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Россия - уникальная страна со своей особенной историей, культурой, людьми…. 

Отечественный менеджмент, отличительной особенностью которого является антикризис-
ный характер, не является исключением. Российские экономисты и исследователи стремятся 
преодолеть экономические преграды, удерживать баланс экономики и найти выход из кри-
зиса. Но вполне вероятно, что корень проблем лежит не в этом.  

Страной с крупнейшей и самой влиятельной экономикой в мире, основываясь на ста-
тистических данных, являются Соединённые Штаты Америки. Синтезируя зарубежный 
опыт, а также российскую теорию и практику, следует отметить, что основной вклад в это 
внёс развитый сектор малого и среднего бизнеса, который в России, к сожалению, требует 
серьёзных преобразований. Развитая американская система управления способствует разви-
тию предпринимательства, что является одним из самых весомых показателей экономиче-
ского и социального уровня развития государства, содействующее повышению экономиче-
ской конкурентной борьбы, популяризации инновационной деятельности, увеличению про-
изводительности, грамотному распределению ресурсов [4]. 

Глобализация принципиально изменила экономическую модель мирового развития и 
обострила конкурентную борьбу за лидерство. На современном этапе эволюционного про-
цесса происходит формирование «новой экономической реальности», в основе которой ле-
жит реакция хозяйственных систем на качественно новые технологические вызовы. В связи 
с чем, становится очевидным необходимость создания устойчивых региональных предпри-
нимательских экосистем (РПЭС), которые будут способствовать органическому росту биз-
нес-структур, эффективному использованию ресурсного потенциала, повышению уровня 
развития местного производства и сбалансированности рыночной и производственной ин-
фраструктуры. 

Учет взаимосвязей и осуществление координации региональных предприниматель-
ских экосистем необходимы для построения эффективного механизма системного управле-
ния устойчивым социально-экономическим развитием территории. 

Самым ярким действующим примером предпринимательской экосистемы считается 
Кремниевая долина. В ней проживает 2 миллиона человек, где 180 тыс. - миллионеры. В до-
лине трудоустроены свыше 386000 специалистов ИТ отрасли, поэтому Кремниевая долина 
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является крупнейшим технологическим центром в США. Средняя заработная плата работ-
ников составляет 144800 долларов в год. На каждую 1000 занятых приходится 286 работни-
ков ИТ сферы. Таких результатов не удалось бы достичь без эффективно выстроенной си-
стемы управления, которая в США находится на крайне высоком уровне.  

Российская Федерация, являясь мощной державой, может позволить создание соб-
ственной «Кремниевой долины». Но для этого необходим учет ряда факторов и выполнение 
определенных условий.  

1. Новаторский дух - главная отличительная особенность Кремниевой долины. Ис-
следователи отмечают, что ей свойственны свобода действий и поощрение инициативы, ко-
торые закреплены в формальных правилах и нормах.  

Период перестройки и неэффективных реформ почти уничтожили слой общества 
России, который был нацелен на инновации. Дух наживы, который зачастую выступает 
главной движущей силой людей в России, не имеет ничего общего с новаторским духом, 
необходимым для развития предпринимательской экосистемы, так как противоречит ей в 
своей основе. 

В России доходы 10% наиболее обеспеченных граждан в 17 раз превосходят доходы 
10% наименее обеспеченных, в Европе – в 7-8 раз, в США – в 12 раз. Зачастую российские 
ученые-новаторы находятся именно в беднейшей части этого спектра.  

Повышенный риск, связанный с неудачей, – еще одна преграда на пути создания 
предпринимательских экосистем в России.  

2. Венчурный капитал. Развитие стартапов характеризуется повышенным риском 
неудачи. Повышенный риск требует наличия венчурного капитала, так как он способен при-
нимать риски [3]. Венчурный капитал представляет собой инструмент финансирования 
стартапов, который основан на долевом участии в финансируемой организации.  

К особенностям венчурного капиталиста относят то, что он не получает никаких га-
рантий на свои инвестиции, обладает при этом определенными правами, обеспеченными 
акциями компании, которые оказываются в распоряжении инвестора [1].  

Недостаток венчурного капитала – это не только проблема России. В Европе основ-
ная масса венчурных фондов перестала инвестировать в стартапы, поскольку эта форма ин-
вестирования оказалась невыгодной. 

Сравнительный анализ моделей венчурного инвестирования, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 - Сравнительный анализ моделей венчурного инвестирования 

Составляющие  
Американская 

модель 

Старая европейская 

модель 

Новая европейская 

модель 

Российская мо-

дель 

Люди Бизнесмены Бухгалтеры Основатели 
Финансисты, 

чиновники. 

Стадия финанси-

рова-ния 
Создание Ранняя Посевная Поздняя 

Предложение 
Добавочная стои-

мость 
Деньги 

Добавочная стои-

мость 
Деньги 

Модель Активная Пассивная Вовлеченная Кэптивная 

Навыки и умения 
Продажи и марке-

тинг 
Ученые 

Поиск специалистов 

за пределами Евро-

пы 

Отсутствуют 

Задачи 
Создание круп-

ных компаний 

Создание 

 средних 

 компании 

Большие компании 
Освоение капи-

тало-вложений 

Философия 
Увеличение 

прибыли 
Уменьшение убытка 

Увеличение стои-

мости 

Получение 

быстрой макси-

маль- 

ной прибыли 

Источник доходов 

Выявление не-

большого числа 

крупных победи-

телей 

Вера в то, что доход 

можно получить от 

всех портфельных ком-

паний. 

Фокус на крупных 

победителях 

Кэптивное фи-

нансиро-вание 

Венчурное финансирование и в России не стало распространенной формой ве-

дения бизнеса, несмотря на огромные усилия правительства. Главной специфической 
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чертой российской модели венчурного финансирования является тот факт, что в России 

почти отсутствуют частные венчурные фонды. Это связано с общим недостатком капи-

тала в России и свидетельствует о том, что частный венчурный капитал появляется в 

том случае, когда возникает избыток предложения.  

Главными задачами государства в создании предпринимательских экосистем яв-

ляется: 

- повышение спроса на инновации; 

- создание инновационной среды в бизнесе; 

- вовлечение частного капитала в инновационный бизнес;  

- превращение инновационного бизнеса в массовое движение граждан. 

3. Опытные профессионалы в сфере высоких технологий и рынок услуг. 
В России для развития собственной предпринимательской экосистемы необхо-

димо создать «новаторский дух», что требует перераспределения ресурсов, стимуляции 

и активизации науки. Это повлечет за собой строительство научных исследовательских 

центров и университетов и, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему разви-

тию. Также необходимо генерировать прибыль от успешных стартапов, основанных на 

инновационных технологиях, развивать инфраструктуру банковских услуг и венчурно-

го капитала. Основополагающим аспектом является наличие высококвалифицирован-

ной рабочей силы с высоким уровнем заработной платы [5].  

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства количество субъектов малого и среднего бизнеса на начало 2016 года состав-

ляло 5671909 ед., а на сегодняшний день их число возросло до 5800654.  

Современное состояние развития экономики России позволяет утверждать, что 

обладая значительным потенциалом и адаптивностью к новшествам, создание пред-

принимательских экосистем на базе ресурсного потенциала сферы малого и среднего 

бизнеса откроет новые возможности для развития предпринимательства и обеспечит 

переход к новому качеству роста региональной системы [2]. 
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