
вый капи:гал, возможно команду единомышпенЕиков, без создания

благоrrрияпrьгх условий и поддержки в конечном итоге операционной

деятеJIьности большой цроцент стартапов, действующий бизнесов

терпит Kp,lx.
Счлrгаю необходимым обратиться к JIyIшему опыту создания

благоrrриятlтьur условий и поддержки молодьпr шIш{иатив
(бенчмаркетинг).

,Щля сравнения, в роли Jцлшего опытq возiмем - Кремниевую

доJIиIту.
Выдетшм к]Iючевые факторы:
- время. Кремниевой долине поцlебовалось около 60 лет, чтобы

стать одним из лидером по инновациrIм во всем мире;

- образование. Высокий )ровень системы образования: Стэнд-

фордскrтй университет в Ка-rшrфорн1,1и, Калифорнийский университет
в Беркли, Универсrrгет пшата в Сан-Хосе, Уrгrверситет Саlrга-Кrrары

- это ToJIьKo то, что находится в доJIине;

- отЕ)ытость Соедлненньrх Штатов Америки дrя талантов. С
точки зрения имлдцраIцонной полIтгики, CIIIA <rгкрыта дш талант-

JIивьD( специалистов, Виза Нl-В позвоJuIет JIюдям из ш)угих стран

приезжать сюда и работать в высокотехнологиЕIньD( компанил(;

- высокм коЕцеЕтрация тапанта. Созидаегся во многом благо-

даря системе образования, во многом благодаря специаJIистам щ)иез-
жающим сюда житъ из д)угID( стран;

легкий доступ к капитаIц/. Большое количество венчи)ных ин-
весторов, готовьD( рисковать дuI того, чтобы поJIучить высокую до-
ходность. Поrrучить деньги под проект молодому предIриниматеJIю

цроще всего именно здесь;

- культура риска и совершения ошибок. В Кремниевой дотпrне
присутствует своего рода культура риска;

- кпимат. Больше 75Yо птей в году в доJIине светит солнце. Тем-
пература зимой редко бьтвает ниже *1 1 градусов.

- сообщество и открытость. Одна из примечатеJБньf,r( вещей -

это то, что многие готовы помочь молодому предпринимателю в опе-

рационной деятельности его организации. Люди чувствуют себя эле-

ментом единого целого и готовы деJIиться опьпом;

- высокм конценц)ация технолоп[ЕIеских компаний. Крупней-
шие технолоrические компании мира расположены именно здесь:
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Apple, Google, Cisco Systems, Intel, Hewlett Packard, Oracle и многие
другие, И, естественно, они щ)итягивают сюда новые тапililы иидеи;

- инкубаторы и акселераторы. Большое количество инкубаторов
и акселераторов, помогtlющих молодым, зачастуIо неопытным орга-
низац}шм, вставать на ноги.

Анализ факторов Jцлшего оIIыта, создания благоприятtrых усло-
вий и поддержки молодьD( инициатив, покЕlзаJI, что России предстоит
серьёзнейший rгугь дIя того, чтобы стать хотя бы частично иннова-
ционной державой, твердой опорой молодежному предприниматель-
ству и крепкой платформой щя уJrr{шения социально-
экономиIiеского положениrI молодежи.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕДПРИНИШIА*ТЕЛЪСКОЙДЕЯТВЛЬНОСТИ

Н.В. Каленская, Р.Б. Палякин,
ИУиТР КФУ, г. Казань

Формирование инфраструкryрного обеспечения требует нали-
чия параIrлец)ов, характеризующих эффективность взаимодействия
между элементами инфраструкгуры. Наиболее вalкными окЕlзываются
структурообразующие факторы, тесно связанные между собой.

Эффект, возникающий в процессе функчионированиJI инфра-
структуры, представjlяется как ср{ма эффектов рыночного и инсти-
туционiл"пьного типов функционированпя, которые, в свою очередь,
явJuIются результатом инфраструктурного обеспечениrI.

Необход,lмо отметить, что каждьй из типов инфраструктурного
обеспечения предIолiгает, помимо дохода от функционIФования
элементов инфраструкгуры, также издержки на функционIФование и
рtввитие инфраструкгуры и риски, которые влияют на функциониро-
вание шrфраструкгуры. Поэтому в цроцессе формироваlrия и разви-
мя инфраструктуры ва)кно следить за тем, чтобы доходы от функ-
ционирования инфраструктурного объекга цревышали издержки на

функционироваЕие и возникающие риски.
Формирование шlфраструктурного обеспечения связано с рас-

пределением огрllниЕIенного ресурса. По мере выделения ресуроа на
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функционlлрование элементов инфраструlсуры измешIется качество
инфраструктурного обеспечения, которое также зависит от выбора
типа инфраструктуры. При этом под вJIиянием инстицлц{ональной
среды происходит выделение такого качества инфраструкryры, как
иЕвариантность, иIм способностъ системы комбиtплровать в себе все
либо часть элемеIIтов в зависимости от возможностей обеспечения
системы ресурсами.

В основе инвариантности системы заJIожены щ)изнаки типа сис-
темы, шrастерной наIц)авленности (ипфраструктурнм система) и осо-
бенностей институIшонаьной среды в paмKzlx инфраструклурного
объекта.

Исследования покalзывают, что качественный 5ryовень инфра-
структурного обеспечения пропорционаJIен вьцеJuIемому ресурсу
(сумма средств на функrшонирование элементов инстит)дIионаJъного
и рыночного инфраструкт)рного обеспечения) с учетом коэффиIцлен-
та щ)опорIшональности (соотlrошение количества ресурсов на функ-
ционирование базовых элементов и элементов среды поддержки ин-

фраструкгуры).
Общм эффективность от функционирования инфраструктуры

опредеJIяgгся выгодой, которую цриносят элемеrrты инфраструктур-
ного обеспечения в цроцессе функционIФоваIIшI, и доступностью ре-
сурса инфраструктурного обеспечения. Процесс инфраструктурного
обеспечеr*rя цредIолагает сIреIчшение к максимшиIцли эффекливносм.

При формировtшии инфраструlстурного обеспечения необходи-
мо рассмац)ивать степень вJIи.IIния элемеIIтов инфраструrсryры, след-
ствием чего стiшовится щ)именение матриц влияния элементов (как
отракение взаимодействиrI элемеЕтов инфраструкгуры), что явJIяется

достаточно проIрессивным методом моделироваIIия цроцессов эко-
номиЕIеского управления.

Системообразуюпц.Iми в цроцессе инфраструкгурного обеспече-
ния высц/пают дра параметра: оценка эффекптвности инфраструк-
црного обеспечения ресурсов рыЕоIIного типа (Ri1€ ftftr2*...+r) -
рес}тсы Ёъ,пt инфраструкгурньD( элементов, и эффектr.rвности элемен-
тов институциончtльного типа а) € (i.+tr+.,.+i).

Нужно отметить, что дIя каждого предФиятия архитектура
элемеIIтов инфраструкгурного обеспечения будет уlтикапьной.

,Щалее можно выдеJIить вJIияние ресурсов инфраструкгурного
обеспечения на развитие преддц)иниматеrьской деятельности. С уче-
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том принципа независимости действия внешних сил дJuI ка}кдого i-го
предпрчt Iтум) I\{ожно определить искомое усилие с помощью формулы:

IО=уiЦ+уiРr+...+ уiР,,=Ё yijPk, (1)
t=l

где ylj значение ресурса i-го элемента инфраструктурного
обеспечени я для j-.o предприrIтия;

ylj Pk значение инфраструктурного обеспечения объектов
предпринимательской деятельности к данному моменту времени.

В свою очередъ, система внешних сил представлена системой
сосредоточенных сил инфраструктурного обеспечения Io - (Р1 , Р2,
Р3,..., Pn), где Pi агрегированный показатель инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности дJuI i-го промыш-
ленного предприятия.

В общем виде матрицу влияния элементов инфраструктуры
можно представить следующим образом фис. 1)

Рис.l.
<Матрица влиlIния)) элемеЕтов инфраструкryрного обеспечения

Таким образом, мац)ица Ls может рассматриваться как матрица
вJIияния усилия S, или усилия ресурсов инфраструктурного обеспе-
чени,я на агрегIФовашrый показатель инфраструкгурного обеспечениrI

цредпринимательской деятеJIьности i-го цредприrIтIdrI. Особенность
данньD( матриц щ)оявJIяется в вариативности комбинаций ресурсов
инфраструкryрного обеспечения.

Рассматривм веса значимости К и Ii с испоJБзованием двоич-
ной (булевой) систешш переменньD( (1- элемеlгг вкJIючается в инфра-
струкryрное обеспечение, 0 - элемент не вкJIючается в инфраструк-
тл)ное обеспечение), можно cocTElBJuITb каtrлы эффективности ре-
сурсного инфраструкryрного обеспечениjЕ.

Эффективность инфраструктурного обеспечения может изме-
няться в зависимости от комбинации вовлеченности в этот процесс

различньгх элементов. Причем, согласно цредположению об иIIвари-
антности системы инфраструктурного обеспечениrI, эффективность
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опредеJUIется не взzммозаменrlемостью элементов, а нzIJIичием ка)кдо,

го отдеJIьно взятого элемента.
При введении оцраничений на факторы Ri и Ii можно решать за-

дачи по оптимизацшл инфраструкrурного обеспечениrI. ,Щанная мето-

дика позвоJIяет управлять инфраструктурной поlллтикой, выполняя
построение идеальной карты на мезоуровне и добиваясь ее испоJIне-

ния в реаJIии.

ПОДХОД К ИННОВАЦИОННОМУ
АЛЪНОЙ РЕСУРСОДЕФИЦИТНОЙ

СОЦИА ОЙСИСТЕМЫВУСЛОВИЯХ
овоЙ экономики

А.М. Калинпн,
Чебоксарский кооператпвный пнстицrт, г. Чебоксары

Работа выполнепа при поддержке гранта РГНФ Л} 110200015 (а)

По преобладающим оценкам аналитиков последIее десятилетие
бьшо особым периодом в мировой 9коЕомике - периодом быстрого

роста благосостояния, финансовых рынков и тryзырей, и одновремен-
но периодом тяжелейшего глоба.тrьного кризиса.

Эта противоречивость отчетливо проявJIяется и в отношении
России, KoTopall, с одной стороны, за 200Ь2010 гг. практически уд-
воила подушевой ВВП в вalJIютном вырalкеЕии и сощратила разрыв с

уровнем цроизводительности труда в CIIIA (с 15% до 60olol), но, с
другой, одноврсменно отстала и от пелетона сц)irн-лидеров по уров-
ню накоплениJI инновационного потенциала, что хорошо вIцно при
анапизе межстрановых рейтингов. А в нш( хорошо щ)ослеживается,
что положение России не соответствует ее базовому потенциаJцr, вы-

сокий и)овень которого оцредеJuIется большим вЕуц)енним рынком,
а также тем, что она наделена не только цриродными ресурсами (лан-

ное обстоятеJБство характерно также дlя Бразилии, Китая, Южной
Африки), но и весьма *uч"сrЪе""ой рабочей сшrой. Серьезные проти-

воречия в датrьнейшем поступатеJIьном рЕввитии экономики России
запожены в с)дцественном разрыве реси)сного потенциала на )ровне

регионов, которые нi}ходятся на стадии формирования конкуренто-
способного формата своего существованLш.

Маркетинговый аспект при формировании эффективной систе-
мы управленрuI конкурентоспособностью региональной ресурсодефи-
щrпrой экономики в условиrtх глобашлзацlда закJIючается в след/ющем:

- регион достигает стратегических целей, используя свои конку-
рентные преимущества;

- создаются условия для нецреръlRного совершенствованиJI про-
цессов;

- результаты деятельности отраслей региона имеют тенденцию к
уJIучшению;

- социум действует как единая команда на основе общrх ценно-
стей, доверия, регионЕlльной маркетинговоЙ концепции;

- поцlебите.гпл высоко цешп и отдают предпочтение продукции
региона;

- сформирован долгосрочный, управляемый процесс
преобразований.

Таким образом, конк)фентоспособность системы - это объек-
тивно либо субъективно обусловленнм способность создавать себе
более вьгодные условиJI обеспечения сырьем, условия производства и
сбьrга товаров и усл)л, установления ((своих>) правил игры, обеспечи-
вающего ей динамические способности через интегрированный от-

раслевой потенциал региона (ИОПР). Последний (ИОПР), в свою
очередь, вкJIючает потенциал бизнес-процессов, финансовый, трудо-
вой, управленческий и инновационный потенциzшы.

Насколько важен именно инновационный потенциirп регионапь-
ной системы и насколько своевременна проблема маркетинговой со-
ставляющей в инновационном развитии региона.

На данный момент, по всеобщему признанию инновации, инно-
вационнzlя деятельность явJuIются стратегическими факторами роста
и играют фундаментальную роль в экономическом развитии стран,

регионов и оцlаслей (ведомств), Признается также необходимость
ц)ехмерного мышления у руководителя (одновременное видение и
наложение трех (кривых развитиJD) - жизненный цикл региона, волны
(циклы) на)лно-технического рrIзвитиrI, жизненные цикJIы основных
рентабельньгх направлений деятельности рес)фсодефицитной систе-
мы - <<дойные коровьп>).

бз

' Конкурентоспособность России в международных рейтингах: 10 лет

спустя (http : //www. fi nansy. ru/t/po st_ 1 3269 5 58 4 3 . html) .
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