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В 
этом году День науки 8 февраля стал не 
совсем обычным не только по форме, но и 
по содержанию. Заседание Совета по нау-

ке и образованию под председательством  пре-
зидента Владимира Путина проходило в режиме 
видеоконференции и транслировалось в прямом 
эфире. Началось заседание традиционно – были 
отмечены достижения науки, высказаны некото-
рые предложения. В частности, сообщалось, что 
три кандидата биологических наук Института ци-
тологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделе-
ния РАН Анастасия Проскурина, Екатерина Пот-
тер и Евгения Долгова награждены премией в 5 
млн руб. за исследования в области онкологии. 
Награжденные решили эти деньги использовать 
на продолжение своих исследований. 

 Размеренность и спокойствие заседания не-
ожиданно изменилось после того, как Ана¬ста-
сия Проскурина заговорила о низкой заработной 
плате ученых. Размер зарплаты был не просто 
низким, а находился в прямом противоречии с 
майским Указом Президента в 2012 г. Согласно 
этому Указу зарплата ученых должна составлять 
200% от средней по региону. Президент был про-
информирован о том, что Минфин не выделяет 
необходимые средства для выполнения данного 
норматива. Администрация научных учреждений 
прибегает к переводу сотрудников на работу за 
полставки, хотя фактически продолжительность 
рабочего дня остается неизменной. 

Почетный председатель правления 
Санкт-Петербургского союза ученых Лев Боркин 
в своей статье «День науки и обман «по вертика-
ли власти» (газета «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУ-
КА» № 4 (323) 23 февраля 2021 г.) дал подробный 
комментарий к этой ситуации. Статья заме-
чательно еще тем, что к ней нечего добавить. 
Можно лишь поблагодарить автора за компетент-

ность и глубину изложенных положений. Они ис-
ключительно актуальны в тот сложный период, 
который переживает страна. Думается, что наше 
мнение разделят многие представители научно-
го сообщества страны.

Тема, которую мы предлагаем, находится за 
рамками указанной статьи. Более того, она при-
надлежит другим алгоритмам. Мы предлагаем 
рассмотреть ситуацию, когда в существующих 
условиях Минфин встречает серьезные трудно-
сти в полномасштабном финансировании науки. 
Это – одна сторона реальности. Другая сторона 
– присутствие в деятельности научных учрежде-
ний коммерческой составляющей. 

Легко допустить, что эта «другая сторона» 
может стать «головной болью» для директоров 
научных учреждений. Где взять адекватный ме-
неджмент, коммерческого директора и др.? А 
риски здесь – огромны.

В природе такие задачи решаются за счет 
внутренних ресурсов систем. Найти нужный ре-
сурс можно по основному признаку решения. Что 
главное в коммерческой практике? Ответ - ини-
циатива. Даже не компетентность, а именно ини-
циатива. Примером тому может служить извест-
ный случай у Эдисона с прокладкой телефонного 
кабеля. Менеджеру показалось расточительным 
изолировать каждый отдельный провод, а потом 
все их вместе помещать в общий кабель. По его 
указанию провода уложили в общем кабеле без 
изоляции. Легко понять, что услышали люди в 
своих телефонных трубках. Труднее предста-
вить, что услышал этот менеджер от Эдисона. 
Однако это только на мгновение задержало те-
лефонизации США. 

В нашем случае вопрос дополнительного 
финансирования науки может решить малый 
бизнес. Причем, условия пандемии существенно 
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способствуют поиску новых направлений бизнеса. 
Другим способствующим фактором является острая 
востребованность инновационного прогресса в раз-
личных секторах жизни общества, начиная с ЖКХ 
и заканчивая цифровыми технологиями. В биологии 
также найдется место для коммерческой инициати-
вы – сельский сектор, ветеринария и др. 

Лучше увидеть масштабы деятельности позво-
ляют следующие документы: 

«Для дальнейшего изменения структуры наци-
ональной экономики необходимо на принципиально 
ином уровне задействовать источники роста»1. 

«Исследователям, инженерам, предпринима-
телям мы должны обеспечить свободу для работы, 
научного, инновационного поиска»2.

«Для выхода на новый уровень развития эконо-
мики, социальных отраслей нам нужны собственные 
передовые разработки и научные решения. 

Возрастающий разрыв между передовыми госу-
дарствами и Россией толкает нас в страны третьего 
мира»3.

Таким образом, сфере малого и среднего пред-
принимательства (МСП) есть где найти себе приме-
нение с опорой на науку. Есть стартовая площадка 
для этого – проект инновационного развития регио-
нов РФ «Импульс»4, см. сайт: https://russia-impuls.
ru/

Современные информационные технологии по-
зволяют достаточно легко и быстро решать главный 
вопрос – целевая информация и коммуникация. Воз-
можно, это станет вторым рождением отраслевой 
науки.  

Есть даже конкретный инструмент для реали-
зации деловых проектов в форме Методических ре-
комендаций «Научно-практические основания раз-
вития малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге». Данные Методические рекомен-
дации подготовлены Рабочей группой социально-эко-
номического проектирования Санкт-Петербургского 
союза ученых и поддержаны Санкт-Петербургским 
союзом предпринимателей. Методические рекомен-
дации переданы в Комитет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле. 

1Послание Президента РФ Совету Федерации РФ 2018.
2Стенографический отчёт о заседании Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24.10.2018 г.
3Послание Президента РФ Совету Федерации РФ 2020.
4Сивкова Т.Л. Социальные предприятия - стране// Личность и Куль-
тура. – 2020. – № 3. – с. 15- 20.

АННОТАЦИЯ: Статья подготовлена в рамках 
первого этапа реализации проекта инноваци-
онного развития регионов РФ «Импульс» (см. 
Не только новая экономика. ЛиК, 2020 г. № 2) 
и служит его целям. 
Использованы системные подходы. 
В статье показано, что первый период фор-
мирования новой России по всеобщим зако-
нам систем – бифуркация- завершен точно 
по прогнозу в 2017 г. Началась следующая 
стадия – формирование аттракторов новой 
системы. Как частный, типичный случай 
рассмотрено обсуждение в Государственной 
Думе реализации госпрограмм. Показано, что 
низкая эффективность госпрограмм связана 
не с недостатками управления, а с детерми-
нированным характером процесса в условиях 
бифуркации. 
Названы факторы, которые тормозят раз-
витие страны, и факторы, которые это 
развитие обеспечат по законам образования 
систем. 
Показана принципиальная необходимость 
тройной системы из основных институтов 
общества «бизнес-наука-власть». Это гене-
рирующий комплекс. В нем институт власти 
выполняет регулирующую функцию, инсти-
тут науки – исследовательскую (поисковую), 
институт бизнеса – практически созида-
тельную. Этих функций достаточно для об-
разования новой системы по фундаменталь-
ным законам природы. 
Двухкомпонентные системы «бизнес-наука», 
«бизнес-власть», «наука-власть» неэффек-
тивны для нелинейных объектов, каким яв-
ляется общество. Они могут решать только 

Строим страну

Прогресс генерирует блок 
«бизнес-наука-власть».
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