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Диаграмма построена специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» в 1995 г. на завершающем этапе 
разработки Теории развития России до 2020 г. В нашем журнале она представлена в каждом номере.

Диаграмма развития России до 2015 г. (ДРР)
(по статико-динамическим характеристикам макропроцессов в Теории развития России)

Прогноз развития России был разработан 
в 1995 г. Все это время Россия идет по 
предсказанному пути. Ни малейшего на-
мека на отклонение курса или изменений 
темпа. Это конкретный пример огромных 
возможностей Культуры, освещающей 
человеческий разум.
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Условные обозначения:
 
Рис. 1 
И - Индекс
ФСД - Фактор Социальной Деструктивно-
сти
ФГ - Фактор Государственности
ФТ - Фактор Труда
ФК - Фактор Капитала
НД - период Несбалансированной Дина-
мики
ЧД - период Чрезвычайной Динамики
 
Рис. 2
ИВ - Индекс Востребованности
КП - Культурный Потенциал
ИП - Интеллектуальный потенциал (по-
тенциал
Интеллекта Прагматичного свойства)
ПВ - Православное Вероисповедание 
(Вера)

Рис. 3
ИВт - Индекс Вероятности
ЭП - Экономический Потенциал
АПВ - Активность процессов выживания
ИЛ - Историческая Личность (Личности) 
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Разработка Диаграммы развития России до 
2015 г. (ДРР) началась в ЗАО «Гуманитар-
ный фонд» в 1993 г. и завершилась в 1995 

г. [1]. Предприятие было образовано в 1993 г. по 
инициативе группы ученых и специалистов. Сре-
ди инициаторов были и члены Санкт-Петербург-
ского союза ученых, который был создан в 1989 
г. Уверенность руководства ЗАО «Гуманитарный 
фонд» в возможностях петербургской научной 
школы было настолько глубокой, что предпри-
ятие взялось за разработку версии, которая в 
случае ошибки могла бы негативно отразится на 
репутации разработчиков. Однако ранее нако-
пленный опыт в прикладной науке позволил об-
ратиться к поиску непростого решения. Можно 
отметить, что и до настоящего времени подоб-
ные попытки отсутствуют и в России, и за рубе-
жом. Смелость разработчиков питали крупные 
знания в области теории систем и широкий круг 
контактов с научным сообществом.

Уже к 1998 г. точность прогноза развития 
страны по комплексу параметров показали свою 
адекватность и была опубликована статья [2]. 
Следующие прогнозы подтвердились довольно 
быстро. В статье [2] общество предупреждалось 

о поражении финансовой сферы на 70%. Дефолт 
в августе 1998 г. это точно подтвердил.

Точность данных ДРР рассматривается в ру-
брике Комментарий ДРР каждого номера ЛиК. 
Некоторые статьи демонстрируют особенно оче-
видные случаи [3 – 6]. Но лучше всего оценке 
прогнозов служит, конечно, время. В Таблице 
приведены данные Росстата об изменении ВВП 
страны по настоящее время. Из Таблицы видно, 
что ДРР уже в 1995 г. фиксировала изменения 
состояния экономики. У многих коллег на науч-
ных конференциях это сообщение вызывало от 
улыбок до весьма жесткой критики. В этом про-
явились признаки тех рисков, о которых сказано 
выше. Однако такая реакция постепенно стала 
сменяться на более положительную. 

После достаточного числа публикаций о на-
дежности и эффективности ДРР данные Таблицы 
ничего особенного не дают. Однако, они позво-
ляют аргументировать следующий вывод разра-
ботчиков о состоянии России. 

С 2020 г. в ЛиК графики ДРР сопровождает 
график «Волны Деструкции в истории России», 
которая от возникновения до завершения охва-
тывает период с 21 по 2101 г. «Волна» создана 

В очередной раз - уверенный прогноз нарастания процесса развития.

Состоялось

Таблица изменения ВВП страны по данным Росстата с 1991 по 2019 г.

1991г.: – 5,0%

1992г.: – 14,5%

1993г.: – 8,7%

1994г.: – 12,7%

1995г.: – 4,1%

1996г.: – 3,6%

1997г.: 1,4%

1998г.: – 5,3%

1999г.: 6.4%

2000г.: 10,0%

2001г.: 5,1%

2002г.: 4,7%

2003г.: 7,3%

2004г.: 7,3%

2005г.: 6,4%

2006г.: 8,2%

2007г.: 8,5%

2008г.: 5,2%

2009г.: – 7,8%

2010г.: 4,5%

2011г.: 4,3%

2012г.: 3,7%

2013г.: 1,8%

2014г.: 0,7%

2015 г.: – 3,7% (в апреле 2019г. Росстат снизил оценку 
падения ВВП до – 2,3%)
2016 г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на 
+ 0,3%)
2017 г.: 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 
1,6%)
2018 г.: 2,3%
2019 г.: 1,3%
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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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