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риск сегодня осознается достаточно 
четко. Противопоставить ему мож-
но только созидательную инициативу 
граждан страны. Об этом говорил В.В. 
Путин в своем Послании Совету Феде-
рации еще в 2012 г. Как это ни стран-
но, но рост «деструктивного фактора» 
(Е. Стародумова) как раз указывает на 
возрастание общества и вероятность 
его созидательных инициатив. Нас 
отделяют от 2015 г. всего два полных 
года. За такой короткий срок, конеч-
но, многого не успеть сделать. Однако 
уже факт рождения проекта «Адаптив-
ный налоговый курс» говорит в пользу 
позитивного, конструктивного разви-
тия страны. Данный проект упомина-
ется в нескольких статьях этого номе-
ра, что позволяет познакомиться с ним 
«под одной обложкой» ЛиК.

Е. Стародумова права и в том, 
что конструктивные и деструктивные 
факторы развиваются одновременно и 
придавать какое-то обособленное зна-
чение одному из них совершенно не-
верно. Только воспринимая общество 
как единую целостную систему можно 
всему дать верные оценки. Именно это 
и демонстрирует почти двадцать лет 
данная рубрика журнала.      

нание высоких достоинств российского научного 
сообщества, его блестящих исследователей раз-
личных сторон российской реальности.

Примечание.
Интересно отметить, что выпол-
ненные Е. Стародумовой вычисления 
позволяют говорить о формальных 
признаках адекватности графика 
Культурного Потенциала на Рис. 2. 
ДРР российской действительности. 
Это довольная редкая возможность в 
связи с характером данного параме-
тра. Наличие реальных примеров, под-
тверждающих верность графика КП, 
очень ценно.  

россия для мира

Историческая миссия нашей страны.

В 
период 1993-1996 г. ЗАО «Гуманитарный фонд» ак-
тивно оказывал поддержку научным работникам, 
когда финансирование российской науки резко со-

кратилось. Предприятие было создано в 1993 г. по иници-
ативе группы специалистов и ученых именно в этих целях. 
Контакты с обширным кругом профессионального сообще-
ства естественнонаучной и гуманитарной сферы позволили 
предприятию выполнить и собственные разработки. Неко-
торые из них стали уникальными. В первую очередь это 
относится к Диаграмме развития России до 2015 г. (ДРР), 
которая была разработана в период 1993-1995 г.г. Система 
графиков ДРР, см. Рис. 1, описывала изменения основных 
параметров состояния страны до 2015 г. на базе закономер-
ностей самоорганизации систем.
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Уже к 1998 г. стало очевидным, что в осно-
ву ДРР положены объективные законы и верно 
использованы расчетные методы. В частности, 
это позволило в начале 1998 г. предупредить 
общество о предстоявшем финансовом кризисе 
– дефолт в августе 1998 г. [1]. Точными оказа-
лись и другие прогнозы ДРР, включая темпы и 
фазы роста ВВП. 

Специалисты ЗАО «Гуманитарный фонд» 
непрерывно расширяли область своих исследо-
ваний. В 2001 г. была успешно сделана попытка 
системного анализа исторического процесса в 
стране. Результатом попытки стал график по-

следовательного чередования периодов про-
гресса и регресса в истории страны. Данный 
график получил название «Волна Деструкции 
в истории России» [2], см. Рис. 2. В периоды 
прогресса структура страны формируется и уси-
ливается, в период регресса наоборот – слабеет 
до кризисного состояния. На гребнях «Волны» 
показаны высшие точки регресса, на впадинах 
– точки завершения периода прогресса. Следует 
отметить, что данные «Волны» в отличии от ДРР 
получены не расчетным путем, а на реальном 
историческом материале.  
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Вид «Волны» демонстрирует четкую законо-
мерность в продолжительности периодов между 
кризисами. Продолжительность каждого сле-
дующего периода относилась к предыдущему с 
коэффициентом 0,62. Т.е., темп исторического 
процесса в стране непрерывно возрастает и это 
возрастание характеризуется постоянной вели-
чиной. Оба этих факта могут быть отнесены к 
фундаментальным законам самоорганизации, 
действующим во всем мироздании. Это позволя-
ет предположить возможность «исторического 
кода» российского государства в структуре ми-
ровой истории.       

 Первая кризисная точка «Волны» принад-
лежит 21-му году нашей эры, когда России как 
субъекта истории еще не существовало, но уже 
существовала «природная» среда для его воз-
никновения. Последняя точка графика указывает 
на 2101 г., который в истории современной циви-
лизации может иметь важное значение. На веро-
ятность существенных трансформаций в структу-
ре современной цивилизации в конце текущего 
столетия многое говорят состояние и процессы 
современного мира. 

Итак, образ «Волны» вобрал в себя всю 
историю России – от «зачатия в утробе истории» 
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до «вскормления» ею новой цивилизации. Это 
указывает на полноту информации по данному 
процессу. Тогда можно считать, что процесс за-
рождения новой цивилизации уже начался в со-
временной России.   

Однако, «исторический код» России допу-
скает два противоположных сценария. Один – по-
зитивный, когда Россия достигает принципиаль-
но нового качества и становится локомотивом 
цивилизации на новом витке ее развития. Скорее 
всего локомотивов будет несколько в силу самой 
природы ситуации.  Второй сценарий – негатив-
ный, когда под грузом неразрешенных противо-
речий и проблем государство перестает суще-
ствовать.

Вероятно, значительная часть людей, на-
блюдая реальность, увидит в ней много поводов 
для сомнений в позитивном сценарии. Однако, 
на эти сомнения можно ответить с позиций двух 
аргументов. Один из них – на бытовом уровне. 
Если мы видим, что идет проливной дождь и 
свищут ветры, это не значит, что этому не будет 
конца. 

Этот аргумент веско дополняют высоко на-
учные положения мирового уровня. В 2013-ом 
году Нобелевская премия в области экономики 
была присуждена трем американским ученым: 
профессору Йельского университета Роберту 
Шиллеру, а также представителям Чикагского 
университета Ларсу Питеру Хансену и Юджину 
Фама [3]. Они доказали, что колебания акций на 
бирже отражают только локальную конъюнктуру, 

а само состояние экономики на длительном пе-
риоде может оставаться достаточно стабильным 
и развиваться равномерно. За двадцать лет до 
этого знаменательного события именно это об-
стоятельство было теоретически использовано 
специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» при 
разработке ДРР путем анализа фундаментальных 
законов самоорганизации систем [4]. И ровно за 
10 лет до открытия американских ученых в ЛиК 
была опубликована статья «Метаструктурный 
анализ – статистика, управление экономикой», 
где приведена схема, которая наглядно демон-
стрирует данный эффект, см. Рис. 3 [5]. Именно 
на основе Метаструктурного анализа стало воз-
можным создание ДРР. 

Результаты исследований Роберта Шилле-
ра, Ларса Питера Хансена и Юджина Фама имеют 
очень высокую ценность. Ими вскрыт и описан 
важный фрагмент в общей структуре экономики. 
И это служит прочным основанием для дальней-
ших исследований в данном направлении. ЗАО 
«Гуманитарный фонд» потребовалось 20 лет, 
чтобы подтвердить точность своих смелых про-
гнозов и показать саму их возможность. Амери-
канские ученые путем последовательного осво-
ения предмета исследования открывают путь к 
получению инструментария для практического 
его применения.     

Второй аргумент в пользу позитивного сце-
нария не менее основателен – если в историче-
ской перспективе должны появиться те или иные 
объективные явления, их признаки могут быть 

Нобелевские лауреаты (слева направо) Роберт Шиллер, Ларс Питер Хансен и Юджин Фама. 
Фото Moritz Hager, Ricardomayer, Bengt Nyman

заметны уже в современной действительно-
сти, т.к. сроки данной фазы совсем невелики. 

Вместе с тем, опыт ДРР показал, что со-
временникам распознавать реальность не так 
уж легко. Когда разработчики ДРР в 1995 г. 
представили свои выводы о начале роста эко-
номики страны научному обществу, то стопро-
центной реакцией было глубокое недоверие. 
Примечательно, что при этом ни один аргу-
мент не отвергался. Просто считалось, что 
применять никакие методы к анализу ситуа-
ции невозможно. Например, нужна статисти-
ка, а ее нет. Позиции системного подхода не 
сильны и сейчас, а в то время они были и еще 
слабее. А именно системный подход и давал 
ключ к решению вопросов. 

В настоящее время системный подход позво-
ляет выделить несколько важных положений. Со-
гласно ДРР к 2015 г. процесс стабильного детерми-
нированного развития страны завершен. Это четко 
видно по всем графикам ДРР. «Волна» также имен-
но на данный момент – точнее, на 2017 г. – фикси-
рует завершение стабильного режима. Темпы роста 
замирают. Период прогресса сменяется периодом 
регресса. Однако, это никак не значит, что все 
сразу начинает разваливаться. Это указывает лишь 
на смену действующих сил. Ранее это были объек-
тивные законы систем, «слепые силы природы». 
Теперь, когда конструкция системы приобрела за-
вершенный вид, ее изменение возможно только за 
счет субъективного фактора – усилий людей. 

В силу субъективности эти усилия не позволят 
разрешить все противоречия. Они лишь могут со-
здать новые формы. Их реализации и дальнейше-
му росту в структуре системы будет служить фа-
зовый кризис (согласно «Волны» в 2034 г.). Если 
новые формы окажутся жизнеспособны, они войдут 
в структуру новой системы и обеспечат ей даль-
нейший прогресс. Если формы не наберут нужной 
силы, данный кризис приведет к деградации систе-
мы, а риск ее ослабления и распада в ходе следую-
щих фазовых кризисов возрастет. 

Итак, встает вопрос – где сегодня эти признаки 
новых форм? 

Первая часть ответа – в связи с тем, что новый 
период только начинается, эти признаки могут но-
сить исключительно «микроскопический» формат. 
Вторая часть ответа – проект «Адаптивный налого-
вый курс» (далее Проект) хорошо согласуется с ос-
новными критериями «новой формы» и признаком 
актуальности. Реализация Проекта уже началась 30 
января 2018 г. и идет весьма динамично, см. сайт: 
http://ank-2025.ru

Проект разработан в ответ на Послание Пре-
зидента РФ 2016 в части создания оптимальной 
налоговой системы. Проект использует новую ме-
тодологию (ресурсного баланса) и новые методы 
(системной природы). Адекватность Проекта усло-
виям и требованиям реальности демонстрирует его 
организационная часть – оперативное взаимодей-
ствие бизнеса, науки и власти. Гипотетически этот 
ряд основных институтов общества был обозначен 
специалистами ЗАО «Гуманитарный фонд» еще в 
2002 г. в проекте «Невский Меморандум», подго-
товленным в ответ на Концепцию Государственной 
поддержки малого бизнеса, принятой Госсоветом 
РФ в декабре 2001 г. [6]. Выбор институтов обще-
ства, помимо очевидности, носит и системное ос-
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нование – трехкомпонентная система более динамич-
на, чем двухкомпонентная, склонная к стагнации [7]. 
Примером двухкомпонентной системы может слу-
жить бизнес-власть. 

К настоящему моменту завершена значитель-
ная часть апробации Проекта на промышленной пло-
щадке Санкт-Петербурга (см. статью этого номера 
«Красивый проект – успешная экономика), Админи-
страцией Президента РФ согласована необходимость 
участия научного сообщества и определен Минфин, 
который представляет позиции государства при ре-
ализации Проекта. Впечатляющие возможности рос-
сийской науки были предметно представлены редак-
цией ЛиК публикациями ученых в рамках программы 
«Парад университетов» в составе интегральной про-
граммы редакции «Российская культурная навига-
ция» [8]. Таким образом, сегодня можно констати-
ровать, что Проект является субъектом российской 
реальности, т.е. ее истории. Также есть достаточно 
оснований предполагать, что продуктом Проекта мо-
жет стать существенно обновленные формы эконо-
мики. Беспрецедентный блок институтов общества и 
государства в России способен дать результаты, ко-
торые выходят за рамки современного понятийного 
аппарата. В некотором роде примером могут служить 
оценочные расчеты результатов применения новых 
налоговых практик в малом бизнеса. По данным этих 
расчетов налоговые поступления в гос. бюджет за 12 
лет возрастают в 35 раз, [9].  

Алгоритмы новой экономики могут не менее 
успешно применяться мировым сообществом. Капи-
тал получит новые инструменты для роста своей при-
были и новый спектр своего приложения.  Из этого 
следует, что в интересах мирового сообщества ока-
зывать возможное содействие в экономическом росте 
России. Опыт Роберта Шиллера, Ларса Питера Хан-
сена и Юджина Фама ясно указывают на «непочатый 
край» в освоении законов эффективной экономики. 
На сегодня ни одна страна в мире не обладает тем 
ресурсом, который предлагает проект «Адаптивный 
налоговый курс» для этих целей. 

Очевидно, в рамки этого проекта целесообразно 
включить международное направление для формиро-
вания целевого сотрудничества. Развитие проекта в 
области международного сотрудничества будет слу-
жить интересам всех без исключения сторон. 

Тогда в заключение можно сделать вывод, что 
уже сегодня Россия способна внести уникальный 
вклад в развитие мировой цивилизации. И есть ги-
потетические основания считать это исторической 
миссией России. 

Russia for the World

In 1993-1996, JSC «Humanitarian Fund» 
actively supported researchers and 
scholars in the scientifi c work, when 

the fi nancing of Russian science decreased 
sharply due to the deep social-economic and 
political transformations. The enterprise was 
established in 1993 on the initiative of a group 
of specialists and scientists for this purpose. 
Contacts with a wide range of professional 
community of natural and humanitarian 
spheres allowed the company to implement 
the corporate researchers’ developments. 
Some of them have become unique. First of 
all, this refers to the Diagram of the Russia 
Development until 2015 (DRD), which was 
developed during the period 1993-1995. The 
system of DRD graphs, see Fig. 1, described 
the changes in the main parameters of the 
situation in the country until 2015 on the basis 

Fig. 1                   

of patterns of concept of systems’ self-
organization.

By 1998 it already became obvious that 
the DRD has been based on objective laws 
and on the correctly used computational 
methods. In particular, this allowed the 
“Humanitarian fund” to warn the public 
audience in early 1998 about the impending 
fi nancial crisis - a default in August 1998 [1]. 
Other DRD forecasts were also accurate, 
including the pace and phases of GDP growth.

Specialists of JSC «Humanitarian Fund» 
continuously expanded the fi eld of their 
research. In 2001, a successful attempt was 
made to carry out a systematic analysis of 
the historical process in the country. 

The result of this research attempt has 
been a schedule of successive alternations 
of periods of progress and regression in the 
history of the country. This chart is called 
«The Wave of Destruction in the History of 
Russia» [2], see Fig. 2. 

During periods of progress, the structure 
of the country is formed and strengthened, 
in the period of regression, on the contrary, 
it weakens to a crisis state. On the crests of 
the «Wave» the highest points of regression 
are shown, on the valleys - the points of 
completion of the period of progress. It 
should be noted that the data of the «Wave» 
graph, in contrast to DRD, were obtained 

not by calculation, but on real historical material.
The «Waves» form shows a clear pattern in the 

duration of periods between crises. The duration of each 
subsequent period was the previous one with a coeffi cient 
of 0.62. That means, that the pace of the historical 
process in the country is continuously increasing and 
this increase is characterized by a constant value. Both 
of these facts can be attributed to the fundamental laws 
of self-organization, acting throughout the universe. This 
suggests the possibility to discover a «historical code» of 
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the Russian State in the structure of world history.
 The fi rst crisis point of the «Wave» belongs 

to the 21st year of our era, when Russia as a 
subject of history did not yet exist, but there was 
already a natural environment for its emergence. 
The last point of the graph indicates the year 
2101, which in the history of modern civilization 
can be of importance. The state and processes 
of the modern world witness of the probability 
of signifi cant transformations in the structure 
of modern civilization at the end of the current 
century.

The image and view of «Wave» absorbed 
the entire history of Russia - from «conception 
in the womb of history» to «nurturing» a new 
civilization. This indicates the completeness of 

the information on this process. Then we can assume 
that the process of the birth of a new civilization has 
already begun in modern Russia.

However, the «historical code» of Russia admits 
two opposite scenarios. One is positive, when Russia 
reaches a fundamentally new quality as a State and 
becomes the locomotive of civilization at a new 
stage in its development. Probably, there will be 
several locomotives due to the very nature of the 
situation. The second scenario is negative, when 
under the weight of unresolved contradictions and 
problems the State ceases to exist.

Probably, a signifi cant part of people, seeing 
the reality, will see in it many reasons for doubting 
the positive scenario. However, these doubts can be 
answered from the standpoint of two arguments. 
One of them is at the household level: if we see that 
it’s pouring rain and winds are whistling, it does not 
mean that there will be no end to it.

This argument is heavily complemented by highly 
scientifi c world-class positions. In 2013, the Nobel 
Prize in Economics was awarded to three American 
scientists: Professor of Yale University Robert 
Schiller, as well as representatives of the University 
of Chicago Lars Peter Hansen and Eugene Pham [3]. 
They proved that stock swings on the stock exchange 
refl ect only local market conditions, and the state 
of the economy for a long period can remain quite 
stable and develop evenly. Twenty years before this 
signifi cant event, it was precisely this circumstance 
that was theoretically used by specialists of the 
Humanitarian Fund during the development of the 
DRD by analyzing the fundamental laws of self-
organization of systems [4]. And exactly 10 years 
before the discovery of American scientists in LiK, 
an article «Metastructural analysis – statistics, 
management of the economy» was published, which 
shows a diagram that clearly demonstrates this 
effect, see Fig. 3 [5]. It was on the basis of the 
metastructural analysis that it became possible to 
create a DRD.

The results of the research of Robert Schiller, 
Lars Peter Hansen and Eugene Pham have a very high 
value. They discovered and described an important 
fragment in the overall structure of the economy. 
And this serves as a solid basis for further research 
in this direction. «Humanitarian Fund» took 20 years 
to confi rm the accuracy of its bold forecasts and 
to show the very possibility. American scientists 
through the consistent development of the subject 
of research open the way to obtaining tools for 
practical application.

The second argument in favor of a positive 
scenario is no less thorough - if in the historical 
perspective certain objective phenomena should 
appear, their signs can be seen already in the 
modern reality, because the timing of this phase is 
quite small.

At the same time, the experience of DRD 
showed that it is not so easy for contemporaries 
to recognize reality. When the developers of the 
DPR in 1995 presented their fi ndings about the 
beginning of the growth of the country’s economy 
to a scientifi c society, a 100% reaction was a 
deep distrust. It is noteworthy that none of the 
arguments were rejected. It was simply believed 
that it was impossible to apply any methods to the 
analysis of the situation. For example, you need 
statistics, but you have no data. The positions of 
the system approach are not widely accepted now, 
but at that time they were even weaker. Namely 
the system approach gave the key to the solution 
of the problems.

Currently, the system approach allows us to 
identify several important provisions. According to 
the DRD, by 2015 the process of stable deterministic 
development of the country has been completed. 
This is clearly visible in all the DRD graphs. «Wave» 
also at the moment - more precisely, in 2017 – clearly 
fi xes the completion of a stable regime. The growth 
rate freezes. The period of progress is followed by 
a period of recourse. However, this does not mean 
that everything immediately begins to fall apart. 
This indicates only a change in the existing forces 
in action. Previously, these were objective laws of 
systems, «blind forces of nature.» Now, when the 
design of the system has acquired a complete form, 
its change is possible only at the expense of the 
subjective factor - the efforts of people.

Due to subjectivity, these efforts will not 
resolve all contradictions. They can only create new 
forms. Their implementation and further growth 
within the structure of the system will be based on 
a phase crisis (according to «Wave» in 2034). If the 
new forms are viable, they will enter the structure 
of the new system and ensure it further progress. If 
the forms do not gain the necessary strength, this 
crisis will lead to the degradation of the system, 
and the risk of its weakening and decay during the 
next phase crisis will increase.

So, the question arises - where are these signs 
of new forms today?

The fi rst part of the answer - due to the fact 
that the new period is just beginning, these signs 

can be exclusively «microscopic» format. The 
second part of the answer - the project «Adaptive 
tax rate» (further Project) is in good agreement 
with the main criteria of the «new form» and the 
criteria of relevance. The implementation of the 
project has already started on January 30, 2018 
and is very dynamic, see the website: http://ank-
2025.ru .

The project was developed in response 
to the Message of the President of the Russian 
Federation in 2016 regarding the creation of 
an optimal tax system. The project uses a new 
methodology (resource balance) and new methods 
(systemic nature). The adequacy of the Project 
to the conditions and requirements of reality is 
demonstrated by its organizational part - the 
operational interaction of business, science and 
government. Hypothetically, this series of basic 
institutions of the society was identifi ed by the 
specialists of the Humanitarian Fund in 2002 in the 
Nevsky Memorandum project, prepared in response 
to the Concept of State Support for Small Business, 
adopted by the State Council in December 2001 [6]. 
The choice of institutions of society, in addition to 
evidence, also has a systemic basis - the three-
component system is more dynamic than the two-
component system, prone to stagnation [7]. An 
example of a two-component system is business 
power.

To date, a signifi cant part of the Project 
approbation at the industrial site of St. Petersburg 
has been completed (see the article of this issue 
«A Beautiful Project - a Successful Economy»), 
the Administration of the President of the Russian 
Federation has recognized the need for participation 
of the scientifi c community and has determined 
the Ministry of Finance to represents the State’s 
positions in the implementation of the Project. 
Impressive opportunities of Russian science were 
substantively presented by the editorial board of 
the review LiC with publications of scientists in the 
framework of the «Parade of Universities» program 
as part of the integrated program of the editorial 
board «Russian cultural navigation» [8]. Thus, 
today we can state that the Project is a subject 
of Russian reality, of its history. Also, there are 
suffi cient grounds to assume that the product of 
the Project can be essentially updated forms of the 
economy. An unprecedented bloc of institutions 
of society and of the State in Russia is capable of 
yielding results that go beyond the framework of 
the modern conceptual apparatus. In some ways, 
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estimates can be made of the results of applying new 
tax practices in small businesses. According to these 
calculations, tax revenues for the State budget for 
12 years increases 35 times, [9].

Algorithms of the new economy can be applied 
equally well by the world community. Capital will 
receive new tools to grow its profits and a new range 
of its application. It follows from this that it is in the 
interests of the world community to render possible 
assistance in the economic growth of Russia. The 
experience of Robert Schiller, Lars Peter Hansen 
and Eugene Pham clearly indicate «infinite reserve» 
in mastering the laws of an effective economy. To 
date, no country in the world has the resource that 
the «Adaptive Tax Course» project offers for these 
purposes.

Obviously, within the framework of this 
project it is expedient to include an international 
direction for the formation of targeted cooperation. 
The development of the project in the field of 
international cooperation will serve the interests of 
all parties without exception.

Then, in conclusion, we can state that today 
Russia is able to make a unique contribution to 
the development of world civilization. And there 
are hypothetical reasons to consider this a historic 
mission of Russia.
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января 2018 г. в Санкт-Петербурге на-
чалась апробация, востребованного 
обществом и государством, проекта 

«Адаптивный налоговый курс», далее «Проек-
т»1. С этой целью Проектная группа «Адаптив-
ный налоговый курс» направила письма ряду 
руководителей петербургских предприятий 
членам Союза Промышленников и Предприни-
мателей Санкт-Петербурга. В целом был охва-
чен практически весь состав этой уважаемой и 
авторитетной организации. Письма информиро-
вали членов СПП о новых подходах к разработ-
ке решений по модернизации налоговой систе-
мы. Была обозначена цель Проекта - получение 
предприятием максимальной прибыли (с одно-
временным ростом) и рост налоговых поступле-
ний в госбюджет за счет модернизации произ-
водства и обращения капитала. Оптимальные 
решения будут получены благодаря специаль-
ному формату сотрудничества бизнеса, науки и 
власти. Конструктивно этот формат представ-
лен Схемой 1. Оперативное взаимодействие 
участников обеспечивается веб-коммуникация-
ми. В Проекте использованы базовые принци-
пы самоорганизации систем, процессный путь 
и возможности эффектов синергетики. Проект 
ориентирован на самофинансирование и пол-
ностью свободен от «административных издер-
жек». Всё вместе закладывает беспрецедент-
ные перспективы в развитии экономики в ходе 
реализации Проекта. Данное качество Проекта 
особенно ценно «В целях осуществления про-
рывного научно-технологического и социаль-

1Обращение к руководителям// Личность и Культура. – 2018. 
– № 1. – с. 29.

Гармоничный Проект- 
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Апробация «Адаптивного 
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Схема 1. Общий порядок реализации проекта «Адаптивный налоговый курс»

но-экономического развития Российской Феде-
рации…» согласно Указу Президента РФ от 7 мая 
2018 г. N 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

В ходе обратной связи был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, на базе которого был соз-
дан сайт: http://ank-2025.ru Структура сайта ото-
бражена Схемой 2, где дополнительно включены 
некоторые пояснения к версии в сети Интернет.

Надо отметить, что обратная связь суще-
ственно обогатила Проект и, в конечном сче-
те, позволила придать ему не совсем обычное 
определение «Красивый». Это обогащение шло 
последовательно. К моменту подготовки статьи 
членам СПП было направлено три письма. Из них 
два первых – информационные. Тексты писем 
размещены на указанном сайте. Основное число 
обращений со стороны специалистов предприя-
тий в Проектную группу имело место после пер-
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