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что говорят сроки?

Своевременность проекта «Импульс».

В 
марте 2020 г. разработчик Диаграммы раз-
вития России до 2015 г. (ДРР) ЗАО «Гума-
нитарный фонд» подготовил концепцию 

проекта инновационного развития регионов 
РФ «Импульс», далее Проект [1]. Импульсом к 
подготовке Проекта послужило решение М.В. 
Мишустина в феврале 2020 г. готовить индиви-
дуальные программы по развитию проблемных 
регионов. Быстрота создания Проекта объясня-
ется тем, что ранее уже был создан ряд проек-
тов [2-7], для реализации которых не было еще 
получено надежных алгоритмов. Как показало 
решение Председателя Правительства РФ, про-
блему вызвала методология этих проектов – «от 
общего к частному». Системный подход разра-
ботчика привел к системному же продукту с его 
фундаментальным форматом. Тот же системный 
подход требовал процессного пути реализации 
конечного продукта. Априори процессный прин-
цип предполагает методику «от частного к обще-
му». Решение М.В. Мишустина привело к идее 
смены методик. Это сразу дало нужный резуль-
тат - развитие страны по интегративному пути от 
частного (регион) к общему (страна). Концепция 
Проекта была структурирована быстро1. 

В создании Проекта участвовали два инсти-
тута – гражданский (наука и бизнес) и инсти-
тут власти в лице руководителя Правительства 
страны. Отсюда логически перейти к следующе-
му вопросу – о чем может говорить не сам факт 
рождения новой концепции, а время ее рожде-
ния на рубеже 2019 и 2020 гг.

На Рис. 3. мы видим, что в 2015 г. график 
Экономического Потенциала (ЭП) приближается 
к своему пределу. По законам развития систем, 
далее должен следовать период стагнации – 
прежние алгоритмы исчерпали свои ресурсы, а 
новые еще не возникли. Так оно и есть. 

На другом графике «Волна Деструкции в 
истории России» видно, что в 2017 г. в России 
должен начинаться период «новых алгоритмов». 
Важно то, что ДРР и «Волна» - два графика, полу-
ченные совершенно различными способами. ДРР 
– расчетным путем по законам самоорганизации 
систем. «Волна» - на реальном историческом 
материале. И эти два графика дали результаты 
не только близкие друг к другу, но и взаимно 
дополняющие по смыслу. 

Оценим «по смыслу» значение рубежа 2019-

1В апреле 2020 г. Проект был направлен в Администрацию Пре-
зидента РФ, а в мае 2020 г. получены положительные заключе-
ния пяти профильных Министерств.

2020 гг. относительно к 2015  г. После 2015 г. 
следует ожидать стагнации экономики. У стагна-
ции есть два основных результата. Первый – в 
системе рождаются новые алгоритмы, которые 
задействуют новые ресурсы развития и жизнь си-
стемы позитивно продолжается. Второй – новые 
алгоритмы отсутствуют, и система входит в со-
стояние угасания, распада, в процессе которого 
непрерывно множатся деструктивные факторы. 
Период стагнации не может быть значительным. 
Каким именно он может быть для России, чтобы 
иметь первый результат? «По смыслу», оценивая 
саму динамику графика ЭП, можно допустить – 
5, максимум 7 лет. Динамика «Волны» сокраща-
ет этот срок до 5 лет, т.к. потенциал позитивных 
ресурсов быстро сокращается после 2020 г. 

Итак, Проект совершенно закономерно 
возник именно в то время, когда и должен воз-
никнуть для позитивного развития России. Этот 
факт служит веским аргументом для позитив-
ного развития страны. Его целесообразно укре-
плять всеми доступными средствами. 
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