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Гармония – главное условие существования природы.

Природа не ошибается!

Главное условие существования природы – 
Гармония. Это условие обеспечивает ряд 
незыблемых законов. К России, как природ-

ному объекту, это условие применимо и в целом 
и в частности. В частности, оно применимо к 
хозяйственному комплексу, который для целей 
данной статьи представим следующими секто-
рами: промышленность, сельское хозяйство и 
малый бизнес. Сегодня потенциал сельского хо-
зяйства (по используемым площадям) и малого 
бизнеса (по числу занятых в нем) задействован 
примерно на 50%. В развитых странах доля ма-
лого бизнеса в ВВП страны составляет не менее 
50%, достигая 60% и выше. В России эта величина 
примерно 30%. Очевидная дисгармония в струк-
туре хозяйственного комплекса ставит задачу ее 
скорейшего устранения. Развитие требует гар-
монии, дисгармония влечет ослабление и де-
градацию. Различия в экономиках России и США 
выразительно показано в работе [1]: «Сегодня в 
наших банках капитал совершает 1,84 оборота в 
день, а в США – 84,5 оборота или в 23 раза боль-
ше, чем у нас!». 

Негативное влияние дисгармонии также по-
казывает следующий пример. В развитых странах 
основным агентом модернизации в промышлен-
ном секторе является малый бизнес. Недоста-
точное развитие малого бизнеса в России прак-
тически исключает равноценную модернизацию 
российской промышленности. Ее возможности к 
конкуренции в глобальном мире также должны 
существенно уступать развитым странам. 

Полноценное развитие сельского хозяйства 
в России без малого бизнеса практически невоз-
можно. Сегодня в этом секторе заметное зани-
мают агрохолдинги. Эти формы в определенной 
мере воспроизводят советские аналоги, и этим 
все сказано. Без развитого сельского хозяйства 
промышленность не может выйти на адекват-
ный уровень машинного производства, капитал 
лишается крупного сектора для своего оборота 
(а бюджет налоговых поступлений), обостряется 

проблема занятости населения, культура труда 
испытывает существенные усечения и т.д.     

Оценка главы Федеральной антимонополь-
ной службы И. Ю. Артемьева российской эконо-
мики как «отсталой, полуфеодальной» весьма 
точно ее характеризует. Ни о какой гармонии 
здесь не приходится говорить. А вот следствия 
дисгармонии очевидны практически во всех сфе-
рах общества.       

Упоминание в заглавии [1] понятия «инва-
лид» позволяет прибегнуть к такой аналогии. При 
обычном протекании болезни больной лечится у 
профильного врача. Если болезнь затяжная, то 
уже требуется консилиум. Задача этого консили-
ума - выяснить условия устранения дисгармонии 
в состоянии малого бизнеса и сельского хозяй-
ства и перехода к гармоничному развитию наци-
ональной экономики. Без решения этой задачи 
не биржевые показатели, а законы природы не 
позволят эффективно развиваться стране. Пер-
вая практическая попытка решения задачи сред-
ствами «консилиума» из бизнеса, науки и власти 
сделана в проекте «Успешная Россия» [2]1. Сам 
проект стал продуктом гармоничного сотрудни-
чества более 15 лет ЗАО «Гуманитарный фонд» с 
институтами бизнеса, науки и власти.

Проект включает базовые направления: про-
мышленность, сельское хозяйство, малые горо-
да, люди. «Внутри» этого ряда включены малый 
бизнес, образование, наука, культура. Совокуп-
ность этих компонентов позволяет получить гар-
моничный комплекс. Потенциал самоорганиза-
ции и развития этого комплекса можно считать 
беспрецедентным. Гармоничность комплекса 
практически гарантирует его высокую жизне-
способность. В связи с этим, проект «Успешная 
Россия» можно считать первым национальным 
проектом, который формирует в стране гармо-
ничные системы производительных сил и произ-
водственных отношений. Естественный характер 

1Подробно об этом см. Рубрику «Актуальная тема».
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этой системы обеспечивает ей успешные истори-
ческие перспективы уже помимо воли людей, а в 
силу фундаментальных законов Природы. В этом 
случае действует очень важное условие - если 
люди могут ошибаться, то Природа не ошибается 
никогда. Следовательно, Россия может получить 
лучшее из всего, что возможно. На такой истори-
ческий аспект специалисты ЗАО «Гуманитарный 
фонд» указывали уже в 2012 г. см. [3], [4]. Се-
годня он становится предметом нашей гармонии 
с Природой.              

Н.Б. ПОКРОВСКИЙ, Т.Л. СИВКОВА, 
Е.В. ЖАРИНОВА.
научный консультант - Н.Н. ПОКРОВСКАЯ, 
канд. экон. наук, докт. соц. наук. 

«Успешная Россия»
 служит бюджету 

и росту страны

Наиболее структурированный 
инструмент.

Майскому указу Президента РФ скоро ис-
полнится год. На Заседании Совета при 
Президенте по стратегическому разви-

тию и национальным проектам в октябре 2018 
г. В.В. Путин говорил о необходимости систем-
ного подхода «к решению тех стратегических 
задач, которые поставлены в Послании к Фе-
деральному Собранию, а затем и в майском 
указе».

В данной статье дается краткое сообще-
ние о проекте «Успешная Россия», далее так-
же «Проект», который был разработан в 2016 
г. в ЗАО «Гуманитарный фонд» [1]. Предпри-
ятие было создано в 1993 г. по инициативе 
группы специалистов и ученых для изучения и 
разработки алгоритмов развития страны в но-
вых условиях. Сегодня Проект можно отнести 
к наиболее структурированным инструментам 
системного роста страны. Этому способство-
вал целый ряд факторов: 

• широкое сотрудничество с научным со-
обществом в целях исследований;

• полидисциплинарная область знаний;
• освоение системных подходов для ре-

шения научных и практических задач (сегодня 
Президент В.В. Путин придает этим подходам 
особое значение);

• издание журнала «Личность и Культу-
ра», ЛиК, (рубрики: общество, власть, бизнес, 
труд, наука, экономика, образование, искус-
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