
но вполне возможно, особенно, если организм 
находится в стадии роста, как это происходит 
в России. «Неживая материя» может тормозить 
рост и деформировать формы.

Напротив, такой живой компонент как куль-
тура будет только способствовать развитию. Фун-
даментальное определение культуры – система 
знаний, ценностей и регулятивов. Данная функ-
ция реализуется редакцией журнала «Личность 
и Культура», который был создан в ЗАО «Гума-
нитарный фонд» после дефолта в августе 1998 
г. по инициативе петербургских ученых и специ-
алистов. Задачи редакции – поиск инструментов 
для решения проблем в сфере науки и практики. 
Основные грани жизни общества отражают глав-
ные рубрики журнала - общество, власть, труд, 
экономика, бизнес, наука, образование, филосо-
фия, история, психология, искусство. 

Реализованная при этом методология по-
лучила следующую оценку Экспертного Управ-
ления Президента РФ: «Роль таких институтов 
гражданского общества, как журнала «Личность 
и культура», ЗАО «Гуманитарный фонд» и дру-
гих Ваших творческих партнеров трудно перео-
ценить в деле укрепления российской государ-
ственности и общественного сознания».

Все сказанное позволяет полагать, что ре-
сурс живого у общества и культуры4 обеспечит 
госпрограммам необходимую эффективность на 
базе проекта «Импульс». 

4Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Основы 
государственной культурой политики» культура отнесена к 
стратегическому ресурсу.
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