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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 
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линейные задачи, где отсутствуют эффекты синергетики и нелинейности. У четырехкомпонент-
ных систем резко снижается устойчивость. Поэтому необходима именно трехкомпонентная система 
«бизнес-наука-власть».
На данный момент наиболее структурирован институт власти. Институт бизнеса в силу генетиче-
ского фактора и исторической реальности требует еще не менее двух-трех поколений, чтобы обре-
сти типичные стереотипы предпринимательского мышления. Институт науки проходит сложную и 
во многом противоречивую фазу формирования в новом качестве. 
Эти факторы учитываются и компенсируются целевым образом средствами проекта «Импульс». В 
итоге развитие России приобретает устойчивый направленный характер при действии законов само-
образования системы. 
В соответствии с законами аттракторов одновременно образуются комплексы конструктивного и 
деструктивного плана. Деструктивные комплексы описываются таким системным параметром как 
Энтропия. Баланс комплексов будет играть перед 2034-ым годом решающую роль в дальнейшем пути 
развития. Поэтому крайне важна наука. В положительном варианте Россия станет одним из носи-
телей приоритетов новой цивилизации и достигнет беспрецедентного расцвета. «Россияне – самые 
успешные и благополучные в мире» - так была изложена ситуация в одноименной статье разработчи-
ками проекта «Импульс» в 2012 г. (ЛиК, 2012 г. № 4). 
Настоящее поколение играет решающую роль во всей истории страны, начиная с 21 г. н.э. до конца 
XXI века. Возможный предел усилий 2027-2028 гг.

В 
статье «О живом» прошлого номера ЛиК 
[1] сообщалось об октябрьском (2020 г.) 
заседании Комитета по бюджету и налогам 

Госдумы, где с участием Министра экономиче-
ского развития М.Г. Решетникова обсуждался 
вопрос об эффективности госпрограмм в сфе-
ре экономического и энергетического развития 
страны. Председатель Комитета Госдумы А.М. 
Макаров скептически охарактеризовал госпро-
граммы «покойниками». Депутат сказал: «Может 
быть, стоит отказаться от механизма, который за 
10 лет доказал свою неэффективность, и рабо-
тать на основании национальных целей?». Ми-
нистр придерживался другого мнения, полагая 
целесообразным «пересмотреть и донастроить 
всю систему государственных программ» допол-
нительной системой индикаторов. 

Завершалась статья словами: «Все сказан-
ное позволяет полагать, что ресурс живого у 
общества и культуры обеспечит госпрограммам 
необходимую эффективность на базе проекта 
«Импульс». 

Что же имелось в виду?
Позиции обеих сторон дискуссии одинаково 

верны. Надо учесть природу этих позиций. Ми-
нистр говорит с позиций «регулятора» процесса. 
В этом заключается главная функция института 
власти. Задача власти регулировать ситуацию, 
понимать ее состояние. Этому и служат те инди-
каторы, о которых говорит Министр. 

Депутат мыслит категориями населения, 
граждан, интересы которых он представляет. 

Обе позиции принадлежат параллельным пло-
скостям.

Пересечься эти плоскости могут по линии 
не локальных индикаторов, а по агрегированным 
показателям. Очень удобным таким показателем 
является Валовый региональный продукт (ВРП). 
Именно ВРП содержит в себе эффекты госпро-
грамм и потребности населения. Если госпро-
граммы ничего не дают для ВРП, они просто не 
нужны. А то, что не нужно организму, бывает 
вредным. Для того, чтобы задействовать инди-
кативный блок на ВРП нужны «переходные» ин-
струменты. Наука успешно решает такие задачи. 

При упоминании науки отметим верное и ак-
туальное наблюдение автора статьи «Не царское 
дело» [2]. Вот фрагмент из этой статьи: 

«Если институт власти, не обременяя себя 
сторонними делами, будет заниматься исключи-
тельно вопросами управления (распоряжения), 
учитывая присутствие других институтов, этого 
будет достаточно для устойчивого развития госу-
дарства. Как только, власть станет сама собой, 
гражданский фактор тоже станет самим собой. 
Прогресс в этом случае обязательно займет свое 
место». 

Действительно, зачем власти что-то еще 
«донастраивать»? Для этого существует другой 
персонал. Наука, например. И не только наука.

Наука ведет целевой поиск решений, а биз-
нес воплощает решения в жизнь. Никто лучше 
науки не способен «искать». И никто лучше биз-
неса не может воплощать задуманное в жизнь (в 
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части материальных продуктов). А если каждый 
будет делать то, что никто лучше его не сдела-
ет, то все получат наилучший результат. Кто ре-
шится сесть в стоматологическое кресло, если 
бормашину держит в руках Министр здравоохра-
нения. 

Перечень названных участников ситуации – 
власть, наука, бизнес – вполне достаточен для 
того, чтобы решать основные вопросы развития 
хозяйственного сектора страны. Бизнес обраща-
ет товарно-денежную массу, наука находит пути 
оптимального режима ее обращения, власть ре-
гулирует действия этих сторон и печется о наи-
лучшем использовании полученного результата. 
Интересно то, что эта цепь замкнута на себя, то 
есть движение (как признак жизни) протекает 
непрерывно. При этом движение однонаправ-
ленное – к более высокому уровню развития.  

Итак, институт власти выполняет регулиру-
ющую функцию, институт науки – исследователь-
скую (поисковую), институт бизнеса – практиче-
ски созидательную. Этих функций достаточно 
для образования новой системы по фундамен-
тальным законам природы. 

В проекте «Импульс» блок «бизнес-нау-
ка-власть» генерирует прогресс страны. 

В отношении этого блока надо заметить 
следующее. Двухкомпонентные системы «биз-
нес-наука», «бизнес-власть», «наука-власть» не 
эффективны для нелинейных объектов, каким 
является общество. Они решают преимуществен-
но линейные, локальные задачи, где отсутствуют 
эффекты синергетики и нелинейности. У четы-
рехкомпонентных систем резко снижается устой-
чивость по сравнению с трехкомпонентными. 

Трехкомпонентная система более динамич-
на, чем двухкомпонентная, и при этом более 
устойчива, чем четырехкомпонентная система. 
В итоге она более продуктивна, чем две другие. 

Поэтому необходима именно трехкомпо-
нентная система «бизнес-наука-власть». При 
этом реализуется другая трехкомпонентная си-
стема: «знание – движение – контроль ситуа-
ции», которая обеспечивает создание целевой 
системы. 

Вернемся к дискуссии Депутата и Мини-
стра. Повод для дискуссии устраняется общей 
задачей, которая решается совместно. Каждая 
сторона использует собственные инструменты 
(и индикаторы). Общая цель – ВРП. Исполни-
тельный механизм - наука и бизнес. В проекте 
«Импульс» ведущая роль отведена информации, 

следуя всеобщему закону природы. Именно ин-
формация компенсирует действие основных 
«тормозов» развития страны – недостаточную 
структурированность бизнес-практики и науч-
ного аппарата. Данная информация обязательно 
должна включать индикаторы, о которых говорил 
М.Г. Решетников, но для всего спектра базовых 
параметров. Тогда индикаторы будут фокусиро-
вать целевые усилия, служить успеху. 

Остался нерассмотренным вопрос – на ка-
кой площадке реализуются главные факторы 
развития. Площадка должна быть общей, еди-
ной. Современные коммуникативные технологии 
способны обеспечить такую площадку. В проек-
те «Импульс» этому служит система веб-ресур-
сов, которые формируют общее функциональное 
пространство с фактором обратной связи. В этом 
пространстве и будет рождаться новая страна из 
совокупности возможных вариантов. Исключи-
тельно важны стимулирующие и генерирующие 
функции этой среды по законам самообразова-
ния систем. 

Такая площадка удобна для строительства 
великого здания. 

Библейский пример с Вавилонской башней 
выразительно демонстрирует, насколько важен 
общий язык строителей. На первом этапе общим 
информационным средством служит журнал 
«Личность и Культура». Редакция журнала более 
20 лет непосредственно участвовала в закладке 
фундамента страны. Само издание соединяет 
знание и культуру, которая позволяет избирать 
нужные знания. Мы построим то, что выберем. 

Сжато эта концепция выражена в п. 5 Стра-
тегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации: «Для реализации настоя-
щей Стратегии необходима консолидация усилий 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, научно-образовательного и 
предпринимательского сообществ, институтов 
гражданского общества по созданию благопри-
ятных условий для применения достижений на-
уки и технологий в интересах социально-эконо-
мического развития России». 

В проекте «Импульс» имеется необходимый 
для этого инструментарий.  
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