
Екатеринбург 

2017 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский  федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Высшая школа экономики и менеджмента 

Кафедра Анализа систем и принятия решений 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД  ГЭК 

 

Зав. кафедрой ___________________ 
______________       __________________ 

                                                                                                      ( подпись)                       (Ф.И.О.)  

«______»________________201__ г. 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

МОДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СООБЩЕСТВ  

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: Берг Д.Б. 

Доктор физ.-мат. наук, профессор  

 

Нормоконтролер: Медведева М.А. 

Кандидат физ.-мат. наук, доцент  

 

Студент группы ЭММ-251602  

Евстифеева Н.А. 

 

 

 

 

 



2 

 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Институт     Высшая школа экономики и менеджмента      

Кафедра      Анализа систем и принятия решений       

Направление подготовки      Прикладная информатика       

Магистерская программа      ИТ-инновации в бизнесе       

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ______________  

  «____» ______________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

 

студента   Евстифеевой Нины Александровны   группы  ЭММ-251602  
    (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема магистерской  диссертации  Модели предпринимательских сообществ         

Утверждена распоряжением по институту ВШЭМ от «____» _______________  201__ г. №  

2. Руководитель  Берг Д.Б., Доктор физ.-мат. наук, профессор     
     (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3. Исходные данные к работе  общедоступные литературные источники, 

нормативные документы, научная и специальная литература, конкретная первичная 

информация         

4. Перечень демонстрационных материалов              презентация, раздаточный материал                                                            

 

5. Календарный план 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

1. 1 раздел (глава) до 05 апреля 2017 г.  

2. 2 раздел (глава) до 10 мая      2017 г.  

3. 3 раздел (глава) до 30 мая      2017 г.  

4. Магистерская диссертация в целом до 04 июня   2017 г.  
 

Руководитель ___________________________                        Берг Д.Б. 
   (подпись)                         Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению         __________________ 
     дата      (подпись) 
 

6. Магистерская диссертация закончена  «___» _______________ 201__ г. считаю 

возможным допустить  Евстифееву Нину Александровну      

к защите его магистерской диссертации в Государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель_______________                                                          Берг Д.Б.            
                            (подпись)        Ф.И.О. 

7. Допустить  Евстифееву Нину Александровну   к защите 

магистерской диссертации в Государственной экзаменационной комиссии (протокол 

заседания кафедры №___ от «___» _____ 201__г.). 

 

Зав. кафедрой _______________                                                               Медведева М.А.          

                                      (подпись)                     

Ф.И.О. 



3 

 

РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация на тему «Модели предпринимательских 

сообществ» содержит 68 страниц, 7 таблиц, 14 формул, 2 рисунка и 52 

литературных источника. 

Целью настоящей работы является разработка модели экосистемы 

предпринимательского сообщества. В ходе работы будет сформулировано 

точное определение экосистемы предпринимательского сообщества, 

составлены концептуальные модели экосистемы предпринимательских 

сообществ и проанализированы внешние факторы, которые могут оказывать 

значительное влияние на развитие экосистем предпринимательских 

сообществ. 

Объектом данного исследования выступают предпринимательские 

сообщества и их жизненный цикл. 

Разработанности темы данной магистерской диссертации 

характеризуется низким уровнем, поскольку отсутствуют научные работы и 

публикации, посвященные напрямую теме диссертации, среди 

рассмотренных публикаций практически не наблюдаются монографии. 

Изученная литература освещает весьма узкий круг вопросов, а также 

некоторые смежные проблемы, вытекающие или некоторым образом 

связанные с темой диссертации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия основным направлением политики 

большинства передовых и развивающихся стран является развитие малого и 

среднего бизнеса. Данная тенденция связана с тем фактом, что, согласно 

многим исследованиям, именно предпринимательская деятельность является 

движущей силой формирования эффективной государственной экономики.   

Развитие предпринимательства и организация новых предпринимательских 

структур способствуют не только расширению рабочих мест, но и 

увеличению экономической конкуренции, распространению инновационной 

деятельности, усилению эффективности распределения экономических 

ресурсов, другими словами, обеспечивают производительность экономики в 

целом. 

Концепция экосистем предпринимательского сообщества берет свое 

начало в прошлом десятилетии и, несмотря на свою новизну, привлекает 

внимание многих ученых. Данный интерес вызван тем фактом, что 

традиционное кластерное развитие экономики, где ключевым звеном 

являлось регулирование развития кластера государством, уходит на второй 

план, а наибольшую эффективность приносит естественное развитие 

экономики, путем взаимодействия всех субъектов, относящихся к 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний день существует 

большое количество сторонников теории экосистем предпринимательских 

сообществ и множество определений данного явления. 

Тема моей диссертационной работы: «Модели предпринимательских 

сообществ». Актуальность обусловлена необходимостью формирования 

экосистем предпринимательских сообществ для повышения эффективности 

функционирования предпринимательской деятельности. 

Целью настоящей работы является разработка системы моделей 

экосистема предпринимательского сообщества.  
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Объектом данного исследования выступают предпринимательские 

сообщества и их жизненный цикл. 

Предметом исследования является построение концептуальной модели 

экосистемы предпринимательского сообщества. 

Первая задача, которую необходимо решить в ходе исследования, – 

проанализировать существующие определения экосистемы 

предпринимательства и степень разработанности.  Вторая задача – 

концептуальное моделирование экосистемы предпринимательских 

сообществ. И третья задача – анализ внешних факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на развитие этих сообществ, и связи при 

взаимодействии предпринимательских сообществ и внешней среды. 
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1 ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРМИНА «ЭКОСИСТЕМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА» 

1.1 МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Первая концепция предпринимательства появилась в 1725 году и  

принадлежит английскому экономисту Ричарду Кантильону. Ему и 

приписывается создание самого термина предприниматель. Следуя его 

определению, предприниматель – это человек, действующий в условиях 

риска: он покупает по известной цене, а продает по неизвестной. 

В середине восемнадцатого века собственников капитала начинают 

отличать от тех, кто заставляет капитал работать. Известный у нас 

изобретатель  Томас Эдисон и малоизвестный Эли Уитни, который изобрел 

хлопкоочистительную  машину, для осуществления своих идей привлекали 

значительные средства со стороны. Эдисон и Уитни, таким образом, стали 

первыми венчурными капиталистами: они заставляли работать капитал, 

собственниками которого не являлись, и получали при этом высокую 

прибыль. 

Одной из основных предпосылок для законодательного регулирования 

объединений юридических лиц стало признание необходимым 

функционирования в экономике нашей страны наряду с малыми и средними 

предпринимательскими структурами крупных производственно-

хозяйственных комплексов. Поскольку именно крупные структуры 

обеспечивают конкурентоспособность продукции предприятий наукоемких 

промышленных отраслей и активизируют процессы инвестирования в сферы 

реальной экономики [1]. 

Концентрация капитала и формирование предпринимательских 

объединений со сложной структурой управления — это общая черта, 

присущая экономике многих развитых стран. Создание различного рода 

объединений выступает как одно из средств повышения эффективности 
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предпринимательской деятельности за счет получения отдельных 

конкурентных преимуществ. 

Предпринимательским объединением является не обладающая 

статусом юридического лица совокупность экономически взаимосвязанных 

субъектов, совместно участвующих в осуществлении предпринимательской 

деятельности; объединение может быть создано как на добровольной основе, 

так и вследствие экономического контроля одного участника над другими. 

Предпринимательское объединение обладает признаками организационного 

единства, его участники являются составными элементами общей системы, 

управляются из единого центра и действуют для достижения интересов 

объединения в целом. 

Не следует отождествлять понятия «предпринимательское 

объединение» и «объединение предпринимателей», т.к. последнее может 

образовываться участниками как для занятия предпринимательством, так и 

для осуществления иной, не связанной с извлечением прибыли 

деятельностью, например для защиты и представительства интересов 

участников (ассоциации и союзы юридических лиц, торгово-промышленные 

палаты). 

Характерно, что многие крупные объединения предпринимателей 

функционируют сейчас в организационно-правовой форме общественных 

организаций (Российский союз промышленников и предпринимателей, Лига 

кооператоров и предпринимателей России и др.). Объединение 

предпринимателей образуют только коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели, а в состав предпринимательского 

объединения могут входить и некоммерческие организации. Допустимо 

существование предпринимательских объединений, созданных физическими 

лицами, непосредственно не осуществляющими предпринимательскую 

деятельность (например, гражданин, не являющийся предпринимателем, 

имеет преобладающую долю участия в нескольких хозяйственных 

обществах) [2]. 
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Кроме того, понятие «предпринимательское объединение» не всегда 

совпадает с термином «группа лиц», используемым в антимонопольном 

законодательстве. Дело в том, что группа лиц имеет легальную дефиницию, 

т.к. в ст. 9 Закона о защите конкуренции подробно перечисляются признаки 

(формальные критерии), позволяющие квалифицировать нескольких 

субъектов в качестве единой группы лиц. В свою очередь, 

предпринимательское объединение прямо не указано в нашем 

законодательстве и, по большому счету, допустимо лишь предположительно 

выявлять его отличительные особенности, руководствуясь только 

сущностными, а не формальными критериями. В составе группы лиц могут 

присутствовать граждане, не являющиеся предпринимателями (например, 

группу лиц образуют хозяйственное общество и физическое лицо, по 

предложению которого был избран единоличный исполнительный орган 

этого общества). Группа лиц никогда не выступает в правоотношениях как 

самостоятельное юридическое лицо, в то время как предпринимательское 

объединение может быть таковым. 

Предпринимательские объединения, конечно, не являются новым 

экономическим явлением. Они были распространены и в дореволюционный 

период. Причем существовали как объединения договорного типа (картели, 

синдикаты), так и объединения, обладающие статусом юридического лица 

(тресты). В советский период объединения хозяйствующих субъектов 

приобрели форму государственных трестов и научно-производственных 

объединений. 

В постсоветской России главной формой концентрации производства и 

экономической власти стали финансово-промышленные группы (ФПГ). 

ФПГ определялась законом в качестве совокупности юридических лиц, 

действующих как основное и дочернее общество, либо полностью или 

частично объединяющих свои материальные и нематериальные активы на 

основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях 

технологической или экономической интеграции для реализации 



10 

 

инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение 

конкурентоспособности и расширение рынка сбыта товаров и услуг, 

повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. 

Финансово-промышленные группы зачастую называли «особыми 

экономическими зонами», т. к. они позволяли минимизировать многие риски, 

будучи одной из форм организации производственно-хозяйственных 

комплексов. Нужно отметить, что ФПГ создавались в тот период 

практически во всех государствах - участниках СНГ. Финансово-

промышленная группа не являлась одной из организационно-правовых форм 

юридических лиц. Она обладала лишь отдельными элементами 

правосубъектности юридического лица в рамках антимонопольного 

законодательства, при этом каждый участник группы сохранял юридическую 

самостоятельность. 

Долгое время в России существовали как официальные, 

зарегистрированные ФПГ («Интеррос», «Русхим», «Драгоценности Урала», 

«Нижегородские автомобили» и др.), так и неофициальные ФПГ 

(«Норильский никель», «Газпром», «ОНЭксим-банк», «Альфа-груп» и др.). 

Причем количество неофициальных ФПГ во много раз превосходило 

зарегистрированные группы, что объяснялось отсутствием каких-либо 

преимуществ, предоставляемых официально зарегистрированной 

группировке компаний. Хотя именно финансово-промышленные группы при 

условии целенаправленной их поддержки со стороны государства должны 

были стать объектами экспортно-ориентированного экономического роста, 

способствующего прогрессивным изменениям в российской экономике. 

На практике оказалось, что конкретных мер государственной 

поддержки ФПГ не получили, как и не получили льгот, перечисленных в 

законодательстве. Таким образом, многие положения законодательства о 

финансово-промышленных группах имели декларативный характер, а 

некоторые из них не соответствовали нормам Гражданского и Налогового 

кодексов. Что касается тех ФПГ, которые все же официально были 
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зарегистрированы в нашей стране, то они не подлежат ликвидации, а 

продолжают свою деятельность в рамках гражданского, налогового и 

антимонопольного законодательства. 

Самой распространенной формой предпринимательских объединений в 

современной России являются холдинги. Холдинги как способ интеграции 

характерны не только для естественных монополий, стратегических отраслей 

и крупного бизнеса. Средний и даже малый бизнес в настоящее время также 

представлен зачастую не автономными хозяйствующими субъектами, а 

созданными на основе «системы участия» и экономического контроля 

группами хозяйственных обществ. 

Современные предпринимательские объединения можно 

классифицировать по нескольким основаниям. По способу организации 

различают объединения вертикального типа (холдинги, финансово-

промышленные группы) и объединения горизонтального типа (консорциумы, 

картели, пулы, простые товарищества). По составу участников выделяют 

объединения, участниками которых выступают только юридические лица 

(холдинги, ассоциации, союзы), и объединения, участниками которых могут 

быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели 

(некоммерческие партнерства, простые товарищества). 

Как видно из приведенной классификации, наряду с 

предпринимательскими объединениями, основанными на механизмах 

контроля собственности и управления, существуют и такие объединения, 

которые интегрированы по добровольному, договорному принципу. 

Правовой основой организации и деятельности большинства консорциумов, 

картелей, синдикатов, пулов является договор простого товарищества. 

Простое товарищество является предпринимательским объединением, если 

оно создано для целей предпринимательства и имеет соответствующий 

состав участников. Простое товарищество не является юридическим лицом, 

но обладает определенным организационным единством, основанным на 

созданной участниками имущественной базе. 
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В течение многих лет стимулирование роста создания новых 

предпринимательских структур осуществлялось за счет увеличения расходов 

государств на финансовую и материальную поддержку. Такие инициативы 

проявлялись в создании наиболее благоприятных условий для развития 

бизнеса: организации инновационной инфраструктуры, развитии НИОКР и 

кадрового потенциала, обеспечении финансовой поддержки через 

реализацию грантовых программ, субсидий, налоговых льгот и фондовых 

инвестиций.  Сегодня, согласно мнению профессора Айзенберга, этого не 

достаточно для укрепления экономической эффективности. Помимо 

денежного и материального обеспечения зарождающимся организациям 

необходима качественная поддержка, в виде консультаций, стратегического 

руководства, помощи в развитии лидерского потенциала и бизнес-коучинга.  

Таким образом, организованная система всех вышеперечисленных 

условий образует новый подход к  развитию предпринимательства, а именно 

к созданию целых сетей, интегрирующих эти условия, с целью обеспечения 

синергетического эффекта между всеми заинтересованными сторонами 

бизнеса. Такие сети (или системы) получили название предпринимательских 

экосистем. 

Для России создание предпринимательских экосистем и обеспечение 

их эффективности является приоритетным направлением в рамках 

стратегического развития. В связи с текущими геополитическими и 

экономическими событиями и, как следствие, новыми законопроектами об 

импортозамещении и развитии отечественного производства, региональные 

предпринимательские экосистемы могут иметь большое значение для 

развития местного производства и укрепления региональной экономики. 

Более того, анализ литературы, посвященный данному феномену, показал, 

что в настоящее время изучение предпринимательских экосистем субъектов 

Российской Федерации еще не приобрело большую популярность, 

обусловливает актуальность дальнейшей работы и реализации данного 

исследования.  
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Таким образом, беря во внимание вышеуказанные факты, изучение и 

анализ предпринимательских экосистем Российской Федерации требуют 

особого внимания, а формирование рекомендаций по их дальнейшему 

развитию может стать толчком к совершенствованию государственной 

экономики и процветанию страны в целом. 

История предпринимательских экосистем зародилась на стыке двух 

теорий: кластерной экономики и инновационных систем. Впервые, данный 

феномен был употреблен Дж. Муром в 1993 году в качестве бизнес 

экосистемы, под которой он понимал систему, включающую компании, 

которые совместно эволюционируют, сосредоточив свои возможности 

вокруг определенных инноваций [3].  Его первыми последователями в 

разработке данной теории стали такие ученые как: Коэн [4],  Тис [5], 

Джексон [6], Ван де Вен [7]. Большой вклад в развитие теории внес Даниэль 

Айзенберг, который предложил в 2011 году одну из первых моделей 

структуры предпринимательских экосистем, представленную им в dкачестве 

6 доменов [8]. К заслугам Айзенберга также относятся описание 

характеристик экосистемы и теория о наиболее эффективных принципах 

создания предпринимательских экосистем, которую он разработал, 

основываясь на анализе существующих экосистем в различных странах [9]. 

Американский ученый-предприниматель Б. Фелд написал в 2012 году целую 

книгу, посвященную предпринимательским экосистемам (стартап 

сообществам), в которой отразил все необходимые для понимания аспекты 

предпринимательских экосистем [10]. Мейсон и Браун занимались анализом 

экосистем в рамках масштабной программы, разработанной Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) [11]. В рамках данной 

работы авторы не только представили углубленный обзор теории 

предпринимательских экосистем, но и указали роль государственной 

политики в их развитии, а также разработали ключевые принципы, подходы 

и систему измерения эффективности предпринимательских экосистем. 

Проблема метрик и измерения эффективности или уровня развития 
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предпринимательских экосистем поднималась в трудах других авторов: 

Странглер и Бел-Мастерсон совместно с организацией Кауфман Фаундейшен 

(Kauffman Foundation) подготовили статью, посвященную данной тематике 

[12], авторы различных методологий, таких как Мониторинг Глобального 

Предпринимательства [13], Аспеновский институт [14], Мировой 

Экономический Форум [15], Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития [16] и прочие другие. К прочим зарубежным ученым, привнесшим 

большой вклад в развитии концепции предпринимательских экосистем, 

можно отнести: Стама [17], Маззарола [18], Шварцкопфа [19], Вогеля [20,21] 

и Воелкера [22]. 

Российские ученые тоже проявляют большой интерес к 

рассматриваемой концепции. Тем не менее, в отличие от западных коллег, 

основной фокус их работ сосредоточен, как правило, на изучении не 

предпринимательских, а инновационных экосистем, либо же на анализе 

предпринимательских экосистем отдельных объектов, в частности 

университетов, а не феномена в целом. Например, изучением 

предпринимательских экосистем университетов занимался исследователь 

И.В. Мошкин, который определил ее как «набор условий, обеспечивающих 

успешное создание и развитие фирм» [23]. Широкое исследование было 

проведено в феврале 2015 года Российской Венчурной Компанией (РВК) 

совместно с Питерским бизнес-инкубатором «Ингрия», на предмет развития 

инновационных экосистем российских вузов и научных центров, в котором 

были представлены как и лучшие мировые практики, так и опыт, и барьеры 

развития инновационных экосистем в России.  

Различие в концепциях предпринимательских и инновационных 

экосистем заключается в том, что в первых упор делается на развитие 

предпринимательства, а во вторых – на развитие инноваций и 

инновационных компаний. На мой взгляд, интерес к инновационным 

экосистемам в России связан с курсом государственной политики, 

направленной на инновационное развитие страны к 2020 году. Таким 
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образом, к изучению инновационной экосистемы можно отнести труды таких 

ученых, как: Яковлевой А.Ю. [24], Копейкиной Л. [25], Богуславского И.В. и 

Угнич Е. [26], Иванова А.В. [27], Критова В. [28], Титова Л.Ю. [29].      

В связи с востребованностью высокотехнологичных товаров 

прогрессирует процесс интеллектуализации производительных сил, 

возрастает потребность в инновационно-активных предприятиях, то есть 

возникает практическая необходимость либо создания новых, либо 

совершенствования действующих коммерческих предприятий на основе 

внешних и внутренних интеллектуальных ресурсов. Из всего многообразия 

проблем в данной работе рассматриваются вопросы интеллектуализации 

предпринимательского сектора. При этом на первый план выходят проблемы 

выбора адекватных концепций управления и поддержки инновационной 

деятельности предприятий со стороны государственных структур. Особенно 

это актуально для территориального развития субъектов Российской 

Федерации в принципиально новых организационно-экономических 

условиях деятельности, появление которых обусловлено 

интеллектуализацией экономики в целом. 

В большинстве научных работ, посвященных этим проблемам, 

рассматриваются вопросы интеллектуализации экономики в целом или труда 

в частности, уровень же интеллектуализации именно предпринимательского 

сектора не рассматривается вообще. Практически отсутствуют работы 

посвященные вопросам управления процессом интеллектуализации и 

возможным путям развития в этом направлении предпринимательства, а 

также отсутствует рассмотрение интеллектуализации региональных бизнес 

структур. 

В научной литературе не нашло достаточного отражения обобщение 

многообразия вариантов имеющейся отечественной и зарубежной практики 

интеллектуализации, а также не в полной мере разработан методический 

инструментарий для системного решения комплекса проблем адаптации 

инновационных предпринимательских структур к высокой динамике 
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внешней среды, таких как: поддержка со стороны государства инновационно-

активных предприятий, ориентация управленческих решений на создание 

организационно-экономических стимулов к снижению издержек 

инновационного производства при сохранении надежности производства и 

качества выпускаемой продукции; своевременное выявление потребностей в 

изменениях; регламентация состава и порядка проведения процедур, 

входящих в процессы интеллектуализации. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена отсутствием 

комплексного подхода к интеллектуализации предпринимательской 

деятельности с целью увеличения количества инновационно-активных 

предприятий, ориентированных на создание организационно - 

экономических стимулов к снижению издержек интеллектуализации 

производства и учитывающего высокую динамику внешней среды. 

Интеллектуализацию предпринимательства рассматривается, как 

ключевой фактор в достижении поставленных целей экономических 

преобразований, ибо считает принципиально важным, кто и каким образом 

выполняет конкретные социально-экономические задачи. 

Конкретизация направлений государственной поддержки развития 

инновационно-активных предприятий предопределяет необходимость 

должной интерпретации основных понятий. В этой связи анализируется 

термин «интеллектуализация».  

Сложность задачи управления инновационными процессами в 

предпринимательском секторе определяется трудностью оценивания уровня 

интеллектуальных возможностей и потенциала, который характеризуется 

множеством количественных и качественных показателей. Необходимо 

учитывать комплексный характер и разнообразие конфигураций 

деятельности коммерческих структур, составов технических средств 

интеллектуализации деятельности и процессов, информационного 

обеспечения, спектр решаемых задач. На данный момент отсутствует единая 

методика формирования интеллектуального потенциала 
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предпринимательства и его составляющих. В результате наблюдается 

неадекватно низкая отдача от значительных затрат на внедрение 

инновационных технологий в коммерческих организациях. 

 

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕРМИНОВ 

Поиск информации о конкуренции в сети Интернет дал следующие 

результаты. Ответ на запрос «экосистема» содержал ссылки почти на три 

тысячи сайтов, разделенных более чем на сто разделов. К 

«предпринимательству» относилось почти полтысячи ссылок. Запрос на 

«определение предпринимательского сообщества» (предпринимательской 

экосистемы) соответствовало меньше полутысячи ссылок. 

В то же время, ответ на запрос «определение экосистема» состоял из 

почти пятисот ссылок, среди которых были определения в области 

экономики и биологии  (научные статьи, словарные определения, 

популярные статьи), а также законодательные акты (национальные, 

международные).  

Основоположником теории предпринимательских экосистем считается 

американский ученый  Мур  Дж. Ф., который впервые применил данное 

понятие в своих трудах, опубликованных в журнале Harvard business review в 

1990-х годах. В своей научной статье «Новая экология конкуренции» он 

провел параллель между биологической экосистемой и инновационным 

бизнесом. Мур ввел новое для своего времени понятие «бизнес экосистема», 

под которой он понимал систему, включающую компании, которые 

совместно эволюционируют, сосредоточив свои возможности вокруг 

определенных инноваций [30]. По мнению автора, такие компании 

сотрудничают и конкурируют с целью развития новых продуктов, 

удовлетворения потребностей своих клиентов, и создания новых 

инновационных механизмов. Ученый утверждал, что никакой бизнес не 

может возникнуть из «вакуума», и бизнес экосистемы зарождаются и имеют 

продолжительность, именно за счет существующего интереса потребителей, 
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капитала и инновационного развития, абсолютно также как и организмы 

биологической экосистемы зарождаются, за счет природных ресурсов: воды, 

воздуха и солнечного света. 

Огромный вклад в развитие теории предпринимательской экосистемы 

внес американский ученый Айзенберг [31]. В своих трудах, посвященных 

развитию предпринимательских инициатив и предпринимательству как 

движущей силе экономики, он посвятил много времени изучению 

непосредственно предпринимательской экосистемы, разобрав ее 

составляющие элементы, функции, принципы и предпосылки для создания. 

Ученый представил миру свое понимание предпринимательской экосистемы 

как динамичной, саморазвивающейся сети взаимосвязанных агентов, 

способствующих развитию предпринимательства в своем регионе. Также о 

характеристиках предпринимательских экосистем в своих научных трудах 

рассуждал американский ученый Фелд Б. [32], ссылаясь на реальный пример 

процветающего стартап сообщества в американском городе Боулдер, штат 

Колорадо. 

Основные требования к определению 

Потребность в строгости данного термина также различны. Его 

используют в научной сфере, производственной, на бытовом уровне. В 

каждом случае от определения термина могут требоваться ответы на 

различные вопросы. Разнообразие возможных вопросов к определениям 

исследовалась в рамках системного анализа [33]. В результате было 

показано, что определение должно отвечать на следующие пять основных 

вопросов: функция, структура, путь реализации, направленность, цель.  

Анализ словарных определений термина предпринимательское 

сообщество 

Формирование предпринимательских экосистем берет свое начало в 

прошлом десятилетии, привлекая внимание множество ученых. В большей 

степени интерес вызван фактом, что традиционное развитие экономики, где 

главную роль в регулировании развития играет государство, уходит на 
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второй план, а наибольшую эффективность приносит естественное развитие 

экономики, путем взаимодействия всех субъектов, относящихся к 

предпринимательской деятельности.  

Определение «экосистема предпринимательского сообщества» состоит 

из двух компонентов. Первым компонентом является термин «экосистема», 

который был применен в экономической сфере. Главная мысль 

биологического понятия «экосистема» заключается в том, что центром 

существования всего живого мира является взаимоотношения и взаимосвязь 

между окружающей средой и всеми ее обитателями [34]. В биологии 

равновесие достигается за счет существования стабильных условий, 

поддерживающих уровень жизни организмов и обеспечивающих их обмен 

питательными веществами. Поэтому, в биологической экосистеме все 

взаимосвязано, и любое изменение действует на систему в целом: сильные 

хищники убивают слабых млекопитающих, что поддерживает природный 

баланс; растения разлагаются, предоставляя возможность занять их место 

другим, и т.д. 

Второе понятие «предпринимательское» относится к термину 

«предпринимательство» или «предпринимательская деятельность», которое в 

последнее десятилетие оказывает непосредственное влияние на концепции 

развития большого количества стран и в повседневной жизни. Большинство 

ученых-экономистов пришло к выводу, что предпринимательская 

деятельность это залог рентабельной и свободной экономики, а также 

существенный фактор экономического развития, основной источник 

обеспечения занятости населения.  

Общая характеристика информации о предпринимательском 

сообществе, доступной в сети Интернет позволяет сделать вывод о 

целесообразности рассмотрения именно словарных определений термина, 

как наиболее строгих. 

В определениях термина предпринимательская экосистема каждой из 

предметных областей используются специализированные понятия, поэтому 
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анализ словарных определений проводился в рамках своей предметной 

области. Были выделены следующие группы определений: а) без предметной 

специфики; б) биологические; в) экономические. 

Полнота П определения термина предпринимательство складывается из 

полноты (ПХ) ответов на каждый из пяти запросов к определению (каждый 

из них имеет равный вес - 20%): функции (Ф), структуры (С), пути 

реализации (Р), направленности (Н), цели/результатов (Ц):  

П = (ПФ + ПС + ПР + ПН + ПЦ) / 5,   (1) 

Полнота ответа на каждый запрос (например, ПЦ) определяется как 

отношение содержания конкретного ответа (Цi) к содержанию всех 

– количество 

ответов/определений): 

    (2) 

ПФ, ПС, ПР, ПН рассчитываются аналогично. 

В случае расчета полноты иерархического ответа учитывается также 

полнота ответов на данный запрос для нижележащих уровней. Общий i – й 

ответ на запрос Ц для уровня 3 (Цi1-3), будет складываться из следующих 

составляющих (в таблицах соответствующие уровни отмечены цифрами): 

Цi1-3 = Цi1 + Цi2 + Цi3 = Цi1-2 + Цi3,    (3) 

Общая полнота i – го ответа на запрос Ц для уровня 3 (ПЦi1-3) будет 

складываться из полноты соответствующих ответов для уровней 1, 2, 3: 

ПЦi1-3 = (ПЦi1 + ПЦi2 + ПЦi3) / 3,     (4) 

В таблицах 1-3 соответствующие уровни отмечены цифрами, 

например, запись 1-2 означает, что ответ относится только к первым двум 

уровням. 

В таблицах 1-3 приведены результаты расчета полноты определений и 

средней полноты ответов на запросы. Следует отметить, что данные 

результаты являются завышенными, т.к. полнота определялась по 

совокупности определений, принятых в данной отрасли, без анализа 

ценности их содержания. 
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Основная цель сравнений, приведенных в таблицах 1-3, - показать 

существенную неполноту принятых внутри каждого предмета определений. 

Содержательная сторона (качество ответа) на данном этапе не анализируется. 

Анализ таблицы 1 показал, что определения термина 

предпринимательство без предметной специфики подробно отвечают только 

на один запрос – функция (полнота определений 30-70%). Ответы для всех 

определений примерно одинаковы.  

Анализ таблицы 2 показал, что среди определений термина экосистема 

в биологии: 

 наиболее полно представлены ответы на запрос «функция» и 

«структура» (100%); 

 на оставшиеся запросы «путь реализации», «направленоость» и 

«результат» средняя полнота ответов составляет 40%; 

 полнота любого из определений не превышает 90%. 

Анализ таблицы 3 показал, что среди определений термина экосистема 

в экономике: 

 на запросв путь реализации и направленность, полнота определений 

не превышает 25%; 

 на каждый их остальных запросов в среднем ответы составляют не 

более 50%; 

 самое полное определение составляет не более 52%, полнота 

остальных находится в диапазоне 20% - 50%, средняя полнота 

составляет 30%. 

Таким образом, ответы только на один вопрос (функция) можно 

считать достаточно полным и позволяющим абстрагироваться от предметной 

спецификации. В остальных случаях универсальных ответов нет.    

Основные результаты и выводы: 

1. Всего собрано и обработано почти пятьсот ссылок на тему 

«определение предпринимательского сообщества, как экосистемы» из 
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различных источников информации (научные и популярные статьи, 

словарные определения, законодательные акты). 

2. Для аналитической работы отобраны 10 основных источников 

информации, включающих общие и предметные словари и энциклопедии (в 

т.ч. иностранные), охватывающие период с 1969 по 2004 г., а также 

соответствующий кодекс РФ. 

3. Предложена методика расчета полноты словарных определений, 

допускающих существование внутренней иерархической (самоподобной) 

структуры ПК. 

4. Составлены три таблицы для анализа полноты определений 

термина экосистема в области биологии, экономики, а также определения 

предпринимательства, для дальнейшего формирования определения 

экосистемы предпринимательского сообщества. 

5. Проведен анализ полноты определений, показавший, что 

наиболее полное (по формальным признакам) определение охватывает не 

более 53%, значения полноты определений находятся в диапазоне от 18 до 

41% (при среднем значении для биологии 34%, для экономики – 30%). 

Основная идея экосистемы – это взаимосвязь. Благодаря взаимосвязи 

субъекты экосистемы развиваются. Каждая ее часть увеличивает шансы на 

выживание, за счет связи с остальными элементами экосистемы. В то же 

время, возможность выживания возрастает с увеличение количества живых 

организмов, связанных с нею. Нечто подобное происходит и в 

предпринимательской среде. Игроки на предпринимательском рынке 

эволюционируют в экосистемы, если сказать точнее в „хабы“, которые могут 

быть связаны с другими продуктами, необходимыми для их роста. 

Экосистема предпринимательского сообщества – это экономической 

среды, обладающая замкнутой системой взаимосвязей ее составных 

компонентов, придающей ей устойчивость, взаимосвязанная с другими 

устойчивыми предпринимательскими экосистемами и имеющая 

определенную экономическую продуктивность. 
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Таблица 1 – Сравнение словарных определений термина предпринимательство 

№

  

Источник Запросы к определению: описание, его полнота (%) Полнота 

определен

ия, % 

Функция  Структура Путь реализации Направленн

ость 

Результат 

(цель): 

1

1 

Российская 

социологическая 

энциклопедия, 

1998г. [35] 
 

 

Негос. хозяйственная 

активность во всех 

отраслях нар. хоз-ва 

- Производственная 

деятельность, 

коммерческое 

посредничество, 

торгово-закупочная, 

инновационная, 

консультативная 

деятельность, операции 

с ценными бумагами 

- - 40% 

2

2 

Экономика и 

право, 2004 г. 

[36]
 

Взаимодействие 

субъектов 

предпринимательства 

Множество 

субъектов 

предприниматель

ства  

- - Получение 

прибыли 

60% 

3

3 

Гражданский 

кодекс РФ, 1994 

г. (извлечение из 

документа) [37]  

Самостоятельная 

деятельность 

 

- 

Пользование 

имуществом, продажа 

товаров, выполнение 

работ или оказание 

услуг 

Осуществля

ется на свой 

риск 

Систематическ

ое получение 

прибыли 

80% 
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 Окончание таблицы 1 

4

4 

А.А. Крупанин 

[38] 

Самостоятельная 

деятельность граждан 

- - Реализация 

собственной 

инициативы 

Получение 

прибыли 

60% 

5

5 

А.В. Бусыгин 

[39] 

- Инновационный 

подход 

Производство и 

поставка на рынок 

товаров 

Основана на 

риске 

Ориентиров

ана на 

получение 

предприним

ательского 

дохода 

70% 

6

6 

Р. Катильон [40] Производственно-

хозяйственная 

деятельность 

- - С 

элементами 

риска 

- 30% 

7

7 

Предлагаемое 

определение 

Взаимодействие 

субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющие 

самостоятельную 

деятельность 

Множество 

субъектов 

предпринимател

ьства 

Пользование 

имуществом, продажа 

товаров, выполнение 

работ или оказание 

услуг 

Осуществля

ется по 

собственной 

инициативе, 

с 

элементами 

риска 

Получение 

предприним

ательского 

дохода 

100% 
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Таблица 2 – Сравнение словарных определений термина экосистема в биологии 

№

  

Источник Запросы к определению: описание, его полнота (%) Полнота 

определен

ия, % 

Функция Структура Путь реализации Направленность Результат (цель) 

1

1 

БЭС, 2000 г. 

[41] 

Обмен веществ и 

энергией 

Единый природный 

комплекс  

 

Взаимодействие 

живых 

организмов и 

среда их обитания 

- - 60% 

2

2 

Словарь 

ботанических 

терминов [42] 

Превышение 

внутренних 

закономерных 

перемещений вещества, 

энергии и информации 

над внешним обменом 

Сообщество живых 

организмов 

образующих 

функциональную 

связь со средой их 

обитания 

- Саморегуляция 

системы при 

доминирующем 

влиянии 

биотических и 

биогенных 

компонентов 

- 70% 
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 Окончание таблицы 2 

3

3 

Ю. Одум. 

Основы 

экологии [43] 

Обмен веществами и 

энергией между 

биотической и 

абиотической частями 

Любое единство, 

включающее все 

организмы на данном 

участке 

Взаимодействие 

организмов с 

физической 

средой 

Круговорот 

веществ 

Создание чётко 

определённой 

трофической 

структуры, 

видовое 

разнообразие  

90% 

4

4 

Большая 

советская 

энциклопедия 

[44] 

 

Обмен веществами и 

энергией 

Природный комплекс, 

образованный 

живыми организмами 

и средой их обитания 

- - - 60% 

5

5 

Предлагаемое 

определение 

Обмен веществами и 

энергией 

Сообщество живых 

организмов 

образующих 

функциональную 

связь со средой их 

обитания 

Продукт одного 

организма (или 

сам организм) 

является пищей 

для другого 

Саморегуляция 

системы 

Создание чётко 

определённой 

трофической 

структуры и её 

видовое 

разнообразие  

100% 
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Таблица 3 – Сравнение словарных определений термина экосистема в экономике 

№

  

Источник Запросы к определению: описание, его полнота (%) Полнота 

определ

ения
*
, % 

Функция  Структура Путь реализации Направленность Результат (цель) 

1

1 

Джеймс Мур, 

1993 г. [45] 

1-взаимодействие 

(кооперация), 

2-конкуренция  

1-2: Разнообразные 

субъекты 

- - 1-2: Создание и 

получение нового 

содержания (форм), 

развивающиеся 

сообщества 

1-2: 

60% 

2

2 

Майкл 

Ротшильд,  

1990 г. [46] 

- Экономика 

предстаёт как 

подобие живых 

систем или 

экосистем 

- - - 20% 
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Окончание таблицы 3 

3

3 

Дебора 

Джексон  [47] 

 

 

Динамичная 

экономическая 

модель 

 

Взаимодействие 

участников или 

организаций 

 

- - Развитие 

инновационных 

технологий 

50% 

 

 

 

4

4 

Браун и 

Мейсон [48] 

 

 

- Набор связанных с 

предпринимательст

вом агентов, 

организаций, 

учреждений и 

процессов 

Официально и 

неофициально 

взаимодействуют друг 

с другом 

Создание, 

управление и 

развитие 

эффективности 

локальной 

предпринимате

льской среды 

- 52% 

5

5 

Предлагаемое 

определение 

 

 

1-конкуренция 

2-кооперация 

1-2: Совокупность 

однородных, 

разнородных 

субъектов и окр. 

экономической 

среды 

 

1-предложение 

лучших 

условий/продуктов 

потребителям 

2-объединение 

материальных и 

денежных активов 

-интеграция в общую 

произв. цепочку 

1-2: 

Саморегуляция, 

выживание 

экосистемы в 

целом 

1-2 Развитие: новые 

связи, продукты, 

субъекты 

1-2: 

100% 
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2 МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ 

2.1 ЭТАПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ 

При построении моделей используется системный подход, 

представляющий собой методологию решения сложных задач, в основе 

которой лежит рассмотрение объекта как системы, функционирующей в 

некоторой среде. Системный подход предполагает раскрытие целостности 

объекта, выявление и изучение его внутренней структуры, а также связей с 

внешней средой. При этом объект представляется как часть реального мира, 

которая выделяется и исследуется в связи с решаемой задачей построения 

модели. Кроме этого, системный подход предполагает последовательный 

переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит цель 

проектирования, а объект рассматривается во взаимосвязи с окружающей 

средой. Системный подход включает в себя 11 этапов [50]. 

Этап 1. Постановка задачи: 

 уяснение проблемы; 

 оценка действующих на систему факторов и их характеристик 

(законодательство, политическая, экономическая, идеологическая и 

тому подобная обстановка); 

 выбор показателей эффективности системы в общедоступной 

(вербальной) форме. 

Первоначально имеется некая неформализованная проблема. С точки 

зрения системного подхода, следует начать работу с выявления объекта 

системного исследования. Метод работы заключается в альтернативном 

отборе объектов исследования, предложенных эвристическим путем. 

Критерий отбора – выделение системы, порождающей проблему. 

Далее необходимо методом декомпозиции попытаться выделить 

наименьшую замкнутую подсистему из предложенного гипотетического 

объекта. Декомпозицию можно осуществить по функциональному признаку. 
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Таким образом, должна появиться гипотеза об объекте системного 

исследования. 

Теперь на основании имеющейся проблемы и выделенного объекта 

системного исследования следует сформулировать цели и критерии. В 

дальнейшем они потребуются для оценки эффективности подхода к данной 

проблеме. 

Этап 2. Концептуализация: 

 формирование структуры объекта с уровнями его организации 

(декомпозиция системы на подуровни); 

 оценка информации на каждом уровне по объему и качеству; 

 синтез структуры целей (глобальной – локальных); 

 создание и уточнение критериев эффективности глобальной 

содержательной модели. 

К началу работ на этом этапе имеются первичная формулировка 

проблемы, глобальная цель, локальные цели, задачи, объект системных 

работ. Разработка концептуальной модели системы включает выделение 

функций объекта, указание путей реализации основных функций и 

структурной основы, а также направленности функционирования. 

Применительно к любой компьютерной системе полезно выделить два 

потока: поток содержательной информации и поток управления. Поток 

управления обрабатывает поток содержательной информации с целью 

выработки определенного решения. 

Этап 3. Спецификация: 

 составление перечня подсистем, элементов и связей между ними (с 

созданием соответствующей базы данных); 

 спецификация критериев (дополнение формальной записи 

содержательной модели критериями эффективности). 
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К началу работ на этом этапе имеется объект системного исследования 

определенной иерархической структуры, а также - цели, задачи и 

концептуальная модель. 

На этом этапе происходит создание системной модели объекта. Для 

этого применяются огрубляющее, гомоморфное и изоморфное отображения и 

делается вывод о наличии информации по каждой вершине и связи, функции 

и свойству, указываются источники получения этой информации, 

предлагаются форматы ее представления, делается вывод о возможности 

использования существующих или о необходимости создания новых 

форматов представления той или иной информации. В результате на этом 

этапе получают системную модель и данные о наличии, источниках 

получения, форматах представления информации для синтеза формальной 

модели. 

Этап 4. Наблюдение: 

 создание алгоритма получения нужной информации; 

 разработка критериев достоверности информации, получаемой при 

наблюдении; 

 проведение наблюдения (возможно, используя сведения о типовых 

решениях подобных задач); 

 структурирование и систематизация получаемой информации в 

соответствии с имеющимися знаниями и концептуальным 

замыслом; 

 представление структуры информационного потока и потока 

управления; 

 выявление «белых пятен» в существующей содержательной модели. 

Все работы на этом этапе проводятся с использованием современных 

достижений теоретической информатики, адекватных методов сбора 

информации, а также средств и систем ее получения и обработки. 

Этап 5. Синтез модели: 
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 определение автономной метрики системы (на основе этапов 

«Спецификация и «Наблюдение»); 

 выбор математической схемы; 

 построение конечного множества математических моделей, 

отражающих отдельные аспекты сложной системы; 

 выявление взаимосвязи (иерархии) полученных моделей и области 

их применимости; 

 синтез критериев эффективности для каждой из моделей. 

На входе этого этапа – спецификация, дополненная наблюдениями 

(грубая модель); на выходе – модели поведения, управления, развития. 

Сначала необходимо построить модель поведения, реализовать, проверить и 

исследовать ее, а затем – модели управления и (или) развития. 

В простейшем случае тип модели будет аналитическим – 

детерминированным, но если такую модель построить не удастся, то 

численным вероятностным. Возможен также и синтез моделей других типов: 

какая из них лучше – покажут дальнейшие этапы (реализация, проверка, 

исследование). Лучшая – это значит адекватная и простая. 

Этап 6. Эксперимент: 

 выбор входных данных для оценки интересующего свойства 

объекта, методики эксперимента и структуры автоматизированных 

систем научного исследования; 

 выполнение планированного эксперимента; 

 сбор данных и их статистическая оценка. 

Этап 7. Реализация модели: 

 генерация способов реализации модели; 

 оценка этих способов (алгоритмический, имитационный, игровой и 

так далее); 

 получение на выходе модели, с которой можно снимать данные. 

Этап 8. Проверка модели: 
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 создание алгоритма тестирования модели; 

 установление адекватности модели; 

 составление руководства пользователю для игры с реализованной 

на ЭВМ моделью. 

Этап 9. Исследование модели: 

 анализ дублирующих (альтернативных) вариантов; 

 организация потоков входных данных; 

 получение новых знаний об исследуемой системе; 

 получение объективной оценки качества модели; 

 оценка эффективности работы с моделями. 

Если «прошла» модель поведения, то целесообразен переход к моделям 

управления и развития (этап 5). 

На этапе 9 изучается поведение модели, полученной с предыдущих 

этапов под воздействием различных внешних и внутренних факторов, а 

также исследуются связи между составляющими модели. Это необходимо 

для того, чтобы передать на следующий этап информацию о том, что следует 

оптимизировать. 

Для исследования модели необходимо иметь инструментарий 

исследования (говорящий о том, каким образом исследовать модель) и 

методологию (указывающую, что необходимо изучить в системе). В качестве 

инструментария предлагается использовать математический аппарат 

системного анализа и компьютерные средства. 

Согласно структуре системного подхода при исследовании 

целесообразно рассматривать целостность системы, свойства модели, 

иерархическое строение, связи внутри системы и с внешней средой, 

поведение модели, управление, развитие, связи с другими системами. 

Рассматривая предложенные в качестве модели информационный и 

управляющий потоки, можно следить за изменением поведения 
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содержательной части модели и оценивать управляющую часть 

(управляемость, наблюдаемость, достижимость). 

Этап 10. Оптимизация. 

Этап предполагает, что совершенствуются структуры связей между 

составляющими моделей поведения, управления и развития. 

На входе имеется результат выполнения предыдущих этапов: 

 математически формализованная модель (информационная и 

управляющая части) с исследованными свойствами и поведением, а 

также набор критериев оптимизации; 

 на основе существующих критериев, вида математических 

уравнений и исследованных зависимостей выбирают 

математические методы оптимизации; 

 для каждого свойства системы (наблюдаемость системы, гибкость 

управления и так далее) достигается согласно критериям 

оптимальная характеристика; 

 при этом необходимо создать «иерархию» свойств и критериев 

важности для достижения необходимых целей, так как оптимизация 

по критериям может быть противоречива.  

Этап 11. Заключительный синтез: 

 интеграция эффективности модели; 

 оценка эффективности стратегии движения по этапам; 

 составление отчета о ходе работ; 

 формирование направлений развития проекта. 

В соответствии с системным подходом вычислительный эксперимент 

представляет собой современную технологию получения и применения 

моделей с широким использованием вычислительной техники по цепочке: 

сложный объект – постановка задачи – содержательная модель – 

математическая модель – алгоритм – программа – анализ – управление – 

сложный объект. 
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2.2 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Как показал анализ общей и специальной литературы, в настоящее 

время общего, универсального определения термина экосистема 

предпринимательского сообщества не существует. Составление такого 

определения с целью математического моделирования самого процесса (как 

и любого другого) базируется на концептуальных моделях. 

Приведенные выше результаты анализа словарных определений 

выявили их неполноту и нечеткость. В подобной ситуации переходят к 

концептуальному моделированию процесса формирования экосистемы 

предпринимательских сообществ. Его результатом должен стать пакет 

концептуальных моделей трех основных типов [50]: 

 общая, связывающая основные понятия и инвариантная к 

предметной области, техническому уровню реализации и др.; 

 базово-уровневая модель, раскрывающая содержание основных 

понятий общей модели с учетом современного научно-

технического уровня реализации процесса; 

 концептуальная модель жизненного цикла. 

Общая концептуальная модель 

Экосистема предпринимательского сообщества – это сложная 

динамическая система, реализующая основные функции производства 

продуктов и услуг и их взаимного обмена путём сочетания конкуренции и 

кооперации на основе совокупности взаимодействующих друг и другом 

однородных и разнородных субъектов предпринимательской деятельности и 

окружающей экономической среды направленные на саморегуляцию, 

самовоспроизводство и выживание сообщества в целом с целью своего 

развития. 

Базовая концептуальная модель 
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Экосистема, это сложная динамическая система, реализующая 

следующие функции: 

 взаимного внутреннего обмена; 

 обмена с окружающей средой; 

 производство разнообразных товаров и услуг. 

Взаимный обмен – эквивалентный (равноценный) обмен 

произведенными продуктами и услугами между субъектами, в рамках одной 

экосистемы, на взаимовыгодных условиях. Выпуск продукции одного 

субъекта системы будет являться продуктом другому. Данный вид 

взаимодействия характерен только для разнородных субъектов, 

производящих неодинаковую продукцию. Таким образом субъекты могут 

связываться в производственные цепочки, при которых выпуск продукции 

последнего агента будет являться продуктом для первого, таким образом, 

цепочка будет замыкаться. 

Ресурсы, которыми могут обмениваться субъекты экосистемы, можно 

разделить на пять основных групп: 

 материальные; 

 энергетические; 

 информационные; 

 трудовые (человеческие) и потребительский спрос; 

 финансовые. 

Материальные ресурсы – совокупность предметов и объектов труда, на 

которые воздействуют субъекты предпринимательского сообщества в 

процессе своей деятельности, в целях приспособления их для удовлетворения 

своих потребностей и использования в процессе производства. 

Материальные ресурсы  можно разделить на следующие группы: сырье, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция. 

Энергетические ресурсы – носители энергии, используемые в 

производственно-хозяйственной деятельности. Они классифицируются: по 
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видам – уголь, нефть и нефтепродукты, газ, гидроэнергия, электроэнергия; по 

способам подготовки к использованию – природные, облагороженные, 

обогащенные, переработанные, преобразованные; по способам получения – 

со стороны (с другого сообщества, собственного производства; по кратности 

использования – первичные, вторичные, многократного использования; по 

направлению использования – в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, на транспорте. 

Возможность использования тех или иных энергетических ресурсов 

сообщества зависит от ее финансового состояния. Доля затрат на 

энергетические и материальные ресурсы в себестоимости продукции за 

последний период резко возросла.  

Информационные ресурсы это совокупность данных и знаний. От 

уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, поиска, 

передачи и методов обработки информации зависит эффективность 

функционирования, как отдельной организации, так и всей экосистемы. 

Трудовые ресурсы – это совокупность работников различных 

профессий, категорий и квалификаций, занятых на предприятии и входящих 

в его списочный состав. Основная роль на предприятии принадлежит 

кадровому составу. Именно от трудовых ресурсов предприятия зависит 

насколько эффективно используются на предприятии средства производства 

и насколько успешно работает как предприятие, так и экосистема в целом. 

Потребители – неотъемлемая часть экосистемы, их спрос «запускает» 

все процессы производства и обмена. 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, находящиеся в 

распоряжении государства, объединений, предприятий, организаций и 

учреждений. В состав финансовых ресурсов входят прибыль, 

амортизационные отчисления, взносы в бюджет государственного 

социального страхования, средства населения, мобилизуемые государством в 

финансовую систему. 
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Реализация основной функции производства и обмена продуктами и 

услугами происходит путём сочетания конкуренции и кооперации. 

Конкуренция представляет собой соперничество субъектов 

предпринимательского сообщества за платежеспособный спрос. Поэтому 

конкуренция возникает между субъектами предпринимательской 

деятельности, производящими однородные товары за платежеспособный 

спрос внутри экосистемы предпринимательских сообществ. 

Кооперация – это взаимодействие между субъектами 

предпринимательского сообщества, основанное на равноправном 

сотрудничестве, по поводу приобретения, производства или реализации 

товаров. 

Процесс кооперации реализуется путем:  

 объединения как однородных, так и разнородных субъектов 

экосистемы в группы для производства тех товаров, которые не 

могут произвести самостоятельно (напр. капитальное 

строительство); 

 выстраивание в сложную производственную цепочку разнородных 

субъектов, для производства новой продукции. 

Кооперация производства – процесс объединения разнородных 

производств и предприятий в целях использования преимуществ 

концентрации и специализации для получения дополнительного эффекта. 

Кооперация здесь характеризуется устойчивыми производственно-

экономическими связями между отдельными звеньями единого 

производственного процесса. 

Процесс функционирования экосистемы предпринимательского 

сообщества реализуется на основе совокупности взаимодействующих друг с 

другом однородных и разнородных субъектов предпринимательской 

деятельности и окружающей экономической среды. 



39 

 

Каждый субъект предпринимательского сообщества выступает и как 

производитель, и как потребитель, не только по промежуточной продукции, 

но и конечной. Например, в качестве конечного потребителя продуктов 

экосистемы, могут выступать  работники входящих в нее предприятий, что 

формирует сложную структуру взаимосвязей в экосистеме. 

Внешняя среда является обязательным «контрагентом» системы, 

которая обеспечивает субъекты экосистемы теми ресурсами, которые они не 

могут произвести самостоятельно и являются потребителем избыточного 

продукта, который не потребляется внутри экосистемы. Внешняя среда 

формирует условия функционирования экосистемы. 

Связи всех субъектов с внешней средой формируют следующие агенты 

последней: 

 внешние поставщики; 

 внешние конкуренты; 

 внешние покупатели; 

 органы местного и государственного управления. 

Функционирование всей системы предпринимательского сообщества 

направлено на: саморегуляцию, самовоспроизводство и выживание. 

Саморегуляция или устойчивость, способность экосистем 

подстраиваться к изменению внутренних свойств и количественных 

характеристик отдельных составляющих экономических компонентов, 

обеспечивающая сохранение общих функциональных признаков 

предпринимательской системы. Саморегуляция экосистемы обычно основана 

на принципе обратной связи отдельных составляющих элементов и 

совершается автоматически. 

Самовоспроизводство – способность экосистемы воссоздавать поток 

производства и обеспечивать круговорот основных продуктов и услуг между 

множеством субъектов экосистемы, воссоздание израсходованных факторов 
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производства (рабочей силы, средств производства и др.) посредством их 

последующего производства. 

Выживания – комплекс свойств экосистемы, направленных на 

повышение вероятности выживания, сохранения всех системы в целом в 

условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры и производства 

товаров и услуг.  

Результатами/целью функционирования экосистемы 

предпринимательского сообщества являются эволюционные изменения 

отдельных субъектов предпринимательской деятельности и экосистемы в 

целом, их качественное развитие, увеличение разнообразия количества 

разнородных субъектов. 

 

2.3 МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Концептуальная модель жизненного цикла экосистемы 

предпринимательского сообщества – описание всех этапов развития 

экосистемы. 

1. Формирование – появление субъектов предпринимательской 

деятельности, формирование связей между ними и начало создания 

экосистемы. 

2. Экстенсивный рост экосистемы – Рост производства субъектами внутри 

и увеличение оборота экосистемы, при сохранении количества субъектов 

и связей между ними 

3. Оптимизация  – Достижение максимума внутреннего оборота при 

существующей структуре связей, изменение субъектов  и связей между 

ними с целью сокращения издержек производства. 

4. Расширение/развитие – Появление новых продуктов и услуг, субъектов и 

связей между ними. 

5. Компенсация – Компенсация внешних воздействий на экосистему как 

положительных, так и отрицательных. Изменение взаимодействия 



41 

 

субъектов экосистемы, объемов выпуска и сети связей под влиянием 

внешних факторов. 

6. Превышение возможностей – Жизненные возможности экосистемы 

предпринимательского сообщества лимитируют внешние факторы, 

количество и качество которых близки к необходимому экосистеме 

минимуму. При дальнейшем их снижении происходит гибель или 

деструкция экосистемы. 

7. Отмирание – Экосистеме не удается адаптироваться и под воздействием 

внешних факторов погибает. Выживают лишь те, кто способен к 

стремительной адаптации, происходит перерождение экосистемы. 

Жизненный цикл экосистемы и ее стадии для наглядности, можно 

изобразить графически (рисунок 1). Для этого на оси X отложим время, а на 

оси Y – затраты для достижения результата. 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл экосистемы 
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Получены общая, базовая концептуальные модели, и модель 

жизненного цикла экосистемы предпринимательского сообщества для 

экономических систем. Полученные фрагменты концептуальных моделей 

позволяют перейти к более строгим видам моделирования экосистемы 

предпринимательских сообществ. 

Существущие определения экосистемы в экономике не включают все 

сформулированные этапы жизненного цикла, что доказывает необходимость 

более детального исследования области экосистем предпринимательских 

сообществ (Таблица 4). 

Таблица 4 – полнота существующих определений относительно жизненного 

цикла  

         Определения  

 

Этапы  

жизненного цикла 

 

Джеймс Ф. 

Мур 

 

Дебора 

Джексон 

 

Даниэль 

Айзенберг 

 

Браун и 

Мейсон 

Формирование Предпринимате

льская стадия 

созидания 

Формирование 

экосиситемы 

Динамичная 

развивающаяся 

сеть 

Создание 

Экстенсивный рост 

экосистемы 

 

Установление 

стабильности в 

созданной 

экосистеме  

 

Развитие Взаимодействие 

отраслей 

Взаимодействи

е 

Оптимизации 

 

- Постепенная 

адаптация, 

поддержка со 

стороны гос-ва 

 

Развитие 

Расширение/развит

ие 

 

Расширение 

экосистемы 

 

Развитие 

инноваций 

Поддерживать 

рост 

- 

Компенсация 

 

- - Регуляция 

бюрократии и 

норм.-правовой 

базы 

Разграничение 

гос.политики и 

предпринимате

льства и 

предпр.сообще

ствами 

Отмирание Обновление 

или смерть 

 

- - Обновления и 

передача 

знаний внутри 

экосистемы 

 

Полнота 

определений, % 

58% 50% 83% 83% 

 

http://www.erc-assoc.org/docs/innovation_ecosystem.pdf
http://www.erc-assoc.org/docs/innovation_ecosystem.pdf
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2.4 КОРТЕЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 

Понимание и взаимное согласование различных аспектов 

предпринимательской деятельности требует перехода от эмпирического 

описания и моделирования отдельных аспектов (и этапов ЖЦ) к 

моделированию процесса в целом. Согласно системному подходу  модель Э 

(экосистемы предпринимательского сообщества)  представляет собой 

совокупность следующих четырех моделей 

Э = < М, П, У, Рв; R >,     (5) 

где  М – модель морфологии; П – поведения; У – управления; Рв – 

развития; R – матрица связей между ними. 

Модель морфологии М системы с конкуренцией определяется 

совокупностью моделей морфологии трех основных компонентов: агентов 

(А) – субъектов конкуренции, ресурсов (Р) – объектов конкуренции и среды 

(Ср) конкуренции: 

М = < {МА}, {МР}, {МСр}; Rм >,    (6) 

матрица Rм связывает модели морфологии компонентов (А, Ос) в 

единую систему М. Модель морфологии каждого из данных компонентов 

является множеством моделей индивидуальных элементов. Например, для 

МА определяется совокупностью моделей морфологии каждого элемента 

МАi (i=1..N), связанных матрицей RMA1..N: 

{MA} = < MA1, .., MAi, .., MAN, RMA1..N >,   (7) 

(В дальнейшем знак множества будем опускать). 

Модели морфологии МОсi имеют аналогичную структуру. 

Модель поведения П системы  с конкуренцией также является 

совокупностью множеств моделей поведения ее основных компонентов А, 

Ос 

П = < ПА, ПОс; RП>,     (8) 

а матрица RП устанавливает условия этой суперпозиции. 

Как и для моделей морфологии, 
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ПА = < ПА1, .., ПАi, .., ПАN; RПА1-N >,    (9) 

для ПОс данная запись аналогична. 

Модель поведения каждого из компонентов раскрывается стандартным 

способом, что для модели поведения i – го агента ПАi принимает следующий 

вид 

ПАi = < ПАВхi, ПАВыхi, ПАСостi, ПАВрi; RПАi >,  (10) 

где ПАВхi – множество входов i – го агента; ПАВыхi – множество его 

выходов; ПАСостi – множество возможных состояний агента; ПАВрi – 

множество фиксируемых моментов времени; матрица RПАi устанавливает 

соответствие между этими множествами. 

Модели поведения ПОсi имеют аналогичную структуру. 

Модель управления У системой с конкуренцией складывается из 

множеств моделей управления, относящихся к компонентам системы А, Р, 

Ср 

У = < УА, УОс; RУ >,     (11) 

матрица RУ определяет взаимосвязи между множествами моделей 

управления указанными выше компонентами системы. 

Как и раньше, 

УА = < УА1, .., УАi, ..УАN; RУА1-N >,   (12) 

Модель управления каждым i-ым элементом любого из компонентов 

системы (например i - го агента УАi) естественным образом разбивается на 

множество моделей управления морфологией УАiМ и поведением этого 

агента УАiП 

УАi  = < УАiМ, УАiП; RУАi >,       (13) 

где матрица RУАi описывает сочетание моделей управления 

морфологией и поведением данного агента.  

Модели управления другими компонентами системы (УОс) имеют 

аналогичную структуру. 
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Модель развития Рв системы с конкуренцией складывается из моделей 

развития морфологии РвМ, поведения РвП и управления РвУ, связанных 

соответствующей матрицей RРв 

Рв = < РвМ, РвП, РвУ; RРв >,      (14) 

Дальнейшая детализация модели развития Рв с учетом кортежных 

моделей М, П и У не представляет особой сложности, однако становится 

достаточно громоздкой. На рисунке приведен полный граф иерархии 

моделей, позволяющий перейти непосредственно к составлению 

математической модели экосистемы предпринимательского сообщества. 

Поскольку любой процесс развития описывается базовой моделью 

жизненного цикла, то модель развития экосистемы предпринимательского 

сообщества, по существу, представляет собой полный поток жизненных 

циклов морфологии (РвМ), поведения (РвП) и управления (РвУ), каждый их 

которых является совокупностью ЖЦ отдельных компонентов и др. (Рисунок 

2). Полный список моделей представлен в таблице 5. 
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Рисунок 2 – Иерархия кортежных моделей экосистемы 

предпринимательского сообщества. Обозначения вершин графа 

соответствуют сокращениям в тексте. 

Детализация предметного аспекта кортежных моделей экосистемы 

предпринимательского сообщества завершена на уровне отдельных элементов 

системы (конкретных агентов и окружающей среды) и представляет собой 

организованную совокупность моделей экосистемы предпринимательского 

сообщества различной степени общности, описываемых 77 типами 

характеристик (Таблица 5). 

Таблица 5 – Полный список кортежных моделей экосистемы 

предпринимательского сообщества 

№ Обозначен

ие модели 

Полное название модели 

1.  M Модель морфологии экосистемы 

предпринимательского сообщества (пс) 

2.  MA Модель морфологии агентов экосистемы пс 

3.  MAi Модель морфологии агента экосистемы пс 

4.  RМА1- N Матрица связей модели морфологии совокупности N 

агентов экосистемы пс 

5.  МОс Модель морфологии окр. среды экосистемы пс 

6.  МОсi Модель морфологии i-элемента окр. среды 

экосистемы пс 

7.  МОсiВх Модель морфологии окружающей среды на входе 

8.  МОсiВых Модель морфологии окружающей среды на выходе 

9.  RМОс1-N Матрица  модели морфологии, связывающая 

входные и выходные данные окружающей среды 

экосистемы пс 

10.  RМ Матрица связей, модели морфологии окружающей 

среды экосистемы пс 
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11.  П Модель поведения экосистемы пс 

12.  ПА Модель поведения агента экосистемы пс 

13.  ПАi Модель поведения i-агента экосистемы пс 

14.  ПАiВх Модель поведения агента на входе 

15.  ПАiВых Модель поведения агента на выходе 

16.  ПАiСост Модель состояния агента в определенный момент 

времени 
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Продолжение таблицы 5 

17.  ПАiВр Модель поведения агента в фиксированные отчетные 

моменты времени 

18.  RПАi Матрица связи модели поведения агента экосистемы  

19.  RПА1-N Матрица связи модели поведения агентов 

экосистемы пс 

20.  ПОс Модель поведения окр. среды экосистемы пс 

21.  ПОсiВх Модель поведения окр. среды на входе 

22.  ПОсiВых Модель поведения окр. среды на выходе 

23.  ПОсiСост Модель состояния окр. среды в определенный 

момент времени 

24.  ПОсiВр Модель поведения окр. среды в фиксированные 

отчетные моменты времени 

25.  RПОсi Матрица связей модели поведения окр. среды 

экосистемы пс 

26.  RП Матрица связей модели поведения агентов и  окр. 

среды экосистемы пс 

27.  У Модель управления экосистемой пс 

28.  УА Модель управления агентом экосистемы пс 

29.  УАi Модель управления i-агентом экосистемы пс 

30.  УМАi Модель управления морфологией агента 

31.  УПАi Модель управления поведением агента 

32.  УПАiВх Модель управления поведением агента на входе 

33.  УПАiВых Модель управления поведением агента на выходе 

34.  УПАiСост Модель управления поведением агента в 

определенный момент времени 

35.  УПАiВр Модель поведения агента в фиксированные отчетные 

моменты времени 
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Продолжение таблицы 5 

36.  RУПАi Матрица связи модели управления поведением 

агентов экосистемы пс 

37.  RУАi Матрица связи модели управления агентом 

экосистемы пс 

38.  RУА1-N Матрица связи модели управления множеством 

агентов экосистемы пс 

39.  УОс Модель управления окр. средой экосистемы пс 

40.  УОсi Модель управления i-элемента окр. среды 

экосистемы пс 

41.  УМОсi Модель управления морфологией окр. среды  

42.  УПОсi Модель управления поведением окр. среды 

43.  УПОсiВх Модель управления поведением окр. среды на входе 

44.  УПОсiВых Модель управления поведением окр. среды на 

выходе 

45.  УПОсiСост Модель управления поведением окр. среды в 

определенный момент времени 

46.  УПОсiВр Модель управления поведением окр. среды в 

фиксированные отчетные моменты времени 

47.  RУПОсi Матрица связи модели управления поведением окр. 

среды экосистемы пс 

48.  RУОсi Матрица связи модели управления окр. средой 

экосистемы пс 

49.  RУОс1-N Матрица связи модели управления множеством 

элементов окр. среды экосистемы пс 

50.  RУ Матрица связи модели управления  

51.  Рв Модель развития экосистемы пс 

52.  РвМ Модель развития морфологии экосистемы пс 
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Продолжение таблицы 5 

53.  РвMAi Модель развития морфологии i агента 

54.  RРвМАi Матрица модели развития морфологии множества 

агентов 

55.  RРвМА1-N Матрица модели развития морфологии множества 

агентов 

56.  РвМОс Модель развития морфологии окр. среды 

57.  РвМОсi Модель развития морфологии i-элемента окр. среды 

58.  RРвМОсi Матрица связей модели развития морфологии окр. 

среды  

59.  RРвМОс1-N Матрица связей модели развития морфологии 

множества элементов окр. среды  

60.  РвП Модель развития поведения экосистемы пс 

61.  РвПА Модель развития поведения агента экосистемы пс 

62.  РвПАi Модель развития поведения i-агента экосистемы пс 

63.  РвПАiВх Модель развития поведения агента на входе 

64.  РвПАiВых Модель развития поведения агента на выходе 

65.  РвПАiСост Модель развития поведения агента в определенный 

момент времени 

66.  РвПАiВр Модель развития поведения агента в фиксированные 

отчетные моменты времени 

67.  RРвПАi Матрица связей модели развития поведения i-агента 

68.  RРвПА1-N Матрица связей модели развития поведения 

множества агентов экосистемы пс 

69.  РвПОс Модель развития поведения окр. среды экосистемы пс 

70.  РвПОсi Модель развития поведения i-элемента окр. среды 

71.  РвПОсiВх Модель развития поведения окр. среды на входе 

72.  РвПОсiВых Модель развития поведения окр. среды на выходе 
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Окончание таблицы 5 

73.  РвПОсiСос

т 

Модель развития поведения окр. среды в 

определенный момент времени 

74.  РвПОсiВр Модель развития поведения окр. среды в 

фиксированные отчетные моменты времени 

75.  RРвПОсi Матрица модели развития поведения i-элемента окр. 

среды 

76.  RРвПОс1-N Матрица модели развития поведения множества 

элементов окр. среды 

77.  R Матрица связи моделей морфологии, поведения и 

управления экосистемы пс 
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3 ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕМПЫ И ХАРАКТЕР 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА 

3.1 ТИПОЛОГИЯ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ 

Одним из важнейших элементов стратегического управления является 

анализ внешней среды и мониторинг рынка. Анализ внешних факторов 

помогает выработать стратегические решения, обеспечивающие алгоритмы 

взаимодействия экосистемы со средой в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, которые позволят поддерживать ее потенциал на уровне, 

необходимом для достижения целей, помогут вскрыть угрозы и 

возможности. 

Внешняя среда предпринимательского сообщества тесно связана и в 

значительной степени зависит от внутренней среды данного сообщества, а 

также от его целей и задач. 

Внешняя среда – это совокупность экономических, политических, 

правовых, научных и технических, коммуникационных, природно-

географических и других условий и факторов, которые оказывают прямое 

или косвенное воздействие на деятельность предпринимательского 

сообщества. 

Предпринимательская деятельность зависит от внешней среды в 

отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей 

продукции. Любое сообщество – это открытая, динамично развивающаяся 

система. 

Составляющие, входящие во внешнюю среду предпринимательской 

деятельности, многообразны. В их число можно включить: 

 внешние экономические факторы; 

 внешние социально-демографические факторы; 

 ресурсные факторы; 

 внешние политические условия; 

 государственное регулирование; 
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 внешние научные и технологические факторы; 

 институциональные факторы; 

 внешние правовые, или организационные факторы. 

Все эти составляющие внешней среды предпринимательского 

сообщества в большей или меньшей степени оказывают влияние на 

результативность его деятельности. Основными характеристиками внешней 

среды являются взаимосвязанность ее факторов, сложность, подвижность и 

неопределенность. 

Внешние экономические факторы включают общий уровень 

экономического развития страны, уровень рыночных отношений, 

конкуренции и т. д. - все, что представляет собой условия, в которых 

функционирует предприятие. Основными параметрами внешней 

экономической составляющей служат многочисленные макроэкономические 

показатели: размер валового внутреннего продукта и его колебания, размеры 

инфляции, процентной ставки, валютный курс и его колебания, дефицит или 

профицит бюджета, уровень производительности общественного труда, 

средней заработной платы, ставки налогообложения. В число параметров 

внешней среды предприятия входят также уровень экономического развития 

отдельных регионов, соотношение между потреблением и накоплением, 

экспортом и импортом, наличие финансовых резервов и инвестиционных 

ресурсов и др. 

Использование знаний об этих параметрах, вообще о тенденциях 

развития экономики может помочь предприятию получить определенные 

преимущества перед конкурентами. 

При разработке стратегии развития предпринимательские сообщества 

нередко учитывают также демографические факторы. Если сообщество 

обеспечивает население такими услугами и товарами, которые 

дифференцированы либо по возрастным категориям покупателей, входящих 

в различные группы, либо по половому признаку, то проведение такого 
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анализа может оказаться чрезвычайно ценным вкладом в разработку 

стратегии. Так, в настоящее время в России наблюдается рост рождаемости, в 

результате чего увеличивается спрос на соответствующие товары и услуги. 

Значит, этот фактор стимулирует развитие именно тех отраслей, которые 

связаны с производством товаров и услуг для удовлетворения 

многообразных запросов и потребностей молодых семей. 

На демографическую ситуацию немалое влияние оказывают 

специфические особенности регионов, где размещаются данные 

предпринимательские сообщества. Например, может иметь место 

постоянный приток или, наоборот, отток населения из региона; 

национальный состав зачастую играет определяющую роль в структуре 

спроса. Деятельность предпринимательского сообщества нередко в 

существенной степени зависит от различных социальных факторов. Они 

могут включать в себя социальные потребности и запросы, определяющие 

жизнедеятельность сотрудников данного предприятия; вопросы, связанные с 

общественной жизнью региона, где расположено сообщество.  

Внешние политические условия включают государственное устройство 

и государственную политику, в том числе внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя политика - это социальная, научно-техническая, промышленная, 

кадровая, экономическая составляющие, а также налоговая, ценовая, 

кредитная, таможенная и др. От того, как устроена политическая система, 

зависит ее влияние на деловую активность предприятий: она может 

способствовать их развитию или создавать трудности. Широкая 

информированность предприятий о политической системе, ее 

функционировании позволяет пользоваться благоприятными возможностями 

для развития своего дела, укрепления своих позиций, расширения сферы 

деятельности, избежать или снизить потери. 

Вместе с тем и сами предприятия могут оказывать активное влияние на 

политическую сферу в своих интересах, в том числе на разработку и 

принятие законов, и другие изменения ситуации в этой сфере. 
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Внешние правовые составляющие включают степень правовой 

урегулированности общественных отношений, состав действующих законов 

и подзаконных актов, гарантии обеспечения безопасности предприятий и 

граждан, четкость формулировок правовых норм и др. Внешние правовые 

составляющие оказывают огромное влияние на успешную деятельность 

предпринимательских предприятий. От своевременности принятия и 

содержания законов и правовых норм зависит правомерность заключения и 

выполнения тех или иных договоров или контрактов, законность и 

успешность деловых операций, возможность разрешения споров и других 

конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью предприятий, 

осуществляемой в рамках существующих законов и положений. 

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают 

внешние научные и технологические факторы: научно-технический 

потенциал страны, содержание и направления фундаментальных 

(теоретических) и прикладных исследований, наличие и уровень 

функционирования объектов научно-технической инфраструктуры, 

включающей технопарки и технополисы, различные инкубаторы 

прогрессивных технологий, фирм, занимающихся венчурной деятельностью, 

лизингом лабораторных приборов и оборудования, исследовательских 

фондов и программ и др. Наличие научных и технических факторов помогает 

предприятиям при выпуске новой и модернизации устаревшей продукции, 

освоении новых и совершенствовании применяемых технологических 

процессов, широком внедрении инноваций. 

Определенное влияние на деятельность предпринимательских 

предприятий оказывают и ресурсные факторы: рельеф местности, площадь 

территории, среднегодовая температура, влажность или сухость воздуха, 

преобладающие виды флоры и фауны, наличие месторождений 

минерального сырья и других полезных ископаемых, состояние экологии и 

др. На деятельность предприятия в той или иной степени будут оказывать 

влияние изменения климата, ограниченность природных ресурсов, усиление 
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солнечной активности, другие природные катаклизмы, загрязнение 

окружающей среды и др. Например, уменьшение запасов природных 

ресурсов вызывает необходимость разработки и применения 

ресурсосберегающих технологий, заменителей традиционных сырья и 

материалов, отдельных видов энергии, вторичного их использования. 

Ухудшение экологической обстановки требует строительства очистных 

сооружений, утилизации отходов, снятия с производства отдельных видов 

продукции и т. п. Все это требует от предприятий дополнительных усилий и 

средств. 

Согласно проведенному исследованию среди публикаций, 

посвященных деятельности предпринимательских сообществ, были 

выделены следующие факторы, оказывающие значительное влияние на 

развитие экосистемы предпринимательского сообщества: 

Таблица 6 – Типология внешних факторов. 

Типы факторов Факторы 

Экономические  

  

 тенденция роста валового национального продукта, 

уровень инфляции, уровень безработицы, 

фискальная политика, уровень контроля над ценами 

и оплатой труда, система налогообложения, 

деятельность федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. финансово-

экономических и налоговых условий 
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Продолжение таблицы 6 

Социально-

демографические 

прожиточный минимум, уровень жизни населения, 

потребительская активность, уровень рождаемости, 

демографические изменения, численность 

экономически активного населения, уровень 

смертности, миграция, среднедушевые денежные 

доходы населения, среднемесячная заработная 

плата работников 

Ресурсные защита окружающей среды, обеспечение энергией, 

использование природных ресурсов, природно-

климатические условия 

Технологические затраты на научное исследование, технологические 

нововведения, защита патентов и изобретений, 

автоматизация и роботизация, информационные 

ресурсы 

Государственное 

регулирование 

слабое гос. стратегическое планирование и 

управление сектором, рост коррупции, рост теневой 

экономики и преступности 

Политические государственная политика 

Институциональные уровень развития хозяйствующих субъектов, 

затраты на устранение административных барьеров, 

наличие заемных источников финансирования, 

экономико-географическое положение региона 

Организационные взаимоотношения субъекта предпринимательства с 

госуд., региональными и муницип. органами власти 
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3.2 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ 

С развитием рыночной экономики все больше и больше повышается 

значимость предпринимательства как в масштабах всего государства, так и 

на региональном уровне. Субъекты предпринимательства вносят 

значительный вклад в развитие экономики, создавая добавленную стоимость, 

рабочие места, инвестируя в основные фонды. Совокупный результат 

деятельности предпринимательства характеризуется уровнем 

предпринимательской активности, поэтому эффективное управление ею в 

настоящее время является особенно актуальным. Однако 

предпринимательская активность не остается неизменной в разные периоды 

времени и в разных регионах имеет разную интенсивность. Причины этого 

заключаются в том, что на степень предпринимательской активности 

оказывают влияние различные факторы, которые необходимо учитывать при 

принятии мер государственного регулирования [51]. 

Факторы, влияющие на состояние предпринимательской активности, 

формируют особую предпринимательскую среду, которая может быть как 

благоприятной, так и не благоприятной для осуществления 

предпринимательской деятельности. Под предпринимательской средой 

понимается наличие условий и факторов, которые воздействуют на субъекты 

предпринимательства, предпринимательскую активность и требуют принятия 

управленческих решений для их устранения или приспособления [52]. 

В таблице 7 представлена взаимосвязь между внешними факторами и 

отдельными элементами экосистемы предпринимательского сообщества, 

поведение которых под влиянием этих факторов, будет оказывать 

значительное влияние на дальнейшее развитие всей экосистемы в целом. 
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Таблица 7 – Взаимосвязь внешних факторов с элементами кортежной 

модели экосистемы предпринимательского сообщества 

№ Обозна

чение 

модели 

Факторы, оказывающие влияние 

Класс факторов Виды факторов 

1.  MAi Экономические 

 

уровень инфляции, система 

налогообложения, деятельность 

федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. 

финансово-экономических и 

налоговых условий 

Гос. Регулирование 

 

рост коррупции, теневой экономики 

и преступности 

Организационные 

 

взаимоотношения субъекта 

предпринимательства с госуд., 

региональными и муницип. органами 

власти 

2.  RМА1-N Экономические 

 

уровень безработицы, деятельность 

федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. 

финансово-экономических и 

налоговых условий 

Соц.-демографич 

 

уровень жизни населения, 

потребительская активность, 

численность экономически 

активного населения 

Технологические 

 

затраты на научное исследование, 

технологические нововведения, 

защита патентов и изобретений, 

автоматизация и роботизация, 

информационные ресурсы 

Институциональные затраты на устранение 

административных барьеров 

3.  МОс Экономические 

 

тенденция роста валового 

национального продукта, фискальная 

политика, уровень инфляции 

Ресурсные 

 

защита окружающей среды, 

использование природных ресурсов 

Институциональные экономико-географическое 

положение региона, уровень 

развития хозяйствующих субъектов 
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Продолжение таблицы 7 

4.  RМ Экономические 

 

уровень инфляции, уровень 

безработицы, уровень контроля над 

ценами и оплатой труда, система 

налогообложения, деятельность 

федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. 

финансово-экономических и 

налоговых условий 

Технологические 

 

технологические нововведения, 

автоматизация и роботизация, 

информационные ресурсы 

Гос. Регулирование 

 

слабое гос. стратегическое 

планирование и управление 

сектором, рост коррупции, теневой 

экономики и преступности 

Институциональные 

 

затраты на устранение 

административных барьеров, 

наличие заемных источников 

финансирования, экономико-

географическое положение региона 

Организационные взаимоотношения субъекта 

предпринимательства с госуд., 

региональными и муницип. органами 

власти 

5.  RПАi Экономические 

 

уровень инфляции, уровень 

безработицы, уровень контроля над 

ценами и оплатой труда 

Соц.-демографич 

 

уровень жизни населения, 

потребительская активность, уровень 

рождаемости, демографические 

изменения, численность 

экономически активного населения, 

уровень смертности, миграция, 

среднедушевые денежные доходы 

населения 

Технологические 

 

технологические нововведения, 

автоматизация и роботизация, 

информационные ресурсы 
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Продолжение таблицы 7 

  Институциональные 

 

затраты на устранение 

административных барьеров, 

наличие заемных источников 

финансирования 

Организационные взаимоотношения субъекта 

предпринимательства с госуд., 

региональными и муницип. органами 

власти 

6.  RПА1-N Экономические 

Организационные 

тенденция роста валового 

национального продукта, уровень 

инфляции, уровень безработицы, 

уровень контроля над ценами и 

оплатой труда, деятельность 

федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. 

финансово-экономических и 

налоговых условий 

Ресурсные 

 

использование природных ресурсов 

Гос. Регулирование 

 

слабое гос. стратегическое 

планирование и управление 

сектором, рост коррупции, теневой 

экономики и преступности 

Институциональные 

 

затраты на устранение 

административных барьеров, 

наличие заемных источников 

финансирования 

7.  ПОс Экономические 

 

тенденция роста валового 

национального продукта, уровень 

инфляции, уровень контроля над 

ценами 

Соц.-демографич 

 

потребительская активность, 

численность экономически 

активного населения, миграция 

Ресурсные 

 

защита окружающей среды, 

обеспечение энергией, 

использование природных ресурсов 
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Продолжение таблицы 7 

  Технологические технологические нововведения, 

автоматизация и роботизация, 

информационные ресурсы 

8.  RП Экономические 

 

тенденция роста валового 

национального продукта, уровень 

инфляции, уровень безработицы, 

фискальная политика, деятельность 

федеральных и местных органов 

власти,  в части формиров. 

финансово-экономических и 

налоговых условий 

Соц.-демографич 

 

потребительская активность, уровень 

рождаемости, демографические 

изменения, численность 

экономически активного населения, 

среднедушевые денежные доходы 

населения, среднемесячная 

заработная плата работников 

Ресурсные 

 

защита окружающей среды, 

использование природных ресурсов, 

природно-климатические условия 

Гос. Регулирование 

 

рост коррупции, теневой экономики 

и преступности 

Политические государственная политика 

Институциональные 

 

уровень развития хозяйствующих 

субъектов, затраты на устранение 

административных барьеров, 

наличие заемных источников 

финансирования 

Организационные взаимоотношения субъекта 

предпринимательства с госуд., 

региональными и муницип. органами 

власти 

9.  У Гос. Регулирование 

 

слабое гос. стратегическое 

планирование и управление 

сектором, рост коррупции, теневой 

экономики и преступности 

Политические государственная политика 

Организационные взаимоотношения субъекта 

предпринимательства с госуд., 

региональными и муницип. органами 

власти 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимосвязь всех элементов экосистемы предпринимательского 

сообщества, наличие каналов доступа и свобода перемещения информации 

поддерживает процесс кооперации. Являясь звеньями единой системы, ее 

субъекты должны делиться и передавать свои знания и опыт друг другу для 

достижения общей эффективности. Внутри развитой экосистемы не должно 

существовать барьеров между организациями и отдельными лицами, 

наоборот, происходить сотрудничество в рамках различных дисциплин и 

секторов, присутствовать предпринимательская культура, направленная на 

поощрение успеха, и развитие такой компетенции среди общества, как 

отсутствие боязни принятия на себя рисков. Формирование экосистем 

предпринимательских сообществ является неотъемлемым процессом 

развития предпринимательства в России. 

Согласно структуре системного подхода, при исследовании 

целесообразно рассматривать целостность системы, свойства модели, 

иерархическое строение, связи внутри системы и с внешней средой, 

поведение модели, управление, развитие и связи с другими системами. В 

рамках данной работы было проведено исследование, объектом которого 

стала экосистема предпринимательского сообщества. В первой части работы 

было рассмотрено понятие экосистемы  предпринимательского сообщества, 

изучены  ее составляющие компоненты, функции и принципы образования. 

Следует отметить, что анализ существующей литературы показал недостаток 

русскоязычных источников, посвященной анализу экосистем 

предпринимательского сообщества, что свидетельствует о минимальном 

изучении данной проблематики в Российской Федерации. В связи с этим 

были составлены концептуальные модели экосистем предпринимательского 

сообщества, вербально описывающие рассматриваемое явление. Результатом 

моделирования стал пакет концептуальных моделей: 

 общая, связывающая основные понятия и инвариантная к 

предметной области, техническому уровню реализации и др.; 
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 базово-уровневая, раскрывающая содержание основных понятий 

общей модели с учетом современного научно-технического уровня 

реализации процесса. 

Для определения всех составных частей системы была составлена 

кортежная модель, элементы которой могут быть взяты за основу 

математической модели экосистемы предпринимательского сообщества. 

Также был проведен анализ внешних факторов, оказывающих значительное 

влияние на развитие экосистемы предпринимательского сообщества. 

Предпринимательская среда представляет собой не просто набор 

определенного количества факторов, а сложную совокупность 

взаимодействующих взаимовлияющих друг на друга объективных и 

субъективных факторов, которые могут либо позитивно, либо негативно 

влиять на деятельность субъектов предпринимательства
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