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Функциональное	 содержание	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	
постоянно	 трансформируется.	 Иссле-
дование	 трудов,	 посвященных	 пред-
принимательству,	позволило	выделить	
общепризнанные	 функции	 малого	 и	
среднего	 бизнеса,	 которые	 необходи-
мо	 учитывать	 в	 определенных	 отно-
шениях	 (табл.	1).	Как	правило,	функ-
ции,	 которые	 формируют	 содержание	
предпринимательской	 деятельности,	
с	течением	времени	меняются	или	же	
перестают	 действовать,	 что	 влечет	 за	
собой	появление	новых	функций.

В	табл.	1	представлен	набор	функ-
ций	 участников	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	 который	 не	
является	 исчерпывающим,	 но	 в	 со-
временных	 условиях	 кризиса	 и	 про-
странственной	конкуренции	постоян-
но	дополняется	новыми.

В	 современных	 экономических	
условиях	 увеличивается	 значимость	
участников	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства,	 что	 объясняется	
следующим:

–	 интенсивная	 работа	 экономиче-
ских	 субъектов	 позволяет	 сохранить	
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существующий	 человеческий	 фактор	
и	создать	новые	места	на	рынке	труда,	
в	том	числе	на	основе	самозанятости;

–	 предприниматели	 создают	 но-
вые	идеи	и	гарантируют	их	продвиже-
ние,	при	этом	формируя	новый	спрос	
и	предложение	на	рынке;

–	 складывается	 творческий	 ми-
кроклимат,	который,	в	свою	очередь,	
формирует	новые	компетенции;

–	 участники	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 придают	 экономической	 си-
стеме	дополнительную	гибкость	[1].

Кризисные	условия	дополняют	из-
вестные	 функции	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 еще	 одной,	 со-
держание	 которой	 определяется	 про-
цессами,	 происходящими	 в	 экономи-
ческой	системе.

В	табл.	2	представлены	тенденции	
деиндустриализации	экономики	Севе-
ро-Кавказского	федерального	округа,	
а	также	рост	системной	деструкции	в	
развитии	промышленного	комплекса,	
что	 усугубляет	 депрессивный	 статус	

субъектов	федерального	округа.	В	та-
ких	условиях	сфера	малого	и	средне-
го	 предпринимательства	 способна	
формировать	 предпринимательский	
потенциал,	 который	 необходим	 для	
экономики	 в	 условиях	 кризиса,	 а	 в	
партнерстве	с	территориальными	вла-
стями	–	обеспечить	его	распростране-
ние.	 Следовательно,	 дополнительная	
функция,	которая	востребована	и	мо-
жет	 быть	 реализована	 участниками	
малого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства,	–	функция	формирования	пред-
принимательского	потенциала	эконо-
мики	региона	[2].

Таким	 образом,	 формирование	
предпринимательского	 потенциала	
в	 региональной	 экономической	 си-
стеме	 обеспечивает	 самозанятость	
людей,	 которые	 остались	 без	 работы	
в	 результате	 кризиса,	 что	 является	
актуальным	для	южных	территорий	
государства,	 в	 которых	 обозначена	
проблема	 явной	 и	 скрытой	 безрабо-
тицы	(рис.	1).

Таблица 1 

Функции субъектов малого и среднего бизнеса

Функции субъектов малого  
и среднего бизнеса Содержание функции

Воспроизводственная	
Обеспечение	рынка	товарами	и	услугами	с	учетом	потребно-
стей	населения

Развитие	конкуренции
Сохранение	и	формирование	конкурентного	взаимодействия	
партнеров	рынка

Инновационная	
Стимулирование	 инновационного	 формирования	 экономи-
ки,	генерация	и	внедрение	инноваций

Креативная
Реализация	и	формирование	творческого	потенциала	чело-
века,	занятого	в	предпринимательской	деятельности	

Институциональная
Самоорганизация	 субъектов	 рыночных	 отношений	 и	 регу-
лирование	их	взаимосвязей

Социально-коммуникационная
Создание	 новых	 рабочих	 мест,	 снижение	 напряженности	 в	
обществе,	формирование	общественных	коммуникаций

Таблица 2 

Характеристики промышленного комплекса СКФО в условиях кризиса модели роста, %

Факторы развития 2013 2014 2015 2016 2017

Износ	основных	фондов 47,2 47,3 47,9 49,5 51,9

Доля	промышленного	комплек-
са	в	ВРП

8,6 8,4 8,5 8,6 8,6

Доля	 инновационно	 активных	
организаций

5,9 6,5 6,6 6,7 6,7

Доля	 инновационных	 продук-
тов	промышленности	в	совокуп-
ном	ВРП	СКФО

0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
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Тенденция	 снижения	 уровня	
безработицы	 в	 макрорегионе	 была	
переломлена	 в	 2015	 году,	 когда	
последствия	 кризиса	 усугубились	
введением	 ограничений	 доступа	 к	
ресурсам	 иностранных	 рынков.	 По	
результатам	 исследования	 выявлено,	
что	 уровень	 безработицы	 в	 Северо-
Кавказском	 федеральном	 округе	
выше,	 чем	 в	 Южном	 федеральном	
округе.	 Правомерно	 допустить,	 что	
статистические	сведения	не	отражают	
всей	картины,	оставляя	за	пределами	
учета	формы	скрытой	безработицы.

Из	 рис.	 2	 видно,	 что	 в	 Южном	
макрорегионе	 –	 недостаточное	 ис-
пользование	человеческого	фактора,	о	
чем	свидетельствует	высокий	процент	
безработных	 с	 высшим	 и	 средним	

профессиональным	 образованием:	 в	
Южном	федеральном	округе	–	20,7%	
и	 41,2%,	 соответственно;	 в	 Северо-
Кавказском	 федеральном	 округе	 –	
19,3%	и	21,3%.

Анализ	приведенных	данных	вы-
явил	 растущую	 потребность	 занято-
сти	 населения	 в	 условиях	 кризиса.		
В	 этой	 связи	 становится	 востребо-
ванным	 формирование	 предприни-
мательского	 потенциала	 территории.	
Реализация	 данной	 функции	 мало-
го	 и	 среднего	 бизнеса	 позволит	 тер-
риториальным	 властям	 превратить	
свободный	 человеческий	 фактор	 в	
фактор	предпринимательского	и	эко-
номического	роста.

В	то	же	время	такая	трансформа-
ция	 предполагает	 государственную	

Рис. 1. Динамика безработицы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, %
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поддержку,	 в	 том	 числе	 инфраструк-
турную,	институциональную,	органи-
зационную	 и	 налоговые	 льготы,	 что,	
в	 свою	 очередь,	 создаст	 возможности	
для	населения	с	достаточным	уровнем	
образования	 открыть	 собственный	
бизнес,	 а	 для	 высококвалифициро-
ванных	 специалистов	 –	 получать	 бо-
лее	высокий	доход	(рис.	3-4).

Определим	 отличия	 в	 структу-
ре	 доходов	 населения	 федеральных	
округов:

–	 в	 Южном	 федеральном	 округе		
уровень	 	 дохода	 	 от	 	 предприни-

матель	ской	 деятельности	 выше,	 чем	
в	 Северо-Кавказском	 федеральном	
округе,	 что	 свидетельствует	 о	 сокра-
щении	бизнеса;

–	 уровень	заработной	платы	и	со-
циальных		выплат		остается		неизмен-
ным;

–	 уровень	 доходов	 от	 собствен-
ности	 в	 Южном	 федеральном	 округе	
примерно	на	25%	выше.

Регионы	 Северо-Кавказского	
округа	за	счет	собственных	средств	не	
могут	самостоятельно	сохранить	уро-
вень	доходов.	При	этом	сравнительно	

Рис. 3. Структура денежных доходов населения Южного федерального округа, %

Рис. 4. Структура денежных доходов населения Северо-Кавказского федерального округа, %
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в свою очередь, создаст возможности для населения с достаточным уровнем образования 
открыть собственный бизнес, а для высококвалифицированных специалистов - получать 
более высокий доход (рис. 3-4). 
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весьма	успешные	территории	–	Став-
ропольский	 край	 и	 Дагестан	 –	 не	 в	
силах	 быть	 генераторами	 преобразо-
ваний	 на	 рынке	 труда.	 Поэтому	 воз-
никает	 необходимость	 использовать	
ресурс	 обновления,	 который	 может	
предоставить	 предпринимательство,	
т.е.	 формирование	 предприниматель-
ского	потенциала.

Раскроем	 содержание	 функции	
формирования	 предпринимательско-
го	потенциала.

Обозначенная	функция	будет	реа-
лизовываться	 участниками	 малого	 и	
среднего	предпринимательства	в	кри-
зисных	условиях	и	условиях	подготов-
ки	новой	модели	роста.	Владея	творче-
ским	 потенциалом,	 субъекты	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 ре-
гиона	 способствуют	 формированию	
предпринимательского	потенциала:

–	принимая	участие	в	создании	но-
вых	институтов,	контрактов,	направ-
ленных	 на	 формирование	 благопри-
ятного	 институционального	 климата	
для	 развития	 предпринимательской	
деятельности	региона;

–	 формируя	 новые	 знания	 и	 ком-
петенции,	 которые	 способствуют	 вы-
ходу	из	кризисных	условий;

–	 развивая	 локальные	 рынки,	
которым	 необходимы	 новые	 тех-
нологии	 и	 предпринимательские	
компетенции;

–	 проектируя	 новые	 организаци-
онные	 механизмы,	 направленные	 на	
рост	предпринимательской	культуры	
[3].

Функция	формирования	предпри-
нимательского	 потенциала	 обеспечи-
вает	рост	экономики	региона,	за	счет:

–	 интеллектуализации	 предпри-
нимательской	 деятельности,	 направ-
ленной	 на	 создание	 и	 поддержание	
конкурентоспособности;

–	 развития	 направлений	 уча-
стия	 человеческих	 ресурсов	 в	
предпринимательстве;

–	создания	новой	научной	и	техно-
логической	базы	экономики	региона.

Воспроизводство	 предприни-
мательского	 потенциала	 позволяет	
активизировать	 механизмы	 обще-
ственного	контроля	за	деятельностью	
властей	 региона.	 Бизнес-ассоциации	
способны	 сформировать	 систему	 мер	
экономических	 преобразований	 и	

оказывать	поддержку	стратегическим	
развитиям,	 которые	 реализуются	 на	
региональном	уровне	через	формиро-
вание	ресурсов	и	влияний.

Расширенное	 воспроизводство	
предпринимательского	 потенциала	
позволяет	 качественно	 изменить	 его	
компетенции.	 Более	 того,	 в	 страте-
гической	 перспективе	 расширенное	
воспроизводство	 ориентировано	 на	
создание	 новых	 возможностей,	 по-
зволяющих	 обеспечить	 необходимый	
уровень	конкурентоспособности	реги-
она.	Посредством	указанной	функции	
человеческий	 фактор	 вовлекается	 в	
процесс	 формирования	 и	 совершен-
ствования	компетенций,	что	означает	
необходимость	 в	 постоянном	 образо-
вании	и	развитии	НИОКР	[4].

Функция	 генерации	 предприни-
мательского	 потенциала	 является	
результатом	 синтеза	 инновацион-
ной,	креативной,	институциональной	
функций.	 Таким	 образом,	 указанная	
функция	 позволяет	 использовать	 по-
тенциал	 малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства	 в	 региональном	 разви-
тии	 экономики,	 капитализировать	
предпринимательский	 потенциал	 в	
сферах	развития	социально-экономи-
ческой	системы	региона.

Далее	 определим	 компоненты	
инфраструктурной	 платформы,	 ори-
ентированной	 на	 обеспечение	 эффек-
тивной	 и	 устойчивой	 реализации	
функции	 формирования	 предприни-
мательского	 потенциала	 региональ-
ной	экономики.

1.	Многопрофильные	центры	под-
держки	становления	субъектов	мало-
го	 и	 среднего	 предпринимательства.	
Создание	 новых	 субъектов	 предпри-
нимательской	деятельности	приносит	
региону	следующие	преимущества:

–	 предоставление	 возможности	
участникам	 предпринимательства	
консультационных	 услуг	 и	 льготной	
арендной	платы,	что,	в	свою	очередь,	
повышает	 их	 конкурентные	 преиму-
щества	и	способствует	формированию	
предпринимательского	потенциала;

–	 способствует	 росту	 доверия	 к	
властям	 региона	 со	 стороны	 бизнес-
сообщества,	 которое	 благоприятно	
воспринимает	 создание	 бизнес-инку-
баторов,	 оказывающих	 ему	 всесто-
роннюю	поддержку;	
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–	 содействует	 устойчивому	 функ-
ционированию	предпринимательской	
деятельности,	что	благотворно	влияет	
на	 развитие	 экономики	 территории	
(рис.	5).

Обобщив	 результаты	 исследова-
ния,	отметим,	что	на	территории	Юж-
ного	 макрорегиона	 функционирует	
только	 12%	 бизнес-инкубаторов	 от	
общего	 количества	 в	 РФ.	 В	 результа-
те	 исследования	 выявлены	 в	 Южном	
макрорегионе	 лидеры	 и	 аутсайдеры,	
три	 из	 них	 –	 представители	 Северо-
Кавказского	федерального	округа	(на	
территории	 Калмыкии	 и	 Северной	
Осетии-Алании	нет	ни	одного	бизнес-
инкубатора)	(рис.	6).	

Анализ	 организационно-право-
вых	 форм,	 в	 которых	 создаются	 биз-
нес-инкубаторы,	позволил	определить	
их	преимущества	и	недостатки	(табл.	
3).	 Приемлемой	 организационно-пра-
вовой	 формой	 для	 создания	 бизнес-
инкубатора	 является	 государствен-
но-частное	 партнерство,	 в	 котором	
объединяются	ресурсы	и	инвестиции,	
распределяются	 финансовые	 затраты	
и	риски	в	определенных	пропорциях.

В	 рамках	 реализации	 функ-
ции	 формирования	 	 предпринима-

тельского	потенциала	предложим	за-
дачи	 поддержки	 развития	 малого	 и	
среднего	бизнеса.

–	 выявление	 перспективных	
бизнес-сфер	для	развития	предприни-
мательского	потенциала;

–	 развитие	 и	 поддержка	 регио-
нальных	предпринимательских		стар-
тапов	 и	 	 молодежного	 	 пред	при-
нимательства;

–	 формирование,	 тестирование	
и	 распространение	 новых	 компетен-
ций	 среди	 участников	 предпринима-
тельской	 деятельности,	 что	 позволит	
трансформировать	 существующие	 и	
создавать	новые	рынки;

–	 капитализация	 предпринима-
тельского	 потенциала	 на	 территории	
региона;

–	 формирование	 ресурсов	 для	
организационных	 и	 структурных	
трансформаций;

–	взаимодействие	с	органами	вла-
сти	 территории	 и	 другими	 субъекта-
ми	 региональной	 инфраструктурной	
площадки	[5].

2.	 Виртуальный	 компонент	 ин-
фраструктурной	платформы	ориенти-
рован	 на	 решение	 следующих	 задач	
(табл.	4):

Рис. 5. Цели создания бизнес-инкубаторов

Рис. 6. Регионы-лидеры по развитию бизнес-инкубаторов
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–	создание	платформы	взаимодей-
ствия	 участников	 предприниматель-
ской	 деятельности	 в	 рамках	 иннова-
ционных	проектов;

–	 формирование,	 тестирование	 и	
распространение	новых	компетенций	
человеческого	фактора;	

–	 создание	 условий	 для	 внесения	
бизнес-идей	и	инициатив	в	электрон-
ном	формате	и	обеспечение	доступа	к	
такому	реестру;

–	 оказание	 консалтинговых,	 ин-
формационных,	 технологических	 ус-
луг	в	режиме	реального	времени;

–	минимизация	рисков	и	трансак-
ционных	издержек	субъектов	бизнеса;	

–	 вовлечение	 предпринимате-
лей	 в	 региональные	 и	 федеральные	
программы.

Создание	 виртуальной	 инфра-
структурной	 платформы	 обусловлено	
следующими	причинами:

–	 во-первых,	 анализ	 ресурсного	
потенциала	 Южного	 макрорегиона	
выявил,	 что	 отдельные	 регионы	 не	
способны	 создать	 полноценную	 пло-
щадку	 для	 формирования	 предпри-
нимательского	потенциала;

Таблица 3

Организационно-правовые формы бизнес-инкубаторов

Преимущества Недостатки

Государственные предприятия

государственная	 поддержка,	 финансовая	 под-
держка	учредителя,	функционирование	в	рам-
ках	региональной	стратегии

зависимость	бизнеса	от	политических	факторов

Некоммерческое	партнерство

независимость	 от	 властных	 и	 региональных	
структур,	 возможность	 благотворительного	
финансирования,	проработанная	форма	отчет-
ности

низкий	уровень	деловой	активности

Общество	(акционерное	или	с	ограниченной	ответственностью)

возможность	внешнего	инвестирования вероятность	конфликта	интересов	акционеров

Таблица 4

Виртуальный компонент инфраструктурной платформы

Институты инфраструктурной 
платформы

Содержание институтов виртуальной  
инфраструктурной платформы

Служба	 определения	 и	 специфика-
ции	базы	данных

База	данных,	в	которой	сохраняются	индивидуальные	и	
коллективные	профили	участников	платформы

Служба	координации

Специализированное	 приложение,	 которое	 производит	
оценку	деятельности	малого	и	среднего	бизнеса,	коорди-
нирует	процесс	формирования	рейтингов,	определяет	ста-
тус	участников

Служба	 мониторинга	 и	 оценки	
конъюнктуры	рынка

База	данных	текущих	проектов,	ресурсных	потребностей	
проектов	 и	 свободных	 ресурсов,	 которые	 могут	 быть	 ис-
пользованы	в	проектах	

Финансово-экономическая	служба
Специализированное	приложение,	предоставляющее	ин-
формацию	о	венчурном	фонде	развития	технологий	пред-
принимательского	потенциала

Консалтинговая	служба Консультативное	сопровождение	по	вопросам	предприни-
мательства

Служба	депозитария	новых	бизнес-
идей

Сопровождение	 участников	 предпринимательской	 дея-
тельности	по	вопросам	интеллектуальной	собственности,	
предоставление	 доступа	 к	 информационному	 массиву	 о	
реализованных	бизнес-проектах
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–	 во-вторых,	 использование	 ин-
формационных	технологий	позволяет	
создать	гибкие	виртуальные	команды,	
реализующие	 предпринимательские	
проекты.	 По	 результатам	 исследова-
ния	 Северо-Кавказский	 федеральный	
округ	 является	 лидером	 по	 использо-
ванию	информационных	технологий;

–	 в-третьих,	 взаимовыгодное	 со-
трудничество,	основанное	на	виртуаль-
ной	 сетевой	 интеграции	 участников	
предпринимательской	 деятельности	
в	 Южном	 макрорегионе,	 позволит	
создать	 межрегиональную	 террито-
риальную	 структурную	 платформу	 с	
центрами	 интенсивного	 развития	 че-
ловеческого	 капитала,	 которая	 будет	
консолидировать	знания,	информаци-
онные	 технологии,	 центры	 принятия	
решений	[6].

Указанная	 платформа	 предна-
значена	 для	 кластеризации	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства.	 Рас-
смотрим	 специфику	 такого	 взаимо-
действия	между	субъектами	бизнеса:

–	 предоставление	 возможности	
структурирования	создаваемых	пред-
принимательских	 систем	 бизнеса	 на	
подсистемы	разных	уровней;

–	 обеспечение	 различными	 вари-
антами	 информационного	 представ-
ления	 структуры	 предприниматель-
ских	 кластерных	 взаимодействий	
(табл.	5).

В	 табл.	 6	 представлены	 инстру-
менты	 формирования	 и	 управления	

предпринимательским	 потенциалом	
в	рамках	виртуального	компонента.

Подводя	 итог	 вышесказанному,	
отметим,	что	виртуальный	компонент	
инфраструктурной	 платформы	 обе-
спечит	 дополнительные	 условия	 для	
формирования	 предпринимательско-
го	 потенциала	 в	 региональной	 эко-
номике	и	позволит	собрать	необходи-
мую	для	этого	информацию	в	рамках	
одной	информационной	платформы.

3.	 Территориальные	 консалтин-
говые	 центры	 субъектов	 малого	 и	
среднего	бизнеса.	Деятельность	таких	
центров	необходимо	рассматривать	по	
двум	 направлениям:	 оказание	 кон-
сультационных	 услуг	 субъектам	 биз-
неса;	подготовка	и	повышение	квали-
фикации	предпринимателей.

Определим	ряд	задач	для	террито-
риальных	 консалтинговых	 центров,	
принимающих	 участие	 в	 формирова-
нии	 предпринимательского	 потенци-
ала	региона:	

–	 оказание	 консультационной	
поддержки	 участникам	 предприни-
мательской	деятельности;

–	 формирование	 предпринима-
тельской	культуры	в	регионе;	

–	 повышение	 квалификации	
предпринимателей;	 распространение	
новых	 предпринимательских	 компе-
тенций;	 анализ	 и	 оценка	 предприни-
мательских	проектов	[7,	8].

4.	 Территориальный	 депозитарий	
новых	бизнес-идей	и	инициатив	–	база	

Таблица 5

Источники наполнения информацией блоков виртуального компонента  
инфраструктурной платформы

Информационные блоки платформы Источники наполнения информацией блоков  
инфраструктурной платформы

Сведения	о	предпринимателях		
Предприниматели	 малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 зареги-
стрированные	 в	 информационном	 пространстве	 плат-
формы

Сведения	 о	 проектах,	 реализуемых	 в	
сфере	предпринимательства

Центры	поддержки	предпринимателей

Консалтинговые	услуги
Ассоциация	предпринимателей	территории,	консалтин-
говые	центры

Данные	депозитария	бизнес-идей
Субъекты	малого	и	среднего	бизнеса,	работники	депози-
тария

Информационное	обеспечение
Предприниматели	малого	и	среднего	бизнеса,	работники	
депозитария

Форум
Органы	 государственной	 власти,	 предприниматели	 ма-
лого	и	среднего	бизнеса,	исследователи,	научные	органи-
зации
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данных,	 предназначенная	 для	 сбора,	
хранения,	представления	с	целью	ис-
пользования	 в	 предпринимательской	
сфере	 и	 размещенная	 в	 виртуаль-
ном	 компоненте	 инфраструктурной	
платформы.	 Информационный	 мас-
сив	 депозитария	 направлен	 на	 фор-
мирование	 предпринимательского	
потенциала,	 как	 на	 уровне	 региона,	
так	и	на	уровне	предприятия.	В	этой	
связи	 перед	 созданием	 депозитария	
необходимо	 диверсифицировать	 его	
пользователей,	 исходя	 из	 характери-
стик	 которых	 будет	 производиться	
его	 информационное	 наполнение:	 1)	
компоненты	территориальной	инфра-
структурной	 платформы,	 на	 базе	 ко-
торых	 разрабатывается	 депозитарий;	
2)	авторы	информационных	ресурсов,	
которые	будут	зарегистрированы	в	де-
позитарии;	3)	пользователи,	имеющие	
расширенный	 доступ	 к	 ресурсам	 де-
позитария	после	получения	пароля;	4)	
все	категории	пользователей,	которые	
могут	 получить	 общую	 информацию	

о	наличии	бизнес-инициатив	из	ката-
логов	депозитария	[9,	10].

5.	 Венчурный	 фонд	 развития	
технологий	 формирования	 предпри-
нимательского	 потенциала	 должен	
обладать	 характеристиками	 стан-
дартных	венчурных	фондов	и	направ-
лен	 на	 распределение	 рисков	 и	 эко-
номического	 эффекта	 от	 реализации	
проектов.

Анализ	 выявил	 на	 территории	
Южного	 макрорегиона	 наличие	 двух	
венчурных	 фондов	 (Краснодарский	
край	 и	 Волгоградская	 область),	 что	
свидетельствует	 о	 серьезных	 про-
блемах	 с	 финансированием	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 за	
счет	средств	региона.

Таким	 образом,	 обозначенные	
компоненты	 формирования	 предпри-
нимательского	 потенциала	 Южного	
макрорегиона	 должны	 способство-
вать	 развитию	 человеческого	 капи-
тала	 в	 региональной	 экономической	
системе.

Таблица 6

Инструменты формирования и управления предпринимательским потенциалом

Этапы формирования  
предпринимательского потенциала Инструменты формирования и управления

Совершенствование	 компетенций,	 не-
обходимых	для	ведения	бизнеса

Форум,	 база	 данных	 бизнес-идей	 и	 инициатив,	 ком-
плекс	прав	участников	проекта;	система	персональных	
статусов

Приобретение	предпринимателями	уз-
ловых	бизнес-компетенций	

Соглашение	об	участии	в	проекте;	декларация	о	ценно-
стях	предпринимательского	сообщества

Формирование	 предпринимательского	
потенциала

Единое	информационное	пространство	инфраструктур-
ной	 платформы,	 паспорт	 предпринимательского	 про-
екта;	паспорт	участника;	отчет	о	выполнении	проекта,	
система	платежей	и	расчетов
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