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ГЛАВА 5 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ 
 
 

5.1. Диагностика предпосылок к сетевой интеграции 
 

Одной из первых процедур по формированию предпринимательской сети 
является обоснование целесообразности интеграционного функционирования 
бизнес-единицы. Необходимо выявить наличие предпосылок к совместной дея-
тельности нескольких предприятий, их превращению в сетевых бизнес-
партнеров. 

Предпосылки, т.е. предварительные условия к созданию предпринима-
тельской сети возникают под воздействием внешней и внутренней среды, в 
процессе эволюции взглядов, отношений, целей, системы ценностей человека1. 

Во временном плане можно говорить о возникновении предпосылок, об 
их усилении, укреплении их созревания и о их затухании. 

В текущем управлении они рассматриваются в статике, в данном времен-
ном разрезе, в среднесрочном и в долгосрочном менеджменте необходимо учи-
тывать и прогнозировать скорость и направление их изменений. 

Анализ функционирования системы предпринимательства показал, что в 
качестве базовых предпосылок к созданию предпринимательской сети могут 
быть выделены следующие факторы: личностно-психологические, социальные, 
экономические, организационные. 

Личностно-психологические предпосылки заключаются: в стремлении ме-
неджера-предпринимателя усилить свой управленческий потенциал; реализо-
вать мотивацию к разделению ответственности; в способности учитывать нуж-
ное мнение и работать в команде. 

Социальные предпосылки  связаны с особым состоянием внешней среды 
бизнеса: потребностью защиты своего бизнеса от конкурентов; потребностью 
защиты от криминала; потребностью отстаивать свои интересы перед органами 
власти и т.д. 

Экономические предпосылки связаны с проблемами: выживаемости, эко-
номического роста, финансовой устойчивости, усилении конкуренции и т.д. В 
условиях инвестиционно-строительного рынка важнейшими из них являются: 
сохраняющаяся ограниченность инвестиционных ресурсов; дифференциация 
конкурентной среды, связанная с ростом числа малых и средних предприятий, 
усложнением конкурентных отношений между крупными объединениями; уве-
личение спроса в некоторых рыночных сферах (например, в жилищном строи-
тельстве); увеличение взаимодействия между реально функционирующими 

                                                        
1 Головина А. Н. Методология разработки проблемы специализации и кооперации, производства в условиях 

трансформируемой экономики // Известия Уральского университета, 1999. Забелин П. В. Основы стратегического 
управления. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. 
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бизнес-субъектами и органами государственного (в частности, градостроитель-
ного) регулирования. 

Организационные предпосылки связаны с: существованием подходящих, 
адекватных потенциальных партнеров; возможностями осуществления инфор-
мационных и транспортных обменов; территориальным расположением и дос-
тупностью объектов и т.д. 

Структура базового комплекса предпосылок к созданию предпринима-
тельской сети представлена на рис.5.1. 

Базовые предпосылки могут рассматриваться как набор в той или иной сте-
пени агрегированных элементов (элементарных предпосылок), т.е. можно гово-
рить о полнообъемных базовых предпосылок и о их элементарных составляю-
щих. 

У каждой конкретной бизнес-единицы может быть: весь комплекс полно-
объемных предпосылок к созданию предпринимательской сети; частичный на-
бор полнообъемных предпосылок; наличие одной или нескольких предпосылок 
элементарных. Очевидно, что наличие комплекса полнообъемных предпосылок 
свидетельствует о высокой степени целесообразности вхождения бизнес-
единиц в предпринимательскую сеть. 
 

 
Предпосылки к вхождению  

бизнес-единицы в  
предпринимательскую сеть 

 
 
 
 

Личностно-
психологические 

 
 
 

Социальные Экономические Организационные 

Обусловление 
социально-психо-
логическими па-
раметрами выс-

шего руководства 
(менеджера-пред-

принимателя) 

Обусловление 
состоянием 

внешней среды: 
уровнем законно-
сти, нравственно-
сти, корпоратив-
ности культурой 

Связаны с про-
блемами эффек-
тивного функ-

ционирования и 
развития бизнес-

единицы 

Связанные с воз-
можностью осу-
ществлять взаи-
мосвязь (матери-
альную, инфор-
мационную и 

т.д.) между сете-
выми партнерами 

 

Рисунок.5.1.– Базовые предпосылки к созданию предпринимательской сети 
 

Система оценки предпосылок к интеграционному взаимодействию включа-
ет: 

- индивидуальную оценку силы каждой элементарной предпосылки (Эп); 

Предпосылки к вхождению 
бизнес единицы в предприни-

мательскую сеть 
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- интегрированную оценку каждой базовой предпосылки (Бпi); 
- общую оценку предпосылок к созданию предпринимательской сети 

(ППС). 
Каждую элементарную предпосылку предлагается оценивать как: отсутст-

вие (0 балла); слабую (1 балл); среднюю (2 балла); сильную (3 балла). "Сила" 
каждой базовой предпосылки (Бпi) может оцениваться суммой баллов входящих 
в нее элементарных предпосылок. 

Может быть использована и более дифференцированная балльная оценка в 
зависимости от конкретных условий, в которых осуществляется оценивание. 
При этом остается неизменным общий подход к оценке – использование экспе-
ртного метода. При этом важно иметь ввиду, что точность экспертного метода 
зависит не от широты "шкалы", а от степени корректности в реализации экспе-
ртного метода. Если экспертный метод реализуется в условиях однозначности 
вопросов, репрезентативности выбора экспертов и использования принципа не-
зависимости суждений, он обеспечивает получение достаточно корректных ре-
зультатов. 

Общая оценка предпосылок, имеющихся у бизнес-единицы для вхождения в 
предпринимательскую сеть дается как набором показателей силы базовых 
предпосылок, так и общей суммой баллов, входящих в нее элементов. 

Оценивать предпосылки вхождения бизнес-единицы в предпринимательс-
кую сеть целесообразно на основе: 

1. Отбора и анализа данных о социально-психологическом состоянии и 
предпочтениях руководителя (владельца) бизнес-единицы. 

2. Сбора и анализа данных о социально-ориентированных опасностях 
внешней среды (и ее тенденции). 

3. Сбора и анализа данных, характеризующих основные технико-
экономические показатели бизнес-единицы, ее экономические результаты (и ее 
тенденции). 

Необходимо подчеркнуть, что введение социально-психологических харак-
теристик обусловлено ориентацией на социально-психологическую сущность 
предпринимательства, которое основывается на личностных качествах и ини-
циативе руководителей, превращающих традиционные производственно-
хозяйственные процессы в предпринимательские. 

Данные о личностных социально-психологических параметрах высшего ру-
ководства (владельцев) бизнес-единицы можно получить на основе использо-
вания достаточно проработанных методиках тестирования как самостоятельно, 
так и привлекая психологов-консультантов1. Результаты анализа должны инте-
рпретироваться руководством бизнес-единицы (экспертами), которые дают 
балльную оценку силы данной базовой предпосылки. 

Для оценки социальных предпосылок к вхождению в предпринимательскую 
сеть собираются данные на основе опросов, тестов, анализа статистических 

                                                        
1 Куприянова И. В., Михайлушкин А. И. Об особенностях предпринимательской деятельности в строительстве. 
Экономическая политика в области жилищного строительства в условиях рыночных отношений. — СПб.: СПбГИЭА, 
1994.  
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данных, собственного опыта, характеризующих внешние опасности плана, свя-
занного с нарушением договоров, этических норм и правил и т.д. 

При анализе внешней среды можно пользоваться методами маркетинга и 
SWOT-анализа. Для оценки каждого отдельного элемента данной базовой 
предпосылки целесообразно разрабатывать специальный вопросник (анкету)1. 

Анализ данных, характеризующих экономические предпосылки к интегра-
ционному поведению целесообразно проводить на основе наблюдений: за ди-
намикой деловых и финансовых показателей, бизнес-единицы и за параметрами 
внешней среды, оказавшим на ее деятельность непосредственное влияние. Так 
к неблагоприятным экономическим тенденциям относятся: снижение прибыль-
ности, ухудшение показателей ликвидности, финансового состояния показате-
лей оборачиваемости, рентабельности. Значимость каждого показателя в зави-
симости от жизненного цикла фирмы разная. Так, на этапе зарождения фирмы 
особое внимание должно уделяться показателям ликвидности и финансовым 
показателям. На этапе ускорения роста, финансовые показатели и показатели 
роста должны быть стабильны. Здесь более важным становится отслеживание 
показателей оборачиваемости, чем выше, тем лучше идут дела фирмы. Его 
уменьшение требует анализа и применения специальных мер. На этапе замед-
ления роста конкурентного преимущества наиболее ответственным является 
анализ рентабельности продаж, а при достижении зрелости особое внимание 
должно уделяться рентабельности капитала. На этапе спада происходит деста-
билизация всех показателей экономической и деловой активности. На основа-
нии анализа этих показателей (в частности рентабельности) можно сделать вы-
вод о возможности или невозможности традиционного направления функцио-
нирования данной бизнес-единицы и о наличии предпосылок для ее интегриро-
ванного функционирования в составе предпринимательской сети. 

Отслеживание экономических показателей бизнес-единицы должно приво-
дится на основе систематического анализа внутренней и внешней среды на ос-
нове маркетингового исследования, контроллинга и внутрифирменного эконо-
мического анализа. 

Анализ организационных предпосылок проводится на основе анализа неко-
торых элементов внешней среды. Так наличие потенциальных партнеров к об-
щему сосуществованию в составе предпринимательской сети выявляется в про-
цессе жизнедеятельности фирмы и базируется на формировании в течении 
определенного времени партнерских деловых, доброжелательных и полезных 
контактов между самостоятельными бизнес-единицами. В то же время бизнес-
субъекты одной предпринимательской сети должны формировать взаимные ма-
териальные, ресурсные, информационно-коммуникативные потоки, поэтому к 
предпосылкам для реализации этих потребностей должно быть их территориа-
льное расположение, не затрудняющее необходимые контакты. Кроме этого 
необходима развитая транспортная сеть для организации материальных пото-
ков и эффективная информационная система, обеспечивающая своевременные 
коммуникации в требуемом объеме. 
                                                        

1 Асаул А. Н., Денисова И. В. Интеграция строительных фирм в форме сетевых индустриальных организа-
ций Регион: политика, экономика, социология», №1, СПб., 2001. 
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Логически алгоритм процесса анализа и оценки предпосылок для вхожде-
ния бизнес-единицы в предпринимательскую сеть приводится на рис.5.2. 
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Рисунок.5.4.– Логический алгоритм процесса оценки предпосылок для 
вхождения бизнес-единицы в предпринимательскую сеть 
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Пример оценки предпосылок к вхождению бизнес-субъекта в предпринима-
тельскую сеть приводится в табл.5.1. 

При полном отсутствии базовых и элементарных предпосылок к интеграци-
онному функционированию вхождение данной единицы в предприниматель-
скую сеть противопоказано. 

При отсутствии отдельных базовых и(или) элементарных предпосылок к 
интеграционному функционированию необходим анализ конкретных условий и 
конкретных обстоятельств деятельности бизнес-единицы. 

Рассмотрим методы анализа предпосылок к интеграционному функциони-
рованию. Для этого по каждой базовой предпосылке предлагается ввести набор 
показателей, оценивающих ее значимость. 
 

Таблица 5.1–Оценка предпосылок к интеграционному функционированию 
 
№ 
п/п 

Предпосылки  Оценка  
предпосылок 

Методы сбора 
информации 

1. Личностно-психологические 
предпосылки (Бп1) 

    

 1.1. Стремление к сотрудничеству ЭП
1.1 0   

 1.2. Уровень коммуникабельности ЭП
1.2   3 

 1.3. Уровень бесконфликтности ЭП
1.3  1  

 1.4. Уровень культуры и нравственности ЭП
1.4   3 

Использование 
психологичес-
ких тестов и 
вопросников 

2. Социальные предпосылки (Бп2)      
 2.1. Потребность в защите (физическая) ЭП

2.1 1   
 2.2. Потребность в отстаивании деловых 

(групповых) интересов 
 

ЭП
2.2 

   
3 

 2.3. Потребность в защите от недобросове-
стных партнеров, конкурентов 

 
ЭП

2.3 

  
2 

 

1. Опрос руко-
водства 

2. пользование 
тестов 

3. Анализ 
практики функ-
ционирования 

3. Экономические предпосылки (Бп3)      
 3.1. Ухудшение экономических показате-

лей 
ЭП

3.1 0 1 - 

 3.2. Желание улучшить экономические по-
казатели 

ЭП
3.2 0 - 2 

 3.3. Усиление конкуренции ЭП
3.3 - - 3 

 3.4. Развитие предприятия ЭП
3.4 - 2 - 

1. Анализ эко-
номических 
показателей 
предприятия в 
динамике 
2. Анализ вне-
шних угроз 

4. Организационные предпосылки (Бп4)      
 4.1. Наличие потенциальных партнеров 

нужного профиля (специализации) 
ЭП

4.1   3 Маркетинговые 
исследования 

 4.2. Территориально-транспортная доступ-
ность потенциальных партнеров 

 
ЭП

4.2 

 2  Анализ внеш-
ней среды 

 4.3. Возможности эффективных информа-
ционно-коммуникационных связей 

 
ЭП

4.3 

 2  -  "  - 

 
Если предпосылки слабые и не имеют тенденции к усилению, то очевидно 

нет явной целесообразности к вхождению в предпринимательскую сеть. 
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Если предпосылки средние или(и) сильные имеют тенденцию к усилению, 
то возникает сильная целесообразность к вхождению в предпринимательскую 
сеть. 

В качестве ведущих базовых предпосылок можно выделить экономические 
и социальные, так как они связаны с достижениями основных целей бизнеса: 
экономической эффективностью, выживанием и развитием. 

Поэтому если экономические и (или) социальные предпосылки сильные и 
(или) имеют тенденцию к усилению, то целесообразно рассматривать варианты 
вхождения в предпринимательскую сеть, при этом разрабатывая дополнительно 
комплекс мероприятий по активизации слабых элементов комплекса базовых 
предпосылок. 

 
 

5.2. Разработка программ формирования предпринимательской сети и 
оценка ее эффективности 

 
 

Любое стратегическое решение о вхождении бизнес-единицы в предприни-
мательскую сеть должно: 

- иметь необходимые для этого предпосылки (см. § 3.2); 
- быть научно проработанным и проектно обоснованным; 
-  реализуемым на практике. 
Формирование стратегических управленческих решений целесообразно 

осуществлять на основе широко апробированного программно-целевого мето-
да. Этот метод базируется на разработке ряда системных моделей, важнейшими 
из которых (в соответствии с положениями теории социально-экономического 
планирования и прогнозирования) являются: концепция, стратегия, программа, 
план. В качестве основной модели принято использовать целевые программы, 
которые в контексте исследуемой тематики следует рассматривать как програ-
ммы формирования предпринимательских сетей. 

В рамках таких программ должна разрабатываться совокупность планов, 
структурированных в соответствии с целями и задачами программы и нужда-
ющихся в соответствующем организационном обеспечении. 

Проработка стратегического решения о вхождении бизнес-единицы в пред-
принимательскую сеть должна осуществляться в виде: 

- локального бизнес-плана сетевого партнера (ЛБПСП); 
- комплексного бизнес-плана предпринимательской сети (КБППС), интег-

рального, консолидирующего и увязывающего все локальные бизнес-планы. 
Локальный бизнес-план сетевого партнера (ЛБПСП) должен содержать со-

вокупность научно-обоснованных решений (оргтехмероприятий) по передаче 
на основе кооперации отдельных видов своей производственно-хозяйственной 
деятельности другому (другим) участникам предпринимательской сети; по 
включению отдельных дополнительных видов (объемов) работ, получаемых от 
сетевых партнеров; по трансформации отдельных элементов своего потенциала 
с учетом реализуемых мероприятий; по внесению отдельных необходимых 
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элементов в систему управления бизнесом и в практику менеджмента; по эко-
номическому обоснованию ожидаемых расходов, доходов и эффективности. 

Исходными данными по разработке ЛБПСП является техническое задание, 
базирующееся на результатах диагностики предпосылок к вхождению в пред-
принимательскую сеть. Задачей составления ЛБПСП является осознание, по-
нимание и обоснование путей достижения цели интегрированного функциони-
рования бизнес-субъекта. Он позволяет конкретизировать общий широкий по-
дход и провести и довести стадию теоретического осмысливание до конкретно-
го проектирования необходимых мероприятий, уяснить и учесть взаимозависи-
мость и взаимосвязи всех трансформируемых элементов локальной производс-
твенной системы и достаточно полено учесть ожидаемые затраты и результаты. 

В любом случае ЛБПСП должен дать четкое, научно обоснованное опреде-
ление для чего, как входит бизнес-субъект в предпринимательскую сеть, каким 
образом, с помощью реализации каких мероприятий и каких целей желаемая 
цель будет достигнута. 

В зависимости от масштабов бизнес-единицы, от ее организационно-
технической сложности, от стоящей перед нею проблем структуры ЛБПСП, 
степень детализации расчетов, его содержание будет различно. 

При разработке КБППС необходимо: 
- зафиксировать миссию сети, цели ее деятельности, цели, которые должны 

служить критериями принятых решений (долго, средне и краткосрочные); 
- сформулировать конкретные задачи сети, которые необходимо решать 

для достижения целей сетевых партнеров; 
- сбалансировать цели мероприятий, ресурсы всех участников предприни-

мательской сети; 
- оптимизировать на основе кооперации и специализации потенциал всех 

сетевых партнеров; 
- обосновать плановые показатели, функционирование предприниматель-

ской сети. 
Комплексный бизнес-план сети должен содержать: 
1. Краткую характеристику всех участников предпринимательской сети. 
2. Скоординированный, укрупненный план основных мероприятий по коо-

перации и специализации планируемой внутри сети, фиксирующий взаимные 
обязательства сторон. 

3. Основные принципы (схемы) управления совместной производственно-
хозяйственной деятельностью сети. 

4. Перечень необходимых расчетно-финансовых и организационно-
правовых документов. 

Рассмотрим более подробно методы составления локального бизнес-плана 
сетевого партнера. 
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Исходными данными для проектирования являются: техническое задание 
(ТЗ); основные технико-экономические показатели соответствующей бизнес-
единицы1. 

Техническим заданием на разработку локального бизнес-плана сетевого 
партнера служат результаты диагностики предпосылок к интеграционному 
взаимодействию бизнес-субъектов. Они очерчивают определенный круг требо-
ваний, который должны будут соответствовать сетевые партнеры бизнес-
субъекта. 

Разработка ЛБПСП должна начинаться с диагностики потенциала соответ-
ствующей бизнес-единицы. В процессе диагностики оценивается его состояние 
и рассматриваются возможности его улучшения на основе кооперации, концен-
трации и углубления разделения труда. 

Основным разделом локального бизнес-плана должно быть обоснование 
мероприятий по кооперации элементов его потенциала. 

Анализ кооперационных возможностей и потребностей сетевого партнера-
участника предпринимательской сети охватывает все стадии его производст-
венно-хозяйственной деятельности. Он включает следующие процедуры: 

1. Установление перечня выполняемых основных видов работ, последова-
тельно, в каждом подразделении 

2. По каждому виду работ оценивается степень загрузки ведущего оборудо-
вания, т.е. оценивая степень использования производственной мощности соот-
ветствующего участка (рабочего места). 

3. Оценивается качество выполняемых видов работ (на его соответствие 
ТУ). 

4. Оценивается себестоимость выполненных видов работ. 
5. Принимается решение о кооперационных возможностях и потребностях 

каждого вида работ. 
Кооперационные возможности оцениваются резервами производственной 

мощности соответствующего вида работ. 
Кооперационные потребности оцениваются: нехваткой производственной 

мощности соответствующего вида работ; неприемлемостью существующих 
производственных мощностей по качественным и экономическим показателям. 

Анализ технических кооперационных возможностей и потребностей бизнес-
единицы проводится при разработке проектного варианта. Таким образом, про-
ектный вариант локального бизнес-плана должен включать: 

1. Техническое задание, содержание, характеристику предпосылок к вхож-
дению в предпринимательскую сеть. 

2. Ведомость технических кооперационных возможностей и потребностей 
бизнес-субъекта. 

3. Ведомость ресурсных потребностей-возможностей бизнес-субъекта. 
4. Ведомость кооперационных потребностей возможностей по удовлетворе-

нию организационных и пр. потребностей бизнес-единицы. 
                                                        

1 Серов В. М. Управление строительством в России: Каким ему быть? / Экономика строительства №10, 
2001. Якутии Ю. Концептуальный подход к оценке эффективности корпоративной интеграции / Российский 
журнал №5, 1998. 
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Исходными данными для разработки комплексного бизнес-плана предпри-
нимательской сети являются проектные варианты (стадии) ЛБПСП. 

В проектном варианте КБППС дается сводная ведомость кооперационных 
возможностей и потребностей сетевых партнеров. На ее основе делается напра-
вление перебор варианта кооперации и даются конкретные мероприятия по ко-
операции участников предпринимательской сети. 

При их обосновании надо учитывать следующие требования: 
1. Социально-психологической приемленности данного варианта коопера-

ции по личностным качествам руководства конкретных бизнес-партнеров. 
2. Концентрации видов кооперационных работ на минимальном количестве 

бизнес-субъектов (для лучшей управляемости интеграции процессов). 
3. Максимального экономического эффекта данного варианта кооперации (с 

учетом себестоимости работ, ценовой политики, транспортных расходов). 
Проектный вариант включает в себя матрицу кооперационных возможнос-

тей потребностей всех сетевых партнеров и ранжировании, перечень рекомен-
дуемых кооперационных мероприятий. 

Предлагаемые в проектном варианте КБППС мероприятия (кооперацион-
ные схемы) передаются для рассмотрения, корректировки и согласования каж-
дому сетевому партнеру (бизнес-единице). На этой основе они составляют свои 
рабочие варианты ЛБПСП, которые должны включать: подробную ведомость 
принятых кооперационных мероприятий; их техническую и организационную 
характеристику; расчет экономической эффективности. 

Рабочий вариант КБППС включает: 
- общую характеристику технико-экономических параметров участников; 
- перечень кооперационных мероприятий; 
- матрицу (объемно-календарный план) взаимных кооперационных поста-

вок.  
- схему координации взаимодействия (контроллинга) всех участников 

предпринимательской сети; 
- расчет общей эффективности предпринимательской сети. 
Локальные и комплексные бизнес-планы должны быть согласованы по сро-

кам. Продолжительность планового периода варьируется в зависимости от 
конфигурации предпринимательской сети. 

Последовательность разработки программы формирования предпринимате-
льской сети представленной на рис.5.3.  

Структура программы формирования предпринимательской сети представ-
лена в табл.5.2. 

Основой эффекта от создания предпринимательских сетей в строительстве 
являются: 

1. Формирование единого информационного пространства, которое выраба-
тывается через взаимодействие отдельных бизнес-субъектов и становится дви-
жущей силой их деловой активности. Оно предопределяет: генерацию и обмен 
новой информацией; создать для единения финансового правового пространст-
ва. 
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2. Создание единого технологического и производственно-строительного 
пространства, позволяющего более эффективно загрузить производственные 
мощности и более рационально использовать основные фонды отдельных сете-
вых партнеров. 

3. Совершенствование строительных процессов за счет получения доступа к 
прогрессивным технологиям, сырью, материалам, изделиям, конструкциям, 
другим элементам ресурсного потенциала партнеров. 
 
 

 
 

Рисунок .5.3 –. Последовательность разработки программы формирования 
предпринимательской сети 

 
Таблица 5.2 –Структура программы формирования предпринимательской 

сети 
 

 Элементы (разделы) Основное содержание Назначение 
1. Проектный вариант 

ЛБПСП (n-ой бизнес-
единицы) 

Диагностика элементов по-
тенциала бизнес-единицы 

Определение интеграционных 
потребностей – возможностей 
бизнес-единицы 

 2. Проектный вариант 
КБППС 

Составление матрицы ин-
теграционных возможно-
стей – потребностей, ана-
лиз их стоимости и коопе-
рационных вариантов 

Составление вариантов коо-
перационного взаимодейст-
вия сетевых партнеров 

3. Рабочий вариант 
ЛБПСП(n-ой бизнес-
единицы) 

Анализ приемлемости 
предложенных вариантов 
кооперационного взаимо-

Разработка и уточнение при-
нимаемых кооперационных 
мероприятий 

Получение, уточнение ТЗ на проектирование 
 

Разработка проектного варианта ЛБПСП – (1-го) 
 

Разработка проектного варианта ЛБПСП – (2-го) 
 

Разработка проектного варианта ЛБПСП – (n-го) 
 

Составление проектного варианта КБППС 
 

Составление рабочего варианта ЛБПСП – (1-го) 
 

Составление рабочего варианта ЛБПСП – (2-го) 
 

Составление рабочего варианта ЛБПСП – (n-го) 
 

Составление проектного варианта КБППС 
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действия 
4. Проектный вариант 

КБППС 
Составление рабочей мат-
рицы кооперационных ме-
роприятий, необходимых 
для формирования и функ-
ционирования сети 

Оформление программы реа-
лизации мероприятий пред-
принимательской сети и ее 
экономическое обоснование 

 

4. Формирование общей коммерческой политики: кооперации в области 
приобретения ресурсов; реализации строительной продукции; реализации 
строительной продукции; получение доступа к реализации крупных, перспек-
тивных инновационных проектов. 

5. Повышение профессионального уровня и мотивированности персонала: 
квалификации руководства; квалификации работников; эффективного стиму-
лирования труда. 

Экономический эффект от создания предпринимательской сети обусловлен 
прежде всего следующими факторами: 

- производственной кооперацией, позволяющей эффективно использовать 
(загрузить) прогрессивную материально-техническую базу сетевых партнеров и 
освобождаться от устаревшей или не полностью используемой техники; 

- снижением затрат на разработку и модернизацию строительной техники, 
технологии, новых строительных материалов, деталей, конструкций и т.п. пу-
тем передачи этих работ сетевым партнерам, специализирующихся на конкрет-
ных видах деятельности; 

- повышением эффективности ресурсного обеспечения на основе концен-
трации этих работ и установления долгосрочных партнерских связей (в первую 
очередь, обеспечение природным сырьем, техногенными ресурсами, материа-
лами; 

- снижение трансакционных издержек, связанных с несоблюдением сроков 
поставок сырья, с несанкционированным изменением его качественных показа-
телей и т.д.; 

- повышением эффективности выполнения отдельных управленческих 
функций за счет разделения труда, специализации, привлечении специализиро-
ванных организаций, использование опыта партнеров; 

- повышением эффективности деятельности в области реализации1 строи-
тельной продукции за счет ее концентрации и разделения труда; 

- повышением надежности выполнения снабженческих и реализационных 
функций за счет подбора надежных, долгосрочных сетевых партнеров и их рег-
ламентации во времени и пространстве. 

Вышесказанное определяет необходимость выявления факторов, создаю-
щих предпосылки для повышения эффективности производственно-

                                                        
1 Под реализацией понимается весь комплекс действий по продвижению различных ви-

дов строительной продукции (объектов, работ, услуг) от производителя к потребителю. 
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хозяйственной деятельности бизнес-единицы и комплексного анализа ожидае-
мого экономического эффекта1. 

Эффект от вхождения бизнес-единицы в предпринимательскую сеть, т.е. 
превращение ее в сетевого партнера характеризуется суммой эффектов от коо-
перации основных элементов ее потенциала. По сути дела он является эконо-
мическим эффектом локального бизнес-плана соответствующего сетевого 
партнера. 

 
ЭЛБПСП=ЭСП=ЭКМ

СП+ ЭКП
СП+ ЭКР

СП+ ЭКУ
СП+ ЭКС

СП+ ЭКФ
СП ,  (5.1) 

 
 

где  
ЭКМ

СП – эффект от кооперации работ по модернизации строительного про-
изводства и отдельных процессов, использование ноу-хау партнеров и т.п.; 

ЭКП
СП – эффект от производственной кооперации строительных организа-

ций; 
ЭКР

СП – эффект от кооперации по ресурсному обеспечению; 
ЭКУ

СП – эффект от кооперации при выполнении управленческих функций; 
ЭКС

СП – эффект от кооперации при выполнении функций в области реализа-
ции строительной продукции; 

ЭКФ
СП – эффект от кооперации финансовых ресурсов. 

Причем степень кооперации каждого элемента потенциала бизнес-единицы 
может быть от 0 до max. 

В процессе расчета экономического эффекта от создания предприниматель-
ской сети необходимо определить: 

1. Экономический эффект от одного мероприятия по кооперации одного 
элемента предпринимательского потенциала. 

2. Экономический эффект от улучшения оптимизации одного элемента по-
тенциала (т.е. комплекса мероприятий по одному элементу). 

3. Экономический эффект от локального бизнес-плана сетевого партнера, 
т.е. от улучшения (оптимизации) всего потенциала бизнес-субъекта. 

4. Экономический эффект от реализации комплексного бизнес-плана пред-
принимательской сети. 

Необходимо отметить свойства дуализма экономического эффекта от взаи-
модействия сетевых партнеров. Так, от передачи по кооперации выполнение ℓ-
ой работы должен быть получен экономический эффект: 

- строительной организацией - сетевым партнером №1, передающем рабо-
ты (заказчика); 

- строительной организацией - сетевым партнером №2, получающем этап 
работы (исполнителя). 

В общем виде экономический эффект от этого мероприятия будет иметь 
вид: 
                                                        

1 Заренков В. А. Проблемы развития строительных компаний в условиях российской экономики. — СПб.: 
Стройиздат, 1999. Организация строительного производства: Учебник для вузов / Под ред. Цая Т. Н., Грабового 
П. Г. — М.: Ассоциация строит. Вузов, 1999. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

219 

ЭКℓ = ЭℓЗ
СП1 + ЭℓИ

СП2 , (5.2) 

где  
ЭℓЗ

СП1 – экономический эффект заказчика за счет выполнения его работ по 
кооперации на более качественном и современном оборудовании; 

ЭℓИ
СП2 – экономический эффект исполнителя за счет оптимальной загрузки 

производственных мощностей (концентрации и специализации работ). 
Формулы для расчета экономического эффекта от вхождения бизнес-

единицы в предпринимательскую сеть по основным элементам потенциала 
предприятия приводится в табл.5.3. 
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Таблица 5.3–Формулы для расчета экономического эффекта вхождения в предпринимательскую сеть по ос-
новным элементам потенциала предприятия (строительной организации) 

 
Формулы для расчета экономического эффекта  Назначение формул  

мероприятия Для сетевого партнера «заказчика» Для сетевого партнера «испонителя» 
1 2 3 4 
1. Кооперация работ по мо-

дернизации производства, 
использованию ноу-хау 

ЭМЗ
СП1=Змб

СП1- Цм
СП2+(ΔДм

К+ΔДм
Т), 

где: ЭМЗ
СП1 – экономический эффект СП-1 

«заказчика»; 
Змб

СП1 – затраты на выполнение данной ра-
боты при базовом варианте; 

ΔДм
К – дополнительный доход за счет по-

вышения качества работы; 
Цм

СП2 – цена за работу, выплачиваемая СП-2 
– исполнителю; 

ΔДм
Т – дополнительный доход за счет сок-

ращения времени разработки. 
 

ЭИИ
СП2=Ци

СП2- Зи
СП2 , 

где: ЭИИ
СП2 – экономический эффект СП-2 

«исполнителя»; 
Зи

СП2 – собственные затраты при выполне-
нии кооперационной работы СП-2 – испол-
нителя 

2. Кооперация по выполне-
нию управленческих работ 

ЭУЗ
СП1=Зуб

СП1- Цу
СП2+ΔДу

К , 
где: ЭУЗ

СП1 – оплата за выполнение соот-
ветствующих работ в базовом варианте; 

Цу
СП2 – цена работы выполнения СП-2 – ис-

полнителем; 
ΔДу

К – дополнительный доход за счет по-
вышения качества работы.  

 

ЭУИ
СП2=Цу

СП2- Зи
СП2 , 

где: Зи
СП2 – затраты исполнителя на выпо-

лнение работы по кооперации 

 
 
 
 
 
 
Продолжение таблицы5.3 
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1 2 3 4 
3. Кооперация по укрепле-

нию производственного 
элемента потенциала: ис-
пользованию производст-
венных возможностей, 
техники основных фондов и 
т.д. сетевого партнера 

ЭПОЗ
СП1=Зпб

СП1- Зп
СП2- Зт

СП2+ΔДп
К , 

где: Зпб
СП1 – затраты базового варианта вы-

полнения работ своими силами; 
Зп

СП2 – затраты (цена) за выполнение работ 
СП-2 – исполнителем; 

Зт
СП2 – транспортные затраты при выпол-

нении операции по кооперации; 
ΔДп

К – дополнительный доход (через цену) за 
счет повышения качества изделия. 

ЭПОИ
СП2=ΔЗп

УН+ ΔДп
СП2 , 

где: ΔЗп
УН – экономия на сокращении услов-

но-постоянной части расходов при выполне-
нии всего объема соответствующих работ; 

ΔДп
СП2 – дополнительный доход за счет вы-

пуска дополнительной продукции (концент-
рации производства). 

4. Кооперация в ресурсном 
обеспечении 

ЭРЗ
СП1=(Зрб

СП1- Зр
СП2)+ ΔДр

Н+ ΔДр
К, 

где: Зрб
СП1 – затраты, связанные с обеспече-

нием ресурсов в базовом варианте; 
Зр

СП2 – затраты, связанные с обеспечением 
ресурсами по кооперации СП-2; 

ΔДр
Н – дополнительный доход от повыше-

ния надежности ресурсного обеспечения. 
ΔДр

К – дополнительный доход, связанный с 
повышением качества ресурсов. 

ЭРИ
СП2=Зр

СП2+ Дк
СП2 , 

где: Дк
СП2 – снижение удельных расходов на 

ресурсное обеспечение за счет концентрации 
работ. 

 

5. Кооперация в области ре-
ализации (продвижения) 

ЭСЗ
СП1=Зсб

СП1- Зс
СП2, 

где: Зсб
СП1 – затраты, связанные с осущест-

влением реализации в базовом варианте; 
Зс

СП2 – затраты, связанные с осуществлени-
ем реализации по кооперации с  СП-2. 

ЭСИ
СП2=Зс

СП2+ Дс
СП2 , 

где: Дс
СП2 – снижение удельных расходов на 

осуществление реализационных операций за 
счет концентрации работ. 
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На рис.5.4 представлена укрупненная модель составления локального би-
знес-плана вхождения бизнес-единицы в предпринимательскую сеть, т.е. ее 
превращение в сетевого партнера. 

Предлагается последовательно анализировать экономические параметры 
предлагаемых мероприятий по кооперации основных элементов потенциала 
бизнес-единицы. Рассмотрим последовательность необходимых действий и 
управленческих решений на примере мероприятия по кооперации в области 
модернизации (обновления) продукции: 

1. На основе анализа кооперационных возможностей – потребностей фо-
рмируется предложение – мероприятие по модернизации изделия. 

2. Рассчитываются затраты, связанные с осуществлением данного мероп-
риятия с оплатой работ, выполняемых сетевым партнером. 

3. Рассчитывается ожидаемый дополнительный доход от реализации дан-
ного мероприятия (возможно: снижение затрат; дополнительный доход за 
счет высокого качества; дополнительный доход за счет сокращения сроков 
разработки). 

4. Рассчитывается ожидаемый экономический эффект от данного мероп-
риятия. 

5. Рассчитывается соблюдение экономических условий, обуславливаю-
щих целесообразность реализации данного мероприятия. 

6. При соблюдении экономических условий данное мероприятие включа-
ется в ЛБПСП, при несоблюдении ставится вопрос об отмене или пересмотре 
параметров данного мероприятия. 

7. Рассмотренные выше процедуры повторяются по всем элементам поте-
нциала рассматриваемого бизнес-субъекта и отобранные экономически обос-
нованные мероприятия включаются в ЛБПСП. 

8. Рассматривается сценарий ожидаемый экономический эффект от реа-
лизации данного ЛБПСП. 

Экономический эффект от разработки локального бизнес-плана вхожде-
ния строительной организации в предпринимательскую сеть имеет вид: 

 
J   L 

ЭЛБПСП = Σ  Σ ЭК
ℓi ЭСПℓj 

j    ℓ 
 

 
(5.3) 

 
где: 
j J – основные элементы потенциала сетевого партнера (строительной ор-

ганизации); 
ℓ…L – виды работ (мероприятий) по каждому элементу, которые реали-

зуются в данном сетевом партнере (как исполнительного, так и заказного ха-
рактера). 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 

223 

 
Кооперационные возможности 

– потребности СП 
 
 

Мероприятия по 
модернизации 
производства 

Мероприятия по 
кооперации в об-
ласти производс-

тва 

Мероприятия по 
кооперации в об-
ласти управле-

ния 

Мероприятия по 
кооперации ресур-
сном обеспечении 

Мероприятия по 
кооперации в об-
ласти реализа-

ции 

Мероприятия по 
кооперации в 

сфере финансов 
 
 

Расчет затрат  
ЗМ 

Расчет затрат  
ЗП 

Расчет затрат  
ЗУ 

Расчет затрат  
ЗР 

Расчет затрат  
ЗС 

Расчет затрат  
ЗФ 

 

 
Расчет допол-

нительных дохо-
дов ΔДМ  

Расчет допол-
нительных дохо-

дов ΔДП 

Расчет допол-
нительных дохо-

дов ΔДУ 

Расчет допол-
нительных дохо-

дов ΔДР 

Расчет допол-
нительных дохо-

дов ΔДС 

Расчет допол-
нительных дохо-

дов ΔДФ 

 

 
Расчет ЭМ

СП Расчет ЭП
СП Расчет ЭУ

СП Расчет ЭР
СП Расчет ЭС

СП Расчет ЭФ
СП 

 

 
 

Наличие эко- 
номического  

эффекта 

Наличие эко- 
номического  

эффекта 

Наличие эко- 
 номического  

эффекта 

Наличие эко- 
номического  

эффекта 

Наличие эко- 
номического  

эффекта 

Наличие эко- 
номического  

эффекта 
 
 
 

Локальный бизнес-план сетевого партнера 
 
 

Расчет экономического эффекта ЛБПСП 
 

Рисунок 5.4.– Составление локального бизнес-плана сетевого партнера (строительной организации) и обоснование 
его эффективности 
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Выбор лучшего варианта локального бизнес-плана сетевого партнера должен 

обеспечивать соблюдение условия 
ЭЛБПСП → max.   (5.4) 

 
Экономический эффект от разработки комплексного бизнес-плана предпри-

нимательской сети должен соответствовать условиям: 
 

I    J   L 
ЭЛБПСП = Σ  Σ  Σ  ЭК

ℓji → max 
i    j    ℓ 

 

 
(5.5) 

 
где:  
i … I – участники данной предпринимательской сети, строительные органи-

зации - сетевые партнеры. 
 
 
5.3 Региональные сети: Бизнес-центры. Бизнес инкубаторы. 

 
 
В последние годы формирование рыночной системы хозяйствования в Рос-

сии сопровождается ростом предпринимательской активности практически во 
всех сферах экономики. Предпринимательство без сомнения играет определяю-
щую роль в реализации задач переходного периода. Вместе с тем, успешная 
трансформация административно-командной системы хозяйствования в соци-
ально направленную рыночную экономику невозможна без деятельности разных 
предпринимательских структур, которые обуславливают соответствующие из-
менения как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях.  

Вопросам развития предпринимательства придается большое значение в 
рамках региональной политики поддержки предпринимательства и развития его 
соответствующей инфраструктуры. В частности, формируются сети региональ-
ных и городских бизнес-центров, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, 
технологических парков и т.п., которые могут предоставлять реальную консуль-
тативную, информационную, учебную, кадровую и другие виды поддержки 
субъектам предпринимательской деятельности на начальных этапах их создания.  

Бизнес-центр – это, как правило, негосударственная предпринимательская 
структура, созданная на общественных началах при содействии местной власти 
и иностранных организаций с целью поддержки развития малого предпринима-
тельства в регионе.  

Деятельность бизнес-центра обеспечивается на паритетной и регулярной ос-
нове, на принципах социального партнерства, сотрудничества работников орга-
нов местного самоуправления, объединений предпринимателей, общественных и 
профсоюзных организаций работников негосударственного сектора экономики 
(рис. 5.3).  
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 Разработке стратегии деятельности бизнес-центра и приоритетных программ 
его работы по главным направлениям поддержки развития предпринимательства 
города или района может предшествовать широкая общественная популяризация 
определенной деятельности с помощью средств массовой информации. Органи-
зация открытых тендеров и конкурсов для участия предпринимательских струк-
тур (как правило, малых) в разного рода программах, выделение на страницах 
центральной, областной и городской прессы постоянной рубрики для освещения 
работы бизнес-центров в сфере развития малого предпринимательства города. 

Целесообразно также создание на базе бизнес-центров специализированных 
клубов, таких, например, как клуб предпринимателей, клуб бухгалтеров и др. с 
целью проведения семинаров по разным направлениям хозяйственной деятель-
ности, проблемным вопросам отчетности организаций, налогообложения и т.п., в 
обязательном порядке с приглашением к участию в их работе высококвалифици-
рованных специалистов соответствующей области знаний. 

Важно наладить через бизнес-центр получение сводной информации относи-
тельно состояния развития малого предпринимательства города или региона, 
оценивая и сравнивая ее с действующим законодательным полем страны. Поиск 
механизмов сотрудничества бизнес-центра с политическими партиями, объеди-
нениями профсоюзов и общенациональными общественными объединениями 
может оказывать содействие разработке предложений относительно усовершен-
ствования законодательных актов и правительственных документов на уровне 
государства. 

Таким образом, деятельность бизнес-центров, созданных на уровне области, 
города или района, предусматривает всестороннюю поддержку развития малого 
и среднего предпринимательства в соответствующих территориальных едини-
цах, реализуя следующие функции по структурно определенным направлениям 
(рис. 5.4). 

Координационное направление – координация деятельности всех структур-
ных звеньев бизнес-центра: 

распределение обязанностей и полномочий между структурными подразде-
лениями центра; 

согласование направлений деятельности всех структурных подразделений; 
оперативное управление решением текущих и стратегических задач 
Организационное направление – разработка общих вопросов региональной 

политики поддержки малого и среднего предпринимательства: 
поиск приоритетных направлений развития региона; 
разработка концепций и программ развития малого предпринимательства; 
организация взаимодействия и обратной связи между местной властью и 

предпринимательскими структурами; 
лоббирование законодательства в вопросах малого предпринимательства. 
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Составляющие малого предпринимательства 

 
Бизнес-центр 

Основатели,     
собственники 

Частные  
предприниматели 

Наемные  
работники 

 Местные органы  
власти 

Общественные 
организации 

Союзы  
работодателей 

Рис. 5.3. Взаимосвязи бизнес-центра с властью и предприниматель-
скими структурами 

 
 

Образовательное направление – проведение активного обучения и перепод-
готовки преимущественно по экономическим специальностям: 

предоставление начального экономического образования, как главного бази-
са, необходимого для ведения собственного дела; 

проведение тренингов, семинаров в областях маркетинга, менеджмента и 
финансового анализа. 

 обучение программам бухгалтерского учета с ориентацией на международ-
ные стандарты и использование современной компьютерной техники; 

обучение работе с программами бизнес-планирования и стратегического про-
гнозирования; 

проведение тестирования на возможность ведения собственного дела. 
Информационное направление – предоставление информации и помощь же-

лающим начать предпринимательскую деятельность: 
 разработка, распространение и обновление пакетов документов, необходи-

мых для создания предпринимательских структур разных организационных 
форм; 

предоставление юридических консультаций по вопросам регистрации и от-
крытия организаций; 
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  информирование предпринимателей и разработка бизнес-проектов для по-
лучения микрокредитов; 

предоставление информации по вопросам составления бизнес-планов; 
создание банка данных и разное информационное обслуживание. 
Консультативное направление – предоставление консультаций и практиче-

ской помощи действующим и новообразованной организацией: 
консультации юриста;  
консультации аудитора; 
 
 

Консультативное направление  Организационное направление 

Образовательное  направление 
 

Аналитическое направление 

Руководитель 
б и з н е с - ц е н т р а 

 Координационное направление 

Информационное направление Инвестиционное направление 

Рис. 5.4  Организационная структура бизнеса-центра 
  

 
 
консультации по вопросам бизнес-планирования; 
использование компьютерных справочно-поисковых систем; 
использование INTERNET (e-mail, телеконференции); 
консультации по вопросам получения микрокредитов. 
Аналитическое направление – анализ ситуации на рынке и организация мар-

кетинговых исследований: 
сбор аналитической информации для размещения на WEB-странице; 
изучение рынка деловых услуг и сотрудничество со средствами массовой 

информации с целью широкого освещения деятельности бизнес-центра и созда-
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 ния положительной общественной мысли относительно развития малого пред-
принимательства; 

сбор и анализ фактов из типичных юридических и бухгалтерских случаев ве-
дения собственного дела, выводов о состоянии законодательства по вопросам 
предпринимательства, посылка обращений и писем в соответствующие инстан-
ции; 

анализ законотворческой деятельности в секторе малого предпринимательст-
ва; 

сотрудничество с разными общественными советами и комиссиями с целью 
защиты интересов малого предпринимательства. 

Инвестиционное направление – предоставление помощи в поиске инвесторов 
и получении инвестиций: 

создание банка данных потенциальных инвесторов по разным сферам эконо-
мики (банков, компаний, фондов); 

поиск инвесторов для предприятий малого предпринимательства; 
разработка бизнес-планов, проектов для получения микрокредитов и т.п. 
Деятельность бизнес-центров, как правило, сосредоточена на малых пред-

приятиях, управляемых собственниками.  
Кроме бизнес-центров в мировой практике получает также развитие концеп-

ция бизнес-инкубаторов.  
Бизнес-инкубаторы являются перспективной формой поддержки малого 

предпринимательства. Главное назначение бизнес-инкубаторов состоит в оказа-
нии первоначальной помощи малым предприятиям и начинающим предприни-
мателям. Обычно в бизнес-инкубатор объединяются 10-20 разнопрофильных ма-
лых предприятий для реализации предпринимательских проектов. Бизнес-
инкубаторы предоставляют предпринимателям услуги, а также обеспечивают 
своих клиентов консалтинговыми услугами, в первую очередь – информацией об 
экономической ситуации в регионах и рекомендациями о предпринимательской 
деятельности, оказывают помощь в подготовке кадров для малых предприятий. 

Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной платы предприни-
мателей, а также доли от прибыли (или объема продаж) вышедших из «инкуба-
торов» и успешно функционирующих малых предприятий, на средства промыш-
ленных корпораций, учебных заведений и венчурный капитал. 

Бизнес-инкубаторы выполняют функции по отбору, приему, размещению и 
всесторонней поддержке, как правило, новообразованных предпринимательских 
структур. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание дей-
ствующей сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования разных 
форм собственности, которые могут влиять на экономическое развитие опреде-
ленного региона. Причем объединение может происходить разными методами: 
от долевого участия при создании бизнес-инкубатора, как юридического лица, 
до участия в консультационном совете или сотрудничестве на договорных осно-
вах. Объединение разных структур на взаимовыгодных основах может создать 
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 благотворительную среду как для развития самого бизнес-инкубатора, так и для 
экономического развития региона. 

Желательными партнерами бизнес-инкубаторов могут быть: 
местные органы власти, которые могут играть важную роль при организа-

ции его как новой организационной структуры, экономически важной для дан-
ного региона, повысить статус бизнес-инкубатора, обеспечить ему необходимую 
поддержку по отношению к внешней среде, в особенности в решении вопросов, 
связанных с разными бюрократическими преградами; 

объединения предпринимателей региона (союзы, гильдии, ассоциации, фон-
ды), которые пользуются авторитетом в предпринимательских кругах, опреде-
ленное влияние на формирование экономической политики относительно пер-
спектив развития приоритетных областей региона; 

банки и прочие кредитные учреждения, которые могут стать источником 
привлечения инвестиций в бизнес-инкубатор  для новообразованных организа-
ций; 

научные учреждения и высшие учебные заведения, которые могут быть по-
ставщиками новых кадров предпринимателей, высококвалифицированных спе-
циалистов - менеджеров, финансистов, экономистов, инженеров, разработчиков 
“ноу-хау”, технических и технологических новаций, а также базовыми учрежде-
ниями для проведения обучения и переподготовки (тренинга) работников ком-
пании, которые могут налаживать деловые контракты, обмениваться опытом, 
знаниями, находить ниши рынков и т.п..  

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и возможностей 
организаторов могут создаваться разные типы бизнес-инкубаторов, а именно: 

1. Поддерживающие новые, инновационные виды предпринимательства. 
2. Ориентированные на создания новых организаций, компаний. 
3. Объединяющие сеть существующих перспективных организаций разных 

форм собственности. 
4. Комбинированные, специализирующиеся на разных вышеупомянутых 

формах деятельности. 
В зависимости от выбранного типа бизнес-инкубатора и ожидаемых резуль-

татов довольно важными вопросами при его создании являются определение 
критериев отбора и оценка перспективности участников. 

Критериями отбора участников бизнес-инкубатора могут быть следующие: 
инновационный характер компаний, которые создаются; 
потребность в консультировании по вопросам общего менеджмента; 
наличие необходимого потенциала развития организации в данном регионе; 
перспективность необходимых ресурсов в бизнес-инкубаторе для реализации 

определенных его целей (например, площади под аренду, оснащение); 
взаимная заинтересованность к услугам как со стороны инфраструктуры биз-

нес-инкубатора, так и отдельных бизнес-структур; 
взаимное дополнение и возможность эффекта синергии. 
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 Кроме вновь созданных, в бизнес-инкубатор могут входить на ограничен-
ный срок и уже существующие, успешно функционирующие организации, если 
они отвечают хотя бы одному из следующих требований: 

1. Организация стабильно работает, прибыльная и может обеспечить поступ-
ление средств в бизнес-инкубатор за предоставленные ей услуги; 

2. Организация владеет опытом, который может быть полезным для других 
участников бизнес-инкубатора; 

3. Организация производит товары (предоставляет услуги), которые могут 
быть непосредственно использованы участниками данного бизнес-инкубатора.  

В зависимости от вида бизнес-инкубатора, местоположения и специализации, 
его функциональные направления деятельности могут включать разные спектры 
бизнес-услуг, а именно: 

аренда площадей (офисных, производственных, лабораторных, конференц-
залов); 

техническо-административное обслуживание (почта, интернет, телефон, 
факс, ксерокс, офис-секретарь и т.п.); 

консультационные (по бизнес-планированию, юридическим, налоговым и 
другим вопросам); 

экономические (услуги бухгалтера, финансиста, экономиста, маркетолога, 
менеджера); 

инвестиционные (поиск инвесторов, выдача кредитов, стартовое финансиро-
вание новообразованных компаний, создание кредитных союзов); 

научно-технические (внедрение новых технологий, «ноу-хау», инноваций); 
учебные (тренинги, курсы переподготовки, обучение по общему менеджмен-

ту и другим экономическим специальностям); 
презентационные (выставки, конкурсы, конференции); 
информационные (создание баз данных, передача новых информационных 

технологий в бизнесе, интернет-центры и сети); 
издательские (издание буклетов, рекламных проспектов, открыток, новейших 

методических разработок и т.п.); 
трудоустройство (поиск работы, базы данных профессий и вакансий, подго-

товка резюме, подготовка к собеседованию с работодателями и т.п.). 
При отборе участников бизнес-инкубаторов важно сделать оценку трех ос-

новных составляющих успеха: бизнес-идеи, команды и компании. 
Первая - оценка бизнес-идеи. В основе оценки лежит коммерческий (пред-

принимательский) подход к содержанию (сущности) идеи, который можно опре-
делить по следующим критериям: 

спрос на товары (услуги), которые предлагаются к производству (величина 
абсолютного спроса; судьба рынка, который может быть охвачен; степень удов-
летворения спроса и т.п.); 

наличие необходимых ресурсов (доступность ресурсов; общая стоимость; ве-
личина стартового капитала и т.п.); 

уровень конкуренции (норма прибыли в данной области, регионе; условия 
вхождения в рынок; количество конкурентов); 
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 степень интеграции в коньюктуру региона (отдаленность размещения по-
ставщиков и потребителей; географические условия; национальные традиции); 

потенциал развития бизнес-идеи (перспективы роста рынков сбыта; продол-
жительность жизненного цикла товара; ценовая политика); 

количество новообразованных рабочих мест (в сравнении с другими проек-
тами; изменения в уровнях оплаты персонала; количество привлеченных квали-
фицированных специалистов и т.п.).  

Вторая - оценка команды. Подход состоит в том, что оценка инициативной 
группы и любого из инициаторов проекта, которые желают стать участниками 
бизнес-инкубатора, проводится в соответствии со следующими критериями: 

профессиональными качествами специалиста; 
личными психологическими характеристиками; 
накопленному опыту; 
целями и стремлениями личности; 
универсальностью и компетентностью команды; 
слаженностью в действиях команды. 
Третья - оценка компании. Подход относительно оценки организации, кото-

рая хочет войти в бизнес-инкубатор реализуется через следующие критерии; 
стадия развития компании (до 2-3 лет); 
этап жизненного цикла организации (этап роста); 
потенциал роста (темпы роста реальные и прогнозные); 
достигнутые результаты (судьба рынка; уровень качества продукции; финан-

совые показатели). 
Последний подход особенно важен в случае выбора уже существующей ор-

ганизации, которая может быть включена в число участников бизнес-инкубатора 
для повышения его имиджа и жизнеспособности. 

Словосочетание «бизнес-инкубатор» изобрел один американский социолог в 
конце 50-х годов нашего столетия. Идея его состояла в том, что социолог арен-
довал за бесценок никому не нужный старый вокзал, разделил его на небольшие 
комнатушки, провел в них телефоны, нанял высококлассного юриста, консуль-
танта-экономиста и начал сдавать (очень дешево) офисы для начинающих пред-
принимателей, стимулируя создание ими малых частных предприятий. Результа-
ты превзошли все ожидания. По свидетельствам статистики, из 100 предприни-
мателей-новичков достигают успехов лишь 12. А в бизнес-инкубаторе социоло-
га, который работал на старом вокзале, почти 30% предприятий в довольно ко-
роткий срок успешно перешло из малого предпринимательства в среднее. При-
чем значительное количество из них завоевало определенную нишу рынка. Та-
ким образом, бизнес-инкубатор стал питательной средой для начинающих пред-
принимателей. 

Организации, которые вошли в бизнес-инкубатор, были объединены под од-
ной крышей и почти одновременно встречались с типичными для начинающих 
предпринимателей проблемами. Они начинали активно общаться, проверять 
свои идеи, учитывать ошибки, обмениваться опытом и значительно быстрее, чем 
это было бы поодиночке, преодолевать бюрократические преграды и находить 
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 пути к успеху. Если им не хватало собственного опыта, они обращались к спе-
циалистам: юристам, экономистам, менеджерам бизнес-инкубатора.  

Успех первого экспериментального инкубатора привел к тому, что местные 
власти многих штатов США начали широко финансировать подобные инициати-
вы, предоставлять льготные кредиты под подобные проекты, оказывать спонсор-
скую помощь для развития бизнес-инкубаторов. Последние рассматривались как 
школа для предпринимателей, своеобразная стартовая площадка для развития 
предпринимательства в регионе.  

В результате положительного опыта бизнес-инкубации в США данная кон-
цепция стала широко развиваться в Европе с учетом определенных националь-
ных особенностей относительно экономических условий формирования соответ-
ствующих структур. Причем бизнес-инкубаторы, которые использовали новей-
шие технологические решения и инновационные идеи стали трансформировать-
ся в технологические и инновационные центры, а объединение бизнес-
инкубаторов и других инновационных структур с промышленными компаниями, 
объектами производственной, экологической и социальной инфраструктуры, ор-
ганами власти привело к созданию научно-технологических парков. Объединение 
же технопарков стало следующим шагом в развитии инновационных структур и 
привело к появлению технологических полисов, которые возникают на пересече-
нии деятельности научных и технологических парков. 

Ныне накоплен очень большой мировой опыт функционирования упомяну-
тых структур. Рассмотрим особенности создания и деятельности бизнес-
инкубаторов в Америке – одной из самых развитых стран мира, как в области 
науки, так и предпринимательства.  

В США функционируют разные типы бизнес-инкубаторов: 
Инкубаторы, которые поддерживаются обществом.  
Характерным признаком их является то, что помещения и оснащение бизнес-

инкубатора являются собственностью местной власти, а средства на их станов-
ление и развитие выделяются из федеральных бюджетов.  

Характерный пример: Инкубатор Ист-Енд Менуфекчуринг Сентер, г.Честер, 
штат Пенсильвания.  

Инкубатор в г. Честер, созданный на базе заброшенной трикотажной фабри-
ки,  объединяет комплекс из 6 сооружений общей площадью 120 тыс. кв. футов. 
Специализация - новейшие технологии для легкой промышленности. Отбор ор-
ганизаций, начинающих собственное дело, и их размещение в инкубаторе про-
исходит с учетом потенциальных возможностей освоения новых проектов с це-
лью создания новых рабочих мест. Аренда помещений предоставляется на 3 го-
да. Ведется разработка и строительство помещений научно-промышленного 
парка, который в будущем должен будет стать местом работы компаний, кото-
рые завершат свой срок пребывания в бизнес-инкубаторе. Организациям предос-
тавляются деловые и коммерческие услуги, а также кредиты под низкие процен-
ты. Стоимость проекта создания бизнес-инкубатора составляет 1,3 млн долларов 
США . 
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 Промышленные инкубаторы. Особенностью этого типа бизнес-инкубаторов 
есть их учредительство и поддержка большими промышленными организациями 
вместе с администрациями по экономическому развитию соответствующих шта-
тов. 

Пример: Полигрефикс Миллз инкубатор, г. Беннингтон, штат Вермонт. Для 
создания инкубатора Беннингтон Каунти Индастрил Корпорейшн купила здание 
старой фабрики, получив для ее покупки, восстановления и переоборудования 
субсидию в размере 900 тыс.долларов, которую предоставила Администрация 
экономического развития штата Вермонт и заем в размере 250 тыс. долларов от 
организации Вермонт Индастрил Девелепмент Осорити. Для приведения здания 
к требованиям бизнес-инкубатора была проведена коренная реконструкция зда-
ния и технологическое переоснащение в соответствии со специализацией новых 
организаций. Суммарные затраты составили 1,1 млн. долларов. 

Тем не менее, за довольно короткий срок в инкубатор была принята большая 
группа организаций, которые довольно быстро реализовали свои проекты, поки-
нули инкубатор и начали самостоятельную коммерческую деятельность. 

Организациям, размещенным в бизнесе-инкубаторе, предоставляются льгот-
ные кредиты для приобретения и аренды необходимого оснащения. Арендная 
плата увеличивается по мере пребывания в бизнес-инкубаторе, и это иногда ста-
новится одним из условий быстрого выхода из него. Специализация инкубатора 
- технология машинного производства, кухонные комплексы, производство труб 
и прочее. 

Неприбыльные общественные инкубаторы. Подобного типа бизнес-
инкубаторы являются, как правило, собственностью общественных неприбыль-
ных организаций, которые соответственно и обеспечивают управление ими.  

Характерный пример такого бизнес-инкубатора: Нью Ентерпрейсис фор Ви-
мен Билдинг, г. Гринвилл, штат Миссисипи. 

В центре штата компания Миссисипи Екшн фор Комьюнити Едьюкейшн 
(МЕКЕ) открыла свой бизнес-инкубатор. В его помещениях расположены и по-
лучают помощь начинающие организации, собственниками которых есть жен-
щины. МЕКЕ действует как неприбыльная организация и считает, что такой ин-
кубатор является одним из действенных путей развития и поддержки женского 
предпринимательства. Для инкубатора МЕКЕ выбрала старое 2-этажное здание, 
площадью 15 тыс. кв. футов. На его реконструкцию было израсходовано 800 
тыс. долларов. Финансируют предпринимательские программы инкубатора штат 
Миссисипи и фонд Л. Штрауса. 

Специализация данного инкубатора - инновации в области торговли, ком-
мерческая и предпринимательская деятельность в сфере услуг. На первом этаже 
здания размещены 10 магазинов, а на втором - 11 офисов. Каждый магазин за-
нимает площадь от 120 до 175 кв.футов. Данный проект позволил создать в ре-
гионе дополнительно около 100 новых рабочих мест. 

Деловая помощь предоставляется менеджером инкубатора, который посто-
янно находится в помещении. Он предоставляет услуги в планировании бизнеса, 
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 бухгалтерии, правовых вопросах маркетинга, а также по организации переобу-
чения. 

Университетские бизнес-инкубаторы. Их главная особенность - размещение 
и нахождение в собственности университетов или других учебных заведений 
или же объединение значительного количества школ, колледжей, институтов и 
университетов в единый бизнес-инкубатор. 

Пример: Едиванст Текнолоджи Дивелепмент Сентер, г. Атланта, штат 
Джорджия. Открытие бизнес-инкубатора стало результатом усилий штата по 
созданию условий для научной поддержки и модернизации местной промыш-
ленности, развития малого предпринимательства и привлечения в регион высо-
котехнологических организаций. На третьем году существования в инкубаторе 
насчитывалось 12 организаций, которые разместились в старом помещении шко-
лы площадью 8 тыс.кв.футов. Завершено строительство сооружений под новый 
инкубатор, площадью 83 тыс.кв.футов, в офисах которого будут размещены ор-
ганы управления 30-40 новых компаний.  

Организациям и их филиалам инкубатор предоставляет производственные 
площади, оснащение, доступ к компьютерам, разные виды услуг по низким рас-
ценкам. Инкубатор разрабатывает промышленные программы для штата 
Джорджия, ведет переподготовку специалистов для малых предприятий штата. 

Студенты технологического института штата Джорджия имеют возможность 
работать в компаниях инкубатора неполный рабочий день. Все компании при 
этом пользуются компьютерной сетью института, его библиотекой и техниче-
ским оснащением. Консультанты предоставляют целый ряд юридических, эко-
номических и других услуг. 

Инкубаторы частных корпораций. Подобного рода бизнес-инкубаторы соз-
даются частными организациями по личной инициативе и развиваются за счет 
субсидий частного капитала. 

Пример: Контрол Дейта енд текнолоджи Сентер. Контрол Дейта, высокотех-
ничная организация Миннесоты была пионером в создании частных бизнес-
инкубаторов в Соединенных Штатах. Ее первый бизнес-технологический центр 
был открыт в 1979 году в г. Сент-Поли, а сегодня корпорация владеет значитель-
ным количеством инкубаторов в США и других странах. Контрол Дейта сделала 
развитие малого предпринимательства частью своей продукции. Лицензии на 
владение бизнес-инкубаторами были проданы впервые в США штатами Илли-
нойс и Южная Каролина. Теперь каждый город в этих штатах, открывая бизнес-
инкубатор, платит Контрол Дейта 50 тыс. долларов.  

Кроме платы за лицензию Контрол Дейта установила дополнительную плату 
от 25 тыс. до 50 тыс. долларов за систему консультаций, которую предоставляют 
ее специалисты выезжая в город где создается бизнес-инкубатор. 

Инкубаторы предоставляют организациям помещения под офис и производ-
ственные площади. Опыт Контрол Дейта показал, что условия аренды могут из-
меняться, а расценки за 1 кв. фут площади могут быть от 1,5 доллара до 16 дол-
ларов. Каждый бизнес-инкубатор предоставляет организациям услуги централь-
ной приемной, автоответчика, копировальной техники, секретарские услуги, 
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 сбор информации, компьютерное обучение, конференцзал, аудио- и видеотех-
нику, консультационные услуги и т.п..  ку, консультационные услуги и т.п..  

За 100 долларов в месяц можно арендовать помещения без офиса, имея лишь 
почтовый ящик и доступ к услугам инкубатора. 

Размеры площадей бизнес-инкубаторов Контрол Дейта колеблются от 40 
тыс. до 400 тысяч кв. футов. Общее количество рабочих мест, открытых 554 ор-
ганизациями, составляет близко 4000. 

Во многих регионах нашей страны также приобретен положительный прак-
тический опыт в решении региональных проблем путем привлечения к процессу 
бизнес-инкубации малого и среднего частного предпринимательства и предос-
тавления ему необходимой помощи. Дальнейшее развитие в этом направлении 
возможно при условии проведения тщательного анализа приобретенного опыта, 
современных условий деятельности малого предпринимательства и выбора стра-
тегических направлений движения на будущее.  

Одной из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов 
есть вопрос финансирования. Поскольку процедура получения долгосрочных 
кредитов на 3-5 лет довольно сложная, типично западный способ их финансиро-
вания практически невозможен. Бизнес-инкубаторы большей частью существу-
ют за счет финансирования международных донорских организаций, службами 
трудоустройства населения при госадминистрациях городов и районов им пре-
доставляются помещения. 

Обобщая информацию, полученную от действующих бизнес-инкубаторов, 
можно отметить следующие источники их финансирования: 

а) средства международных фондов, программ грантов и кредитов; 
б) средства заинтересованных министерств, местных администраций, союзов 

и ассоциаций; 
в) средства участников инкубаторов; 
г) средства спонсоров и инвесторов; 
д) средства коммерческих структур и частных лиц, заинтересованных в рабо-

те бизнес-инкубаторов. 
Серьезной опасностью для развития бизнес-инкубаторов является и то, что 

они - неприбыльные организации. В лучшем случае они способны возвратить 
лишь часть израсходованных средств. При этом появляется вероятность, что 
бизнес-инкубаторы могут создаваться недостаточно квалифицированными и от-
ветственными лицами с корыстной целью. Такая бизнес-инкубация будет спо-
собствовать лишь расцвету бюрократии и коррупции, а не серьезному цивилизо-
ванному предпринимательству. 

В условиях многоукладной экономики, при отсутствии у подавляющего 
большинства начинающих предпринимателей теоретических знаний и практиче-
ского опыта, отсутствии реальной инфраструктуры деловых услуг и беззащитно-
сти предпринимателей бизнес-инкубаторы являются очень перспективным орга-
низационным нововведением. Успешное развитие экономики, формирование но-
вой структуры производства продукции, выполнения работ и оказания услуг не-
возможны без создания соответствующей среды, тесного взаимодействия пред-
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 принимателей и региональных государственных и общественных организаций. 
В современных условиях, создание сети бизнес-инкубаторов способно помочь 
дальнейшему развитию предпринимательской среды, которая стимулирует не 
только реализацию предпринимательских идей, но и формирование этики дело-
вого общения. 

 
 
5.4. Инновационные предпринимательские сети: Технологические пар-

ки. Технологические полисы.  
 
 
Внедрение технологических парков в мировую предпринимательскую среду 

определяет качественно новый подход к условиям реализации и обеспечения 
процессов предпринимательской деятельности и созданию благоприятной сре-
ды, в которой научные идеи превращаются в уникальную научно-техническую 
продукцию, осуществляют очередной рывок в области новейших технологий. 

Любой город или регион всегда заинтересован в расширении наукоемких 
производств, в стабильных темпах развития научно-технического потенциала 
территории, увеличении количества рабочих мест, формировании производст-
венной и социальной инфраструктур, поддержке активной предпринимательской 
деятельности и постоянном стимулировании развития в регионе науки. Все это 
может обеспечить в регионе научно-технологический парк. 

В зарубежной практике понятие «научно-технологический парк» использует-
ся в качестве обобщающего определения мощной инновационной структуры. К 
этой группе относят исследовательские центры и парки, инкубаторы идей, науч-
ные парки, инновационные центры, центры передовых технологий, технологиче-
ские центры и парки, технологические полисы. Все они составляют основу спе-
циализированных инновационных объединений, которые созданы в ведущих ин-
дустриальных регионах мира.  

В индустриально развитых странах (США, Германии, Франции и др.) широко 
развита сеть технопарков. Суть ее состоит в том, что предпринимателю нет на-
добности строить свои производства, их можно взять в аренду и, разместив там 
необходимое оборудование, выпускать продукцию и получать консультации по 
внедрению новых технологий на основе разрабатываемых научных идей. Техно-
парки оказывают содействие учебным и научным организациям в передаче тех-
нологий в экономику, в создании новых видов производств и новых рабочих 
мест. 

Основная суть схемы участия в технопарках достаточно проста. Любая част-
ная компания может взять на себя функции управляющей технопарком или по-
лучить статус агента по развитию территории, получить разрешение админист-
рации. Затем необходимо осуществить инженерную подготовку территории, по-
скольку участки отделенные для технопарков располагаются в районах, где от-
сутствуют достаточные энергетические мощности и слабые инженерные сети. 
Следующим шагом станет сооружение объектов под создание промышленных 
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 предприятий. Каждая компания, пожелавшая наладить собственное производст-
во, может запросить для себя инженерно подготовленный участок, на котором 
будет построен завод «под заказчика». Инженерно подготовленную территорию 
производственная компания может взять в аренду. Также возможен несколько 
иной вариант. Готовая территория будет разбита на лоты, право аренды на кото-
рое затем реализуют на открытых торгах.  

Таким образом, технопарки представляют собой особую организационную 
форму интеграции науки, образования и производства.   

Технопарки существуют следующих видов: 
научные (фундаментальные исследования); 
научно-исследовательские (НИОКР, мелкосерийное производство наукоем-

ких изделий),  
научно-технические и технологические (прикладные исследования и разра-

ботки, серийное производство наукоемкой продукции с использованием высоких 
технологий) 

комбинированные, содержащие элементы первых трех видов.  
Конечно, это деление условно, поскольку на практике зачастую наблюдается 

комбинация перечисленных выше признаков. 
Технопарки могут быть как коммерческими, так и некоммерческими органи-

зациями, создаются в любой разрешенной законом организационно-правовой 
форме и регистрируются в качестве юридического лица 

Приведем примеры  развитых технологических парков на мировом уровне. 
Манчестерский научный парк, Великобритания. 
Совладельцы Манчестерского научного парка: городской совет Манчестера, 

Манчестерский университет, “Джиба-Джейджи”, “Ферранти”, “Фозергил енд 
Хайвей” и “Гранада Телевижн лимитед”. Научный парк имеет также поддержку 
Манчестерской школы бизнеса, Манчестерского политехнического института, 
Стендфордского университета. 

Манчестерский научный парк начал функционировать в 1984 году. Он рас-
положен рядом с одним из самых крупных в Западной Европе научных и учеб-
ных центров и имеет широкие возможности для технологической поддержки. 
Парк был создан с целью стимулирования предпринимательской деятельности в 
наукоемких областях промышленности и развития экономики региона путем ис-
пользования научного потенциала вузов Манчестера и других научных центров. 
Основу парка составляют компании, созданные учеными и сотрудниками уни-
верситета - авторами нововведений или специалистами, которые ведут разработ-
ки на основе сотрудничества с его научными коллективами. Парк должен осуще-
ствлять всестороннюю поддержку малым компаниям, предоставлять им необхо-
димые услуги, размещать в специально оборудованных производственных кор-
пусах. 

Научный парк имеет 15,5 акров земли, предоставленной на условиях долго-
срочной аренды городским советом г. Манчестера.  

На первом этапе создания парка Энтерпрайс Хаус предлагает компаниям 
многосекционные помещения на основе ренты. Другая часть научного парка 
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 развивается как на базе многосекционных сооружений, так и за счет корпусов, 
строящихся по заказу отдельных компаний. 

Энтерпрайс Хаус имеет площадь в 24000 кв. футов. Секции первого этажа 
имеют площадь около 2000 кв. футов каждая, тем не менее, легко могут быть 
разделены на две меньшие секции. Верхний этаж может быть приспособлен для 
обеспечения компаний передвижными секциями площадью от 500 до 2000 кв. 
футов. К корпусам парка подведены все инженерные сети; помещения, которые 
предоставляются компаниям, могут быть ими легко переоборудованы с учетом 
разных потребностей и условий деятельности. Для малых начинающих предпри-
ятий возможна дотация на “начальную экипировку”, которая может покрывать 
до 50% общей стоимости работ. Секции первого этажа могут использоваться как 
исследовательские участки, экспериментальные мастерские, стендовые залы. 

Для секций в Энтерпрайс Хаус рента составляет 3,5 фунта за кв. фут в год. 
Плата за услуги составляет от 1,1 фунта за кв. фут (первый этаж) для того, чтобы 
покрыть расходы на содержание и страхование сооружения. Договор с компани-
ей обычно заключается на период от 1 до 3 лет и может быть продолжен. 

Научный парк предоставляет компаниям ряд услуг общего пользования, к 
ним относятся: прием и контроль за парком автомашин; телекс; внутренние те-
лефоны в каждой секции со связью с Манчестерским университетом, Манче-
стерской Королевской больницей, зуболечебной школой и региональным ком-
пьютерным центром; компьютерная связь каждой секции с университетом; 
внутренняя почтовая связь с университетом; зал для конференций и анализа 
предпринимательской деятельности компаний. 

Группа менеджеров Манчестерского научного парка, их офис расположены в 
Энтерпрайс Хаус.  

Услуги компании в области менеджмента включают: 
сотрудничество с Манчестерским городским советом промышленного разви-

тия и Корпорацией экономического развития Большого Манчестера, которые 
имеют возможность предоставлять разнообразные виды дотаций или финансо-
вой помощи; 

обращение с целью поддержки компании парка к фонду “Уокрнорт”, кото-
рый может обеспечить займами и рисковым капиталом в размере от 10000 до 
100000 фунтов стерлингов; 

консультации и поддержку Центра городского и регионального промышлен-
ного развития; 

непосредственный контакт с местным отделом торговли и индустрии, кото-
рая может обеспечить региональную выборочную помощь; 

непосредственные контакты и сотрудничество с банками и финансовыми 
компаниями рискованного капитала г. Манчестера. 

За новые авангардные проекты компаниям может быть предоставлена регио-
нальная выборочная помощь. Это регулируется местным отделом торговли и ин-
дустрии городского совета. Кредиты, займы, дотации, в особенности предостав-
ленные на льготных условиях, требуют тщательного обоснования компаниями и 
рекомендаций экспертного совета. 
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 Технологическое взаимодействие может иметь много форм, включая науч-
ные и деловые консультации, лицензирование новой технологии, поддержку и 
экспертизу исследовательских проектов, прокат оснащения, реализацию студен-
ческих работ. С целью содействия компаниям и научным коллективам универси-
тета и других вузов формируется автоматизированный банк информации с раз-
работками вузовских ученых, организовано бюро услуг по научным консульта-
циям. 

Университет предоставляет компаниям и другие виды услуг, связанных с 
пользованием библиотекой, компьютерным центром, спортивной базой, аудио-
видеоцентром, издательством, клубами. Университетские аудитории для семи-
наров, конференций, деловых встреч предоставляются компаниям научного пар-
ка с существенной скидкой. Это тем более распространяется на театральные и 
прочие спектакли. В дополнение к структурам университета, которые созданы в 
интересах взаимодействия с инновационными организациями парка, на его базе 
действует ряд промышленных секций, созданных крупными организациями г. 
Манчестера с целью координации исследований и разработок. Среди них: «Кор-
розион енд Протекшн Сентер Индастриал Сервис», «Вольфсон Индастриал Мей-
тенанс Юнит», «Микропроцессор Инжиниринг Юнит», «Стендфорд Юнивесити 
Индастрил Сентер», «Маринетек енд Кемикел Инжиниринг Индастриал Лиазон 
Сервис». 

В Энтерпрайс Хаус расположен центр городского и регионального промыш-
ленного развития, который предусматривает информацию и помощь небольшим 
компаниям в районе г. Манчестера, включая тех, которые находятся в научном 
парке. Созданный Манчестерским университетом, при поддержке Национально-
го Вестминстерского банка, Центр сформировал банк данных о возможностях 
научно-технической экспертизы и средств обслуживания, которыми владеет 
университет. Он также предоставляет компаниям данные анализа рынка, источ-
ников финансовой поддержки, редактирования деловых планов. Центр устано-
вил прямые связи с другими агентствами, созданными для содействия начинаю-
щим и действующим  организациям. 

Орлеанский технологический парк, Франция. 
Орлеан расположен в центре Франции, в часе езды от Парижа и является фи-

нансовой и административной столицей региона. Большое количество нацио-
нальных и международных компаний расположены именно в Орлеане вследст-
вие развития там динамичных экономических процессов и связей с Университе-
том и исследовательскими центрами. Орлеан хорошо известен своей научной 
деятельностью в разнообразных областях,  особенно в биотехнологии, энергети-
ке, косметике, фармацевтике и робототехнике.  

Орлеанский технологический парк включает также Инновационный центр, 
который служит связующим звеном между исследовательскими центрами ре-
гиона и промышленностью для обмена опытом и разработками передовой тех-
нологии. Инновационный центр предлагает компаниям помещения лабораторий 
и исследовательских участков на основе краткосрочной аренды. 
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 Орлеанский технологический парк является базой для создания Европарка - 
специализированной организации, которая предлагает компаниям и вкладчикам 
пакет документов по структуре, управлению и обслуживанию научных парков, 
инновационных и технологических центров. 

Идея Европарка как организационного, методологического и информацион-
ного центра  развития территориальных научно-технических и производствен-
ных систем, научных технологических парков во Франции и странах Европы 
оказывает существенное влияние на ускорение инновационной деятельности и 
перестройку производства в развивающихся странах под воздействием техноло-
гической революции. 

Значимым является определенный опыт создания технопарков в Российской 
Федерации, где создана всероссийская ассоциация «Технопарк». Основная цель 
создания ассоциации - содействие в определении и формировании приоритетных 
направлений инновационной деятельности; реализация научно-технических ин-
новационных проектов и программ в разных сферах науки и техники; решение 
социально-экономических проблем регионов путем создания малых наукоемких 
высокотехнологических производств. 

Основное направление работы – научно-методологическое и организацион-
ное сопровождение научных и технических парков (технопарков), инновацион-
ных центров и бизнес-инкубаторов.  

Было создано несколько таких технопарков: Томский, Уфимский, Научный 
парк МГУ, Зеленоградский, Саратовский, Технологический парк МИФИ, Техно-
парк Электротехнического университета (г. Санкт-Петербург). 

Организация «Морозовский проект» поддерживает малое предприниматель-
ство, посредством оказания образовательных, консультационных, информацион-
ных и организационно-политических услуг предпринимателям через сеть регио-
нальных учебно-деловых центров, сеть которых охватывает более 60 регионов 
России. Координатор проекта – Академия менеджмента и рынка, в числе учре-
дителей которой ведущие экономические вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В 
рамках указанного проекта разработано свыше 40 образовательных программ, 
включающих практически весь спектр дисциплин, которые необходимо изучить 
предпринимателю. 

В Санкт-Петербурге разработана программа размещения на городских терри-
ториях сети технопарков – своеобразных промышленных зон, в которых сосре-
доточатся промышленные производства и разнообразные объекты инфраструк-
туры,  обеспечивающие нормальный бизнес-процесс (гостиницы, офисные цен-
тры, таможенные терминалы, логистические центры и т. п.), с обязательной ох-
раной и едиными информационными сетями. Организация технопарка подразу-
мевает также обеспечение бизнеса консультантами различного профиля: юри-
стами, специалистами по финансовым вопросам и др. 

В числе основных причин, по которым создаются полностью обеспеченные 
инфраструктурой промышленные территории, – желание крупных западных 
компаний активно продвигать свою продукцию на российском рынке1. Не по-
                                                        

1 Территории будущих технопарков предложены компаниям Fazer, Elektrolux, Elcoteq и 
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 следняя из причин – наличие относительно дешевой рабочей силы в регионе. 
Кроме того, выгодное географическое положение Петербурга и Ленинградской 
области делает удобным как доставку комплектующих, так и налаживание сис-
темы сбыта готовой продукции. 

В Санкт-Петербурге в стадии юридического оформления находятся схемы 
строительства  «Северо-Западного технопарка» (промзона на ул. Кубинской) и 
Ново-Парка (на Ржевке), где управляющие компании будут поддерживать рабо-
ту инженерных сетей и коммуникаций, следить за состоянием дорог, организо-
вывать работу сервисных служб (фабрики-кухни, автосервисной службы, гости-
нично-делового комплекса, предприятий по пошиву, ремонту, стирке рабочей 
одежды), охранять технопарк. На территории Северо-Западного технопарка» 
предполагается разместить 4–5 крупных завода с общим объемом 200 млн. долл. 
(легкого машиностроения, сварочного производства, электроники), бизнес-
центр, центры патентно-лицензионных услуг и технических переводов. Об акту-
альности создания технопарков свидетельствуют программы развития их в дру-
гих регионах (например, в Ленинградской области). 

Таким образом, основной целью деятельности научно-технологических пар-
ков и задачами, которые стоят перед подобного рода структурами является: 

содействие финансовой поддержке инновационной деятельности предпри-
нимательских структур, стимулирование разработок и производства принципи-
ально новых высокотехнологических видов продукции, содействие  введению в 
практику новых технологий и изобретений; 

содействие проведению государственной политики по формированию ры-
ночных отношений в научно-технической сфере путем поддержки развития ин-
фраструктуры малого инновационного предпринимательства, поощрения конку-
ренции путем привлечение свободных финансовых ресурсов для их целевого, 
эффективного использования в рамках реализации программ (проектов) по соз-
данию производства наукоемкой продукции; 

участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсных отборах мест-
ных, региональных и отраслевых программ, которые обеспечивали бы демоно-
полизацию процессов создания и освоения новых технологий, насыщение рынка 
выработанными на их основе конкурентоспособными товарами; 

привлечение на конкурсной основе субъектов малого предпринимательства, 
отечественных и иностранных инвесторов к реализации государственных науч-
но-технических программ и проектов; 

поддержка освоения и внедрения новых технологий, а также «ноу-хау» с ис-
пользованием патентов и лицензий.  

Эффективность функционирования научно-технологических парков доказана 
многолетней практикой их деятельности во многих промышленно развитых 
странах и тех выгод, которые могут получать от их размещения на определенной 

                                                                                                                                                                                           
Sanoma, которые намереваются инвестировать в развитие своих производств в регионе не ме-
нее $ 140 млн. Свой «национальный» технопарк хотят иметь китайские компании, есть заявки 
от других крупных зарубежных производителей.  
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 территории жители, организации, учебные заведения и власть, и которые могут 
быть использованы в отечественной практике. 

Опыт России и других стран показывает, что в местностях, где функциони-
руют технопарки население имеет следующие преимущества: 

увеличивается возможность занятости населения с увеличением количества 
рабочих мест; 

повышается обеспечение высококачественными товарами; 
вследствие увеличения доходов возрастает уровень жизни; 
повышается уровень социальной среды и социального обеспечения; 
возрастает образовательный и интеллектуальный уровень населения. 
С появлением технопарков возрастают активы власти: 
открываются новые возможности в планировании и координации региональ-

ной инновационной политики; 
расширяется использование высокотехнологических ресурсов местного зна-

чения; 
улучшается место территории в межрегиональном и международном разде-

лении труда; 
улучшается экономическая обстановка, экономятся средства на охране досу-

га; 
сокращаются затраты бюджета, связанные с безработицей; 
повышается деловая активность в регионе, возрастают поступления в бюд-

жет; 
развивается региональная инфраструктура. 
С появлением научных и технологических парков открываются новые воз-

можности перед учебными и научными учреждениями: 
расширяется и изменяется техническая и организационная база для проведе-

ния научных исследований; 
активизируется деловая инициатива научных работников, которая открывает 

дополнительный источник поступлений (доходов) вузов; 
расширяются возможности привлечения и воспитания научных кадров, от-

крытия новых научных школ; 
воспитывается новое поколение ученых, которые хорошо ориентируются в 

проблемах предпринимательства; 
расширяются научные и деловые связи с другими вузами, научно-

исследовательским центрами, организациями; 
появляются новые базы практики для студентов; 
улучшается взаимодействие учебных заведений с властью; 
повышается авторитет и престиж вуза. 
От создания технопарков, безусловно, выигрывают и предпринимательские 

структуры региона, в частности: 
за счет использования прогрессивных технологий, внедрения “ноу-хау” и 

т.п.; 
увеличиваются объемы экспорта продукции; 
возрастают деловые связи на международном уровне; 
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 возрастает престиж и конкурентоспособность продукции; 
облегчается доступ к научно-технической базе; 
открываются возможности использования интеллектуального потенциала ву-

зов; 
появляется возможность общего использования наиболее современного ос-

нащения, которое принадлежит парку.  
Все упомянутые и прочие элементы инфраструктуры обеспечивают создание 

среды, благоприятной для предпринимательской деятельности и оперативного 
внедрения научных результатов в практику производства, которая является ха-
рактерной особенностью не только технопарков, но и технополисов. 

Одним из новых направлений развития предпринимательских структур, ко-
торым будет принадлежать будущее, являются технополисы, - организационные 
формы объединения научных, инновационных, научно-технологических парков и 
бизнес-инкубаторов на определенной территории с целью объединения усилий и 
предоставления мощного импульса для экономического развития региона.  

Наибольшее распространение они приобрели за два последних десятилетия в 
Японии. В соответствии с общей стратегией развития этого государства, учиты-
вая возрастающую роль науки и технологии в решении социально-
экономических задач, в этой стране определено 18 территориальных центров, в 
которых происходит формирование региональных научных комплексов (техно-
полисов), ориентированных на приоритетное развитие наукоемкого производст-
ва, концентрацию научных сил и укрепление потенциала тех направлений разви-
тия науки и техники, которые будут определять уровень производства в ХХІ ве-
ке. 

Важными особенностями технополисов есть взаимосвязанное решение задач 
по модернизации традиционных для данного региона областей промышленности 
и вывод их на современный уровень, выбор научных направлений, которые мо-
гут быть определяющими для данного технополиса, и которые могут обеспечить 
опережающее развитие производственной инфраструктуры. Но самым важным 
является создание благоприятных условий для сотрудников, специалистов и жи-
телей той местности, на промышленной базе которой формируется технополис. 
То есть, главным, является ориентация технополиса на удовлетворение потреб-
ностей людей, повышение их жизненного уровня и экономического расцвета ре-
гиона.  

Особое место в программах создания и развития технополисов отводится 
университетам и проблеме подготовки кадров в соответствии с высокими требо-
ваниями, которые выставляет технополис. Ученые и специалисты университе-
тов, других учебных и научных учреждений всегда привлекаются для разработки 
основных программ развития технополиса, выполняют функции консультантов и 
экспертов, обучение и переподготовку кадров. 

Довольно часто в состав технополисов привлекаются научно промышленные 
парки, инновационные и технологические центры, исследовательские бизнес-
инкубаторы и т.п.. Государство оказывает всестороннюю поддержку програм-
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 мам формирования и развития технополисов, в практической реализации кото-
рых непосредственное участие берут местные органы власти Японии. 

Технополис Нагаока. 
В основе создания технополиса Нагаока лежит намерение создать интегриро-

ванный комплекс, в котором бы органически были объединены промышленный 
сектор, научные учреждения и сфера образования, а также социальная инфра-
структура, сформированная в их интересах. 

В соответствии с этим основным положением концепции разработаны и реа-
лизуются три программы: 

создание системного промышленного комплекса высокого уровня: развитие 
робототехники для использования в станкостроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности, повышение технологического уровня всех местных 
организаций; 

формирование городского делового комплекса: предоставление широких 
возможностей для творческой, технически способной молодежи, развитие новых 
организаций информатики, сервиса, инженерного проектирования.; 

развитие на новом уровне агропромышленного комплекса: активизация но-
вых сельскохозяйственных областей и преобразования пивоварения в биотехно-
логическую область промышленности, использование робототехники в сельском 
хозяйстве. 

Как центры координации и поддержки программ создания технополиса орга-
низованы Фонд технополиса Нагаока и Центр технологического развития регио-
на. 

Фонд представляет гарантии банкам, финансовым и другим компаниям, ко-
торые финансируют новые компании и проекты, оказывают содействие разви-
тию предпринимательства; осуществляют консультационное обслуживание; 
проводит обучение технического персонала и менеджеров; предоставляет разно-
образную техническую помощь. 

Центр технологического развития регионов, призванный объединить усилия 
правительства, деловых кругов и ученых в реализации концепции создания тех-
нополиса, всесторонне оказывать содействие развитию новых для региона высо-
котехнологических областей промышленности, а также коренной реконструкции 
и перевода на новые технологии местных традиционных производств. 

В структуре технополиса реализуется проект создания “Технодомена - моз-
гового центра”. 

В разработке проекта технополиса и его реализации принимают участие Тех-
нологический университет Нагаока, Промышленный исследовательский инсти-
тут префектуры Ниигата, которые рядом с исследованиями и разработками осу-
ществляют функции региональных консультационных центров по проблеме. 

Технополис Ниси-Харима. 
Создание технополиса Ниси-Харима считается одним из главных проектов 

программы придания новых черт префектуре Киото в ХХІ веке. Среди основных 
положений концепции формирование современного научно-технологического 
комплекса как регионального центра передовой технологии; создание города, 
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 ориентированного на повышение благоустройства и всестороннее развитие об-
щества; реконструкция промышленного потенциала на основе органического 
объединения наиболее передовых экологически чистых технологий и окружаю-
щей среды. 

В составе технополиса создается два комплекса: один специализируется на 
высокотехнологическом машиностроении, второй - на областях, связанных с 
здравоохранением. В основе первого комплекса лежит лучшее использование 
возможностей научных коллективов и организаций, которые находятся в районе 
Ниси-Харима и занятые в сфере машиностроения, химии и электроники, произ-
водства новых керамических материалов, в том числе с использованием высоко-
го синтеза. Планируется использование радиационного синхротрона мощностью 
6 Гев, который считается самым мощным в мире. 

Второй комплекс основан на развитии биотехнологии, медицинской электро-
ники, прецизионной обработки материалов. 

В качестве главного координационного органа в структуре формируемого 
технополиса организован Центр исследований и внедрения наиболее передовых 
технологий. 

Среди программ, разработанных в соответствии с концепцией создания тех-
нополиса, особая роль отводится Программе повышения технологического 
уровня действующих организаций. В ее интересах, в первую очередь, действует 
Фонд промышленности и технологии технополиса, который финансирует на 
льготных условиях подготовку и переквалификацию персонала; исследования и 
разработки, направленные на освоение и передачу новых технологий; развитие 
информационной среды. 

Реализуется также программа целевого привлечения к Ниси-Харима органи-
заций, работающих в высокотехнологических областях промышленности и соз-
дания для них условий специального субсидирования. 

При Технологическом университете Химейцзи организован новый исследо-
вательский институт высоких технологий. 

Одним из жизненно важных объектов проекта создания технополиса есть 
строительство нового города и его функционирование с учетом тех задач, кото-
рые он призван решать на качественно новом этапе развития округа.  
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