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Совокупность графиков Диаграммы разви-
тия России до 2015 г. (ДРР) демонстрирует 
состояние равновесия к 2015 г. Динамика 

структурирования каждого отдельного фактора 
подошла к угасанию. Следующие четыре года 
подтвердили прогноз, сделанный в 1995 г. 

После майского указа Президента РФ ЛиК 
опубликовал ряд статей: «Внимание!», «Близкая 
далекая ДРР», «Ожидание», «Коротко о глав-
ном», «Время решений», «Аттракторы». Статьи 
затронули вопросы, от которых зависят прорыв-
ные решения для системного развития страны. 
Завершился этот ряд развернутой темой аттрак-
торов – «зародышей», первичных форм любой 
новой системы. 

Именно о системных подходах говорил В.В. 
Путин на Заседании Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам 24 октября 2018 г.: «Уважаемые коллеги! 
Сегодня предлагаю обсудить системные подходы 
к решению тех стратегических задач, которые 
поставлены в Послании к Федеральному Собра-
нию, а затем и в майском указе. В предстоящие 
годы, как известно, мы должны совершить насто-
ящий прорыв в экономике, инфраструктуре, тех-
нологиях, науке и социальной сфере». 

Необходимость системного подхода со всей 
очевидностью демонстрирует и ДРР. Система 
перестает динамично развиваться, когда исчер-
пывает внутренние ресурсы развития каждого 
отдельного фактора. И только новые компонен-
ты в ее структуре придадут импульс развитию. 
Чтобы эти компоненты служили развитию, а не 
ослаблению системы, они должны быть адек-
ватны природе основных факторов системы. Из 
числа Факторов ДРР наибольшие созидательные 
возможности у Фактора Капитала «ФК» (Рис. 1.) 
История современных цивилизаций это доказала. 

В статье «Аттракторы» в качестве прорывно-
го компонента был приведен проект стимулирую-
щей налоговой системы «Адаптивный налоговый 
курс» (АНК). АНК связывает два базовых фактора 
экономики и прогресса – активность капитала и 
величину государственного бюджета. Цели до-
стигаются путем взаимодействия бизнеса, на-
уки и власти. На этом основании АНК является 

приоритетным направлением среди мер, кото-
рые обеспечивают «…прорыв в экономике, ин-
фраструктуре, технологиях, науке и социальной 
сфере». 

В этом номере ЛиК теме АНК посвящены ве-
дущие редакционные рубрики. В данной статье 
рассмотрим некоторые методические вопросы. 

В статье «Аттракторы» содержательная 
часть АНК описана так. 

«Проект вносит в практику крупного бизнеса 
алгоритмы «управления бизнес-процессами по 
горизонтали», которые имеют преобладающее 
положение в развитых странах, в отличии от рос-
сийского «управления по вертикали». «Адаптив-
ный налоговый курс» предполагает организацию 
непосредственного сотрудничества профильных 
сотрудников предприятий с научной средой. Это 
существенно повышает эффективность и пред-
приятия и науки, позволяя получать прорывные 
эффекты на «горизонтальной площадке» взаимо-
действия и сотрудничества».  

В методологической части АНК использован 
опыт советской отраслевой науки. Именно от-
раслевая наука обеспечила прорывное развитие 
советской промышленности в первые периоды 
СССР. Позже ряд негативных факторов советско-
го режима существенно снизил продуктивность 
отраслевой науки. Но положительный эффект 
«непосредственного сотрудничества профиль-
ных сотрудников предприятий с научной средой» 
следует считать закономерным. В развитых стра-
нах этот эффект достигается за счет «управле-
ния бизнес-процессами по горизонтали».

Исчезновение отраслевой науки оставило 
российскую промышленность без инструмента-
рия своего развития. Сегодня эта зияющая брешь 
в структуре национального хозяйства ничем не 
восполнена. Такая структура неполноценна, т.е. 
содержит деструктивный компонент. «Подобное 
производит подобное»: «При этом общий объем 
деструкции будет постоянно возрастать. Упро-
щенно можно сказать, что деструктивный ком-
понент, как действующий компонент, будет при-
носить вред системе, т.к. не может приносить 
пользу. В определенный момент времени данное 
обстоятельство может сыграть крайне негатив-
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ную роль в жизни системы»1. Сегодня именно та-
кой эффект мы и наблюдаем.   

Только на «горизонтальном уровне» успеш-
но решаются вопросы роста производительно-
сти труда, модернизации производственного и 
коммерческого цикла, конкуренции, взаимодей-
ствия и кооперации. Все эти вопросы определяют 
прибыль капитала и его продуктивность в обще-
ственно-социальном плане. Научно обоснованная 
система нормативов и критериев эффективности 
капитала будет служить надежной базой для оп-
тимизации его налогового и неналогового обре-
менения. Все эти факторы - в фокусе АНК. Их 
совокупный результат – максимальная прибыль 
капитала и поступлений в госбюджет.     

  В период январь-декабрь 2018 г. была вы-
полнена предварительная апробация АНК, вклю-
чая контакты с промышленными предприятиями. 
По результатам апробации с учетом обратной 
связи создан сайт Методического сопровожде-
ния проекта: http://ank-2025.ru ТПП РФ включи-
ло АНК в акцию «100 проектов под патронатом 
Президента ТПП РФ». Также сделаны следующие 
выводы для дальнейшего продолжения работы. 

1. Существенное расширение участия науки 
в развитии промышленного сектора является ак-
туальной задачей. Председатель правления Ас-
социации промышленников и предпринимателей 
С.В. Федоров назвал эту задачу ключевой для 
развития экономики. Администрация Президен-
та РФ отметила необходимость широкого участия 
научного сообщества в решении задач, обозна-
ченных АНК. 

2. Минфин РФ представил удобную схему 
для рассмотрения вопросов налогообложения. 
Это способствует выполнению условия: «придать 
импульс развитию системы могут новые компо-
ненты, которые вносятся в ее структуру» (см. 
выше).  

3. В условиях «управления по вертикали» 
АНК решает задачу по п. 1. Данная задача труд-
на для руководства предприятий. В современных 
российских условиях ограничен обзор научной 
практики, представляющей целевой интерес. 
Наука в свою очередь не имеет достаточного об-
зора промышленной проблематики.  Не всегда 
ясен механизм взаимодействия. В этих услови-
ях может появиться привычка решать задачи вне 
научных рамок.  Также может снижаться инте-
рес к самой науке (см. рубрику Бизнес). При не-
1Покровский Н.Б. Прамаксимум// Личность и Культура. – 2018. 
– №3. – с.9-10.

благоприятных обстоятельствах возникют  риски 
системной деградации бизнеса. Такие риски не-
возможно фиксировать, и они растут вплоть до 
кризиса. Организация взаимодействия предпри-
ятий и науки в формате АНК практически исклю-
чает такие риски. Без алгоритмов АНК многие 
промышленные предприятия могут не наладить 
эффективного взаимодействия с наукой. Это не-
гативно повлияет не только на промышленный 
сектор, но и на реализацию всех Нацпроектов. В 
этом выражается системное значение АНК.

При апробации проекта обратная связь с про-
мышленными предприятиями внесла в тематику 
АНК вопросы культуры. Проект был дополнен 
крупным гуманитарным блоком (см. указанный 
сайт). Этот фактор также повышает актуальность 
АНК как агента Послания Президента Совету Фе-
дерации РФ 2019 (см. рубрика Власть). 

Реализация АНК планируется в рамках ди-
алога с руководством промышленных предприя-
тий. Задача диалога – наладить сотрудничество 
со средним звеном специалистов и организовать 
их контакты с научным сообществом. Совре-
менные средства коммуникации придадут этой 
практике значительные масштабы и высокий 
темп. Такой опыт легко повторять,видоизме-
нять и распространять. Ответственным исполни-
телем реализации АНК является Рабочая груп-
па социально-экономического проектирования 
Санкт-Петербургского союза ученых. 

На Форуме РСПП 9 февраля 2018 г. В.В. Пу-
тин с сожалением отметил, что его частые встре-
чи с бизнесом имеют малую результативность2. 
«Это надо исправить» - мнение Президента РФ. 
Этим занимается Рабочая группа СПб СУ, кото-
рая организует взаимодействие бизнеса, науки и 
власти.  

Формат реализации АНК способствует росту 
социальной открытости российского бизнеса по 
мере укрепления доверия (и симпатии) к участ-
никам АНК. АНК - это аттрактор. Он может слу-
жить совершенно новому облику российского об-
щества и государства. 

Возможно, закрывая эту страницу ЛиК, наши 
уважаемые читатели через некоторое время от-
кроют новую страницу в славной истории России.       

2Покровский Н.Б., Кухарчик Н.Н. Лисин по Сократу // Личность и 
Культура. – 2018. – №2. – с.25-26.
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