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Мы не едим купюры, не одеваемся в них, не оклеиваем ими стены. Даже те, кто
мог бы это себе позволить, предпочитают клеить обои…

На вы став ку Hi�Tech House 2007 мы
вы хо дим с но вым про дук том. Это наш «тех -
но�биз нес�парк�ин ку ба тор», о ко то ром
бы ло по дроб но рас ска за но в нес коль ких
по след них бе се дах. В них на ше де ти ще
опи сы ва лось с са мых раз ных то чек зре -
ния: ар хи тек тур ной, ин же нер ной, эко но -
ми че ской, со ци оло ги че ской. Воз мож но,
чи та те ли (а тем бо лее мы са ми) уже так от -
чет ли во ви дят этот объект, как если бы он
уже был дав ным�дав но по стро ен. Од на ко
за мы сел еще пред сто ит ре а ли зо вать, и мы
бу дем де мон стри ро вать на вы став ке имен -
но про ект, а не объект. На до под чер кнуть,
что мы при чи сля ем свою дея тель ность к
«от кры той» ка те го рии. От «зак ры той» она
от ли ча ет ся в том чи сле и тем, что ком па ния
не толь ко де мон стри ру ет го то вые ре зуль -
та ты, но и де лит ся с об ще ствен но стью
свои ми иде я ми и пла на ми, во вле кая кол -
лег в ши ро кие об суж де ния и дис кус сии.
Мне ка жет ся, так лег че соз да вать ин но ва -
цион ный про дукт. При этом мож но из бе -
жать мно гих оши бок: чем боль ше мне ний,
тем луч ше. А если де лать из все го тай ну,
оста нет ся ва рить ся в соб ствен ном со ку,
ли шив шись пре и му ще ства кор рек ти ров ки
воз мож ных оши бок «из вне» на ран них

ста диях про ек ти ро ва ния, ког да ис пра вить
их ни че го не сто ит.

Пре дви жу брыз ги ске пси са со сто ро ны
на ших оп по нен тов: ну вот, опять ма ке ты, бу -
кле ты и при клад ная фи ло со фия! Ког да же,
на ко нец, ком па ния ICS вы ста вит что�то ма -
те риаль ное, ког да по явит ся не кон цеп ция, а
кон крет ный про дукт, ко то рый мож но бу дет
по смо треть живьем, по щу пать, пов то рить?

Про дукт или не про дукт?
Возь му на се бя сме лость по спо рить: то,

что мы со би ра ем ся по ка зы вать на вы став -
ке, не эфе мер ный за мы сел, су ще ствую щий
на уров не от вле чен ной идеи. Это про ект
кон крет ный, в ко то рый уже идут де нь ги. И
в ко то ром все уже спла ни ро ва но на пе ред в
ин же нер ной и ин ве сти цион ной сфе рах.
Де мон стри руя имен но про ект, обле чен ный
в по до баю щую идео ло ги че скую упа ков ку,
а не ма кет уже по стро ен но го зда ния (с ко -
то рым все же луч ше зна ко мить ся на ме сте,
а не на вы став ке), мы в прин ци пе ма ло от -
ли ча ем ся от мно гих дру гих де ве ло пе ров,
ко то рые стре мят ся при влечь вни ма ние не
толь ко к своим до сти же ниям, но и к перс -
пек ти ве. К то му же наш объект, су ще ствую -
щий по ка что на бу ма ге, име ет, од на ко, же -
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сткую при вяз ку к тер ри то рии, на ко то рой
бу дет воз двиг нут имен но он и ни че го боль -
ше. Про ект уже об рел впол не ре аль ную
ры ноч ную сто и мость, зна чи тель но пре вос -
хо дя щую це ну за эн ное ко ли че ство ква -
драт ных ме тров быв шей пу го вич ной фаб -
ри ки, ко то рая в си лу вет хо сти зда ния и
запу щен но сти при ле гаю щей тер ри то рии
бы ла до ста точ но ща дя щей. Раз ни ца меж ду
те ку щей сто и мо стью еще не во зве ден но го
тех но пар ка и те ми са мы ми ква драт ны ми
ме тра ми уже сей час весь ма су ще ствен на, и
не толь ко в свя зи с за ло жен ны ми про ект -
ны ми ре ше ния ми, но и бла го да ря ка че -
ствен но му юри ди че ско му офор мле нию
буду ще го объек та не дви жи мо сти. Да лее,
ког да бу дут уре гу ли ро ва ны все во про сы с
раз ре ши тель ной до ку мен та ци ей, ког да
фор маль ная (бу ма ги) и прак ти че ская (кон -
струк тив ные ре ше ния) со ста вляю щие бу -
дут окон ча тель но офор мле ны, и тем бо лее
ког да за вер шит ся его стро и тель ство, це на
вы ра стет еще боль ше. Это ти пич ный сце на -
рий ра зви тия про цес са ка пи та ли за ции
объек тов не дви жи мо сти, це на ко то рых на
ко неч ном эта пе мо жет в 8–10 раз пре вос -
хо дить их стар то вую сто и мость.

Та ким об ра зом, тех но парк уже се год ня
обла да ет ос нов ны ми свой ства ми про дук та,
ко то рый име ет опре де лен ную сто и мость и
обла да ет ры ноч ной прив ле ка тель но стью.
И то и дру гое по ме ре ре а ли за ции про ек та
бу дет не у клон но ра сти, как это всег да про -
ис хо дит с объек та ми не дви жи мо сти. Осо -
бен но с те ми из них, в ко то рых за ло же ны
энер гос бе ре гаю щие тех но ло гии и пре ду -
смо тре на кон струк тив ная воз мож ность пе -
ре хо да на аль тер на тив ное ре сур со по тре -
бле ние. Это де ла ет объект за щи щен ным от
мо раль но го из но са и уме нь ша ет ин ве сти -
цион ные ри ски.

В ожи да нии бу ду щих мил лио нов
Од на ко рас сма три вать тех но парк ис клю -

чи тель но как объект, обла даю щий ры ноч -
ной сто и мо стью и мо гу щий при но сить при -
быль, бы ло бы од но бо ко. Да, мы уже сей час
оза бо че ны при вле че ни ем бу ду щих арен да -
то ров, но это не един ствен ная на ша за да ча
в перс пек ти ве. Мы так же де ла ем со лид ную
став ку на ра зви тие биз не са вну три это го
объек та. По на шим прог но зам, на дан ной
ба зе мож но соз дать биз нес�ка пи тал, в три
ра за пре вы шаю щий сто и мость са мо го тех -
но пар ка (ис хо дя из спе ци фи ки воз мож ных
арен да то ров: сред них и ма лых ар хи тек тур -
ных и ин же нер ных пред прия тий, ко то рые
име ют до воль но вы со кие нор мы при бы ли).
Если нуж ны ци фры, то он со ста вит око ло
тре ти мил лиар да дол ла ров. Ког да этот ка -
пи тал об ра зу ет ся, нач нет вы ри со вы вать ся и
третья «грань» — упра вле ние им. Что де ла -

ет че ло век, ког да ему кажет ся, что он уже
до ста точ но за ра бо тал? Пра виль но, ухо дит
на по кой. Аль тер на ти ва пас сив но сти —
вло же ние средств в ту или иную область, в
на шем слу чае — в ис сле до ва тель скую дея -
тель ность в рам ках нашего (и смеж но го)
про фи ля. Но здесь ма те риаль ная сто ро на
на чи на ет плав но пе ре хо дить в эти че скую
со ста вляю щую про ек та, ко то рая для нас
име ет ни чуть не ме нь шее зна че ние, чем умно -
же ние ка пи та лов.

Ска за но мно го, а по лу ча ет ся, что о са -
мом про дук те опять ни сло ва…

Mon ey�mon ey�mon ey
Хва тит о ка пи та лах и ка пи та ли за ции,

пого во рим о ка пи та лиз ме. На шем, рос сий -
ском, ко то рый лич но мне сов сем не
нравит ся. Мы на ме ре ва ем ся, по стро ив тех -
но парк, по пы тать ся хо тя бы нем но го из ме -
нить де ло вой кли мат в на шей стра не, со -
здав пре це дент, ко то рый, хо чет ся ве рить,
впо след ствии бу дет ши ро ко ра сти ра жи ро -
ван. Это, соб ствен но, и яв ля ет ся эти че ской
со ста вляю щей про ек та под наз ва ни ем
«Тех но парк». На тер ри то рии ко то ро го,
наде юсь, нам удаст ся соз дать сре ду, бла го -
при ят ную для сво бод но го пред при ни ма -
тель ства. По ня тие «пред при ни ма тель -
ство», кста ти, ча сто сме ши ва ют с по ня ти ем
«биз нес», а это не пра виль но. Это со пут -
ствую щие, но не тож де ствен ные ве щи.
Если пред при ни ма тель ство на це ле но на
ре а ли за цию той или иной идеи (в ши ро ком
смы сле), то биз нес оли це тво ря ет лишь ее
фор маль но�ру тин ную про ек цию. Пред при -
ни ма тель ство — это соз да ние ра бо чих
мест, раз ра бот ка про дук та, пред ло же ние
ус луг. А биз нес — это упра вле ние де неж -
ны ми по то ка ми, упла та на ло гов, офор мле -
ние до ку мен тов, ве де ние пе ре го во ров, по -
иск кли ен тов, мар ке тинг. Да, ко неч но, од но
без дру го го жить не мо жет, но это не зна -
чит, что по ло же ние, ког да пред при ни ма -
тель на чи на ет за ни мать ся ис клю чи тель но
биз не сом, сле ду ет приз нать нор маль ным. А
в на шем ка пи та ли сти че ском оте че стве
имен но так и про ис хо дит. Биз нес все боль -
ше за ме ща ет со бой пред при ни ма тель ство,
вслед ствие че го де ло вая сре да ста но вит ся
все ме нее пи та тель ной для са мо го же биз -
не са. Она отрав ля ет ся про дук та ми жиз не -
дея тель но сти биз не са, за ки са ет. Меж ду
тем, эко но ми че ское ра зви тие — это
от нюдь не по ка за те ли тем пов рос та обо -
ро та, но имен но де ло вой кли мат, при
ко то ром де нь ги не яв ля ют ся ко неч ным и
тем бо лее един ствен ным смы слом бы -
тия, а лишь сохра ня ют свою клас си че скую
функ цию все об ще го эк ви ва лен та. Да, де -
нь ги пра вят ми ром, но мир со сто ит не толь -
ко из них!

Од на ко в на шей стра не на блю да ет ся
сверх фе ти ши за ция де нег: лю бой ре аль ный
про дукт в на шей де ло вой сре де рас сма три -
ва ет ся лишь в ка че стве их вре мен но го эк -
ви ва лен та, вто ро сорт но го за ме ни те ля.
Про из вод ство жиз нен но необхо ди мых ве -
щей вос при ни ма ет ся как вы нуж ден ная ме -
ра на слу чай, если де лать де нь ги из са мих
же де нег не пред ста вля ет ся воз мож ным. А
ког да тор го вля пе ре ста ет быть вто рич ной
по от но ше нию к соз да нию ма те риаль ных
благ, ког да де ло вое про стран ство зах ле -
сты ва ет обыч ная спе ку ля ция (ко то рую у
нас по че му�то то же на зы ва ют сло вом «биз -
нес») — все это оз на ча ет бо лезнь об ще -
ства, по след ствия ко то рой ра но или поз дно
да дут о се бе знать. И в пер вую оче редь
имен но в эко но ми че ской обла сти. За тем
по сле ду ют про бле мы в со циаль ной сфе ре.

Кон ку рен ция — это миф
Уду шли вый кли мат на шей де ло вой сре -

ды ощу ща ет ся на каж дом ша гу. Ил лю зия
на пол нен но сти рын ка, осо бен но рын ка ус -
луг, обо ра чи ва ет ся де фи ци том, как толь ко
воз ни ка ет необхо ди мость ре шить ту или
иную кон крет ную за да чу. Тут же стал ки ва -
ешь ся со скудно стью пред ло же ния: все
пред ла га ют не кий же стко огра ни чен ный
на бор ре ше ний, не вы хо дя щий за опре де -
лен ные рам ки, в ко то рые очень слож но бы -
ва ет впи сать от но си тель но не три ви аль ную
за да чу. А где вы ви де ли, что бы у нас мож но
бы ло раз ло жить пред ло же ния по ран гам в
со от вет ствии с уров нем об слу жи ва ния и
ка че ства про дук та? Что бы я мог вы би рать:
сде лать то, что мне нуж но, по до ро же и с
ши ком, или по скром нее и де ше вле? Да об
этом и ре чи нет! Вы бор на де ле вы рож да -
ет ся в эл емен тар ный от сев: ли бо де ла ют,
ли бо нет. Или не все, что фак ти че ски рав -
ноз нач но от ка зу. А во прос о том, как де ла -
ют, от па да ет сам со бой. Я по ла гаю, что
кон ку рен ция на на шем рын ке — не бо лее
чем миф. На са мом де ле ее под ме ня ет по -
ли ти ка «со ба ки на се не» (луч ше ни ко му,
лишь бы ни с кем не де лить ся), а то и вов -
се вол чьи за ко ны вы жи ва ния.

Тя же лая ат мо сфе ра на ше го биз не са
при ве ла к то му, что уга сла ини циа ти -
ва, ин но ва цион ность. Все толь ко и
де ла ют, что там, где необхо ди ма им -
про ви за ция, упор но игра ют по но -
там, бес ко неч но ду бли руя яко бы
«про ве рен ные» бес прои грыш ные
хо ды. Кри те рий по лез но сти
та ких ша гов один — мак си -
маль ная при быль в ми ни -
маль ные сро ки с на и ме нь -
ши ми рис ка ми и хло по та ми.
Бес ко неч но и при ми тив но
ком би ни руя и пе ре та со вы -

вая имею ще еся на рын ке, «пред при ни ма те -
ли» и не по мы шля ют о соз да нии че го�то
не три ви аль но го, да же если на это су ще -
ству ет спрос. Они не ду ма ют об от да лен ной
перс пек ти ве, им важ но си ю ми ну тное бла -
го по лу чие. За чем, в са мом де ле, стро и тель -
ным ком па ниям оза да чи вать ся про грес -
сив ны ми тех но ло гия ми, если, да же ни че го
не де лая, они прес по кой но име ют свои
30% го до вых?! Тот, кто уже стал ки вал ся с
бан ков ски ми ре а лия ми, хо ро шо зна ком с
кос но стью ин ве сти цион ной по ли ти ки, а
ведь она — один из важ ней ших по ка за те -
лей эко но ми че ско го кли ма та. По про буйте
по лу чить кре дит на ка кое�ни будь не очень
три ви аль ное (пусть да же об ещаю щее в бу -
ду щем со лид ные ди ви ден ды) пред прия тие!
Ско рее все го, вам ни че го не да дут. А да дут
на ор ди нар ный, но впи сы ваю щий ся в ис -
пы тан ную схе му бы стро го воз вра та ка пи та -
ло вло же ний про ект. За чем ри ско вать, да и
ду мать�то нео хо та и не ког да, ког да нуж но
«ка пу сту ру бить», по ка ру бит ся.

Но без при то ка све жих идей биз нес�сре да
ра но или поз дно на чи на ет заг ни вать, и ре -
сур сы обо га ще ния по сте пен но ис ся кнут.

По нят но, что эко но ми ка лю бит до бав -
лен ную сто и мость. Но если все за ци кли ва -
ет ся толь ко на этом ас пек те, эко но ми ка на -
чи на ет хан дрить. Она то же жи вой ор га -
низм, ко то ро му необхо ди ма «пи та тель ная»
эмо цио наль ная сре да и све жие ре сур сы.
Ну жен ин но ва цион ный про дукт,
ко то рый мо жет быть соз дан
толь ко в под хо дя щей сре де.
Нель зя бес ко неч но спе ку -
ли ро вать од ним и тем
же, про да вая де нь ги за
де нь ги са мим се бе.
Мы не едим ку пю ры,
не оде ва ем ся в них,
не окле ива ем ими

сте ны. Да же те, кто мог бы это се бе по зво -
лить, пред по чи та ют кле ить обои…

Что зна чит мы слить под ко пир ку
Итак, в уду шли вом ин ве сти цион ном кли -

ма те на чи на ет за ки сать не толь ко де ло вая
ак тив ность, но и жи вое мы шле ние. Рынок,
вы стро ен ный во круг ма три ци ро ван ных
биз нес�схем, ста но вит ся од но об раз ным, на
нем ос та ет ся все ме нь ше ме ста жи вой ини -
циа ти ве. На пи сать биз нес�план поч ти что
под ко пир ку, про сле дить, что де ла ют дру -
гие, — здесь мно го ума не тре бу ет ся. Про -
ве сти эко но ми че ский ана лиз, об ри со вать
воз мож ные перс пек ти вы — для это го нуж -
ны про фес сио наль ные на вы ки и опыт, но
не бо лее то го. Страш но, что деловое мы -
шле ние так же ста но вит ся все бо лее ма -
трич ным, шаб лон ным, дис крет ным. А мысль
ни ког да не дол жна быть дис крет ной, она
всег да не пре рыв на! Дис крет ная мысль —
это уже и не мысль вов се, а мас сив дан ных.
Так «мы слят» ро бот и ком пью тер.

Ана ли ти че ское мы шле ние те перь за ме -
ня ет ся схе мой «вы бо ра пра виль но го от ве -
та из нес коль ких воз мож ных». Это дис -
крет ная ма три ца. Да, я сам ра тую
за то, что бы про ек ти ро ва ние
зда ний ве лось имен но пу -
тем ма трич но го син те -
за, что бы бы ли
такие ком -
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пью тер ные про грам мы, с по мо щью ко то -
рых мож но бы стро вы би рать нуж ные
реше ния из боль шо го ко ли че ства ва ри ан -
тов. Но раз ве я го во рил, что так нуж но не
толь ко про ек ти ро вать до ма и ин же нер ные
кон струк ции, но и ду мать?!

Спро си те сей час у слу чай но го со бе сед -
ни ка, как, ска жем, по са дить де ре во. Весь ма
воз мож но, он тут же ныр нет в Ин тер нет,
вве дет в по и ско вом сер ве ре за прос «как
по са дить де ре во» и вы бе рет из пер вой де -
сят ки вы сы пав ших ся ссы лок прие мле мый
ва ри ант. Он что, так ду ма ет?..

И все же не ру блем еди ным…
Глу по счи тать, что вы ше де нег ни че го

нет. Не у же ли эко но ми че ская це ле со об раз -
ность — это ис ти на в по след ней ин стан -
ции? Как раз гло баль ные, су дь бо но сные
про ек ты всег да шли враз рез с чи сто эко но -
ми че ски ми выгодами. Вспом ним хо тя бы
кос ми че скую гон ку, ини циа то ром ко то рой
был Со вет ский Со юз. По ли ти че ский и во ен -
ный ас пек ты в дан ном слу чае од ноз нач но
до вле ли над эко но ми кой. И если бы мы в
свое вре мя не за ва ри ли эту аб со лют но
«нев кус ную» с точ ки зре ния бух гал те рии
ка шу, в XX ве ке не про изо шло бы та ко го

мас штаб но го осво ения кос мо са. Хо тя
огром ный про гресс в этой обла сти был до -
стиг нут, на вер ное, в боль шей сте пе ни аме -
ри кан ца ми, под хва тив ши ми ини циа ти ву. То
же те перь, оче вид но, про изой дет и с
нацио наль ной про грам мой по на но тех но -
ло гиям: Рос сия вы сту пит с ини циа ти вой,
ко то рую под хва тят тех но ло ги че ски бо лее
ра зви тые стра ны. И они, ско рее все го, сни -
мут слив ки — в эко но ми че ском смы сле. Но
от фун да мен таль ных ис сле до ва ний, не
при во дя щих на пря мую к при бы ли и, зна -
чит, эко но ми че ски не це ле со об раз ных, вы -
игра ют все. Имен но фун да мен таль ные ис -
сле до ва ния пи та ют про гресс, а эко но ми ка
кор мит ся крош ка ми с это го сто ла. Ког да та
или иная аб стракт ная идея раз ви ва ет ся на -
столь ко, что ста но вит ся воз мож ным ее
прак ти че ское при ме не ние, по явля ют ся
праг ма ти ки и на чи на ют из вле кать при -
быль. Но если идею по хо ро нить в за чат ке
из�за ее ны не шней убы точ но сти, про гресс
оста но вит ся, и огром ные при бы ли бу ду щих
вре мен бу дут по те ря ны. К сча стью, те ве ли -
кие лю ди, чье мы шле ние не ста ло ма трич -
ным, обла да ют воз мож но стью мно гое
предви деть, и толь ко тем и раз ви ва ет ся че -
ло ве че ство, что к их мне нию иног да при -

слу ши ва ют ся силь ные ми ра се го. По э то му
в эти че ские про грам мы вре мя от вре ме ни
ин ве сти ру ют ся огром ные де нь ги: на эко ло -
гию, ком пен са цию по след ствий гло баль но -
го по те пле ния и про чее.

Риск — де ло бла го род ное
В Рос сии ин но ва цион ное ин ве сти ро ва -

ние от сут ству ет. На ши бан ки ры не лю бят
ри ско вать. В ре зуль та те мы име ем фи нан -
со во�про мы шлен ных мон стров и оди но чек,
ко то рые хо дят ту да�сю да, пы та ясь чем�то
ко го�то за ин те ре со вать и вы бить де нег под
свою идею. Но бан ков ские клер ки мы слят
и дей ству ют по шаб ло нам. Топ�ме не дже ры,
да же за ин те ре со вав шись и ви дя перс пек -
ти ву, не мо гут пре о до леть бю ро кра ти че -
ские барье ры — нет со от вет ствую ще го
меха низ ма ин ве сти ро ва ния, вла дель цы пе -
кут ся лишь о си ю ми ну тном преум но же нии
ка пи та ла. Но толь ко те ком па нии, ко то рые
в со стоя нии вы де лить часть свое го бю дже -
та на НИОКР, и дви га ют про гресс, а мно го
ли та ких?

Из вест ный закон Па ре то гла сит: лишь
20% уси лий соз да ет 80% при бы ли, а осталь -
ные 80% уси лий — толь ко 20% до хо да. Этот
прин цип на шим ин ве сто рам яв но не по вку -

су. Они не пре мен но хо тят ис поль зо вать
толь ко пер вую его часть! На са мом же де ле
закон Па ре то — это до ста точ но глу бо кая
ма те ма ти ка, (в биз не се он иног да ис поль зу -
ет ся в про стых ин струк циях для ме не дже -
ров, уси лия ко то рых пы та ют ся на пра вить в
вер ное ру сло). И кто ска зал, что су ще ству ют
толь ко при быль ные и убы точ ные про ек ты,
что в пер вые нуж но ин ве сти ро вать де нь ги, а
во вто рые — нет? Есть ведь про ек ты сред -
ней при быль но сти, и тут воз мож на очень
широкая гра да ция. Я уже го во рил, что эко -
но ми ка — это в пер вую оче редь кли мат.
Есть в ней свои вес на, ле то, осень и зи ма. И
не воз мож но оста вить толь ко ле то, от ме нив
дру гие пе рио ды. Да и по че му кто�то счи та -
ет, что зи ма ущерб на? Про сто ле том за ра ба -
ты ва ют од ни, а зи мой или осе нью — дру гие.

Про ект меч ты
Итак, сам ое важ ное сей час— бла го при -

ят ный эко но ми че ский кли мат. Имен но на
не го и ори ен ти ро ван наш про ект тех но пар -
ка. Мы стре мим ся ор га ни зо вать та кую сре -
ду, в ко то рой ре ше ние на сущ ных во про сов
ста ло бы воз мож ным не толь ко на уров не
го су дар ствен ных на цио наль ных про грамм,
со из ме ри мых с во ен но�кос ми че ской в
совет ский пе риод. Те перь сле ду ет ис кать
ре ше ния в иной пло ско сти — пло ско сти
ли бе ра лиз ма и сво бо ды вы бо ра, и пусть
пред при ни ма тель ская ини циа ти ва и эко но -
ми ка су ще ству ют в ка че стве есте ствен но го
огра ни чи те ля ре сур сов, пусть эко но ми ка
ре ша ет, ку да да вать де нь ги, но чуть бо лее
даль но вид но и твор че ски.

По нят но, что вы со кой эф фек тив но сти ни
наш, ни дру гие тех но пар ки в од но часье не
до стиг нут. На ив но по ла гать, что, сто ит им
от кры ть ся, тут же на бе жит тол па та лан тли -
вых оди но чек, отверг ну тых ин ве сто ра ми и
по ка не ус пев ших про дать свои моз ги за ру -
беж. Их всег да ме нь ше, чем хо те лось бы,
осо бен но в усло виях на стоя ще го де фи ци та
ин же не ров, ус пев ших по те рять ква ли фи ка -
цию за вре мя дол го го пе ре хо да стра ны от
со циа лиз ма к ка пи та лиз му, ког да они вы -
нуж де ны бы ли «чел но чить» меж ду Тур ци ей
и Рос си ей с бау ла ми. Нем но го сей час и тех,
кто спо со бен от ве чать на во про сы без под -
сказ ки из Ин тер не та, кто не мы слит шаб ло -
на ми. Но тут важ но соз дать усло вия, взрых -
лить поч ву, на ко то рую по том мо жет упасть
хо ро шее се мя и взой ти. Не бу дет та кой поч -
вы — и ни ка кое се мя не даст ре зуль та та.
На ша цель — обес пе чить то, что мы мо жем,
а даль ше по смо трим. Ко неч но, мы ни ког да
не смо жем до стичь та кой эф фек тив но сти,
как в зак ры тых со вет ских кон струк тор ских
бю ро, где це ной ми ни маль ных ре сур сов и
при усло вии огра ни че ния сво бо ды бы ли до -
стиг ну ты ре зуль та ты, не мы сли мые в усло -

виях де мо кра тии. Ко неч но, мы не пре тен ду -
ем и на фун да мен таль ные на уч ные ис сле до -
ва ния. Нам до ста точ но обес пе чить усло вия
для соз да ния ин но ва цион но го про дук та.
Пусть не с ну ля, а пу тем твор че ско го ком би -
ни ро ва ния уже су ще ствую щих про дук тов и
ре ше ний. Нам нуж на ини циа ти ва. Бо лее то -
го, и на ша соб ствен ная эко но ми че ская про -
грам ма, ско рее все го, ре а ли зу ет ся не сра зу
и не таки ми тем па ми, как то го хо те лось бы.
В пер вое вре мя мы на вер ня ка «под ся дем».
А ког да по явит ся эко но ми че ски эф фек тив -
ный ре зуль тат, ко то рый при вле чет вни ма -
ние и до пол ни тель ные сред ства к на ше му
про ек ту, при дут праг ма ти ки�по сле до ва те ли,
ко то рые сна ча ла воль ют ся в сре ду тех но -
пар ка, а за тем нач нут ти ра жи ро вать идею и
стро ить свои тех но пар ки… На ши не мец кие
парт не ры, ко то рые в свое вре мя бы ли пио -
не ра ми энер го эф фек тив но сти, рас ска зы ва -
ют, что их по на ча лу ни кто не хо тел да же
слу шать— до тех пор, по ка не по явил ся пер -
вый эко но ми че ский эф фект.

Сре да
О том, как бу дет функ ци о ни ро вать наш

тех но парк, уже го во ри лось. Это бу дут не
про сто аренд ные от но ше ния, а от кры тое
биз нес�со об ще ство с мас сой пре до -
став�ляе мых на шим парт не рам ус луг, ко то -
рые мож но вы би рать «по штуч но» или пол -
ным па ке том, по лу чая при этом раз лич ные
бо ну сы. Од на ко не лиш ним бу дет под чер -
кнуть не ко то рые де та ли имен но с точ ки
зре ния де ло вой ат мо сфе ры, той са мой
бла го при ят ной сре ды, ко то рая необхо ди -
ма сво бод ной ини циа ти ве. Ос нов ное усло -
вие — от де ле ние биз не са от пред при ни -
ма тель ства — мы бе рем ся обес пе чить в
пер вую оче редь.

Ка ким об ра зом? Бла го да ря ус лу гам про -
фес сио наль но го со про вож де ния пред при -
ни ма тель ства по ча сти бух гал те рии, ау ди та,
стра хо ва ния и т.д. Ины ми сло ва ми, всю
биз нес�часть (или ту ее до лю, ко то рую
решат нам от дать на ши парт не ры) мы возь -
мем на се бя. Что оста нет ся пред при ни ма -
те лям, осво бож ден ным от ру ти ны? За ни -
мать ся про дук том, ин но ва ция ми. То есть
имен но тем, ра ди че го они за тея ли свое де -
ло. Все осталь ные функ ции, об ре ме няю -
щие пред при ни ма тель ство иног да вплоть
до его пол но го уду ше ния, мы бу дем вы пол -
нять за них и для них на са мом вы со ком
про фес сио наль ном уров не.

Ра зу ме ет ся, есть дру гие спо со бы ве де -
ния дел. В стан дарт ном слу чае пред прия -
тие на ни ма ет свое го бух гал те ра, юри ста,
се кре та ря — вплоть до ох ран ной струк ту -
ры. Но это до воль но до ро го, если, ко неч но,
име ет ся в ви ду хо ро ший бух гал тер (рав но
как и осталь ные). Не очень хо ро ший спе -

циа лист го раз до де ше вле, но по след ствия
его оши бок мо гут сто ить очень до ро го.
Кро ме то го, «ра звод» с хо ро шим бух гал те -
ром — это то, че го не хо чет ся же лать ни ко -
му, и все это зна ют. Меж ду тем, про фес сио -
наль ное об слу жи ва ние биз не са — хоть и
об ез ли чен ный спо соб, за то де ше вый и на -
деж ный. И он осо бен но же ла те лен для но -
вой фир мы, у ко то рой не хва та ет де нег на
хо ро ших бух гал те ров, и опы та, что бы пре -
дус мо треть все под вод ные кам ни.

Что по лу чит мо ло дое пред прия тие,
влив шись в наш тех но парк? Все — от орг -
тех ни ки, ко то рую не при дет ся по ку пать, а
мож но бу дет взять в арен ду на ща дя щих
усло виях, до серьез ных ин ве сти ций в
бизнес. От поль зо ва ния ди ско вым про -
стран ством и до сту па к мас си вам дан ных
до ус луг по про ве де нию кор по ра тив ных
ме ро прия тий на вы со ком уров не. Но
преж де все го — мо ло дой биз нес осо бо ос -
тро нуж да ет ся в за ка зах. В тех но пар ке бу -
дут фор ми ро вать ся аль ян сы по прин ци пу
ВТК (вре мен ный твор че ский кол лек тив), в
ко то рых те или иные парт не ры бу дут по -
стоян но прив ле ка ть ся к вы пол не нию ра -
бот. И не до стат ка в за ка зах не бу дет. Кро -
ме то го, но вые пред при я тия сра зу нач нут
ра бо тать «по�бе ло му». Ча сто ли та кое
проис хо дит? Обыч но все на чи на ют с «чер -
но го», за тем по сте пен но «се ре ют» и, на ко -
нец, «бе ле ют». В дан ном же слу чае —
сразу все по за ко ну, сра зу впи сы ва ем ся в
ры нок, прой дя по ло жен ную про це ду ру ау -
ди та ка че ства про дук та (та кая ус лу га то же
пред по ла га ет ся). Ну жен па тент? Нет про -
блем! Ча сто ли от дель но взя тый ав тор
идеи или да же це лое пред прия тие ока зы -
ва ет ся в со стоя нии опла тить про це ду ру
па тен то ва ния, да еще и пре о до леть при
этом все бю ро кра ти че ские коз ни? Од ним
сло вом, для ре ше ния за да чи, ко то рая при
«ди ком» спо со бе су ще ство ва ния и ве де -
ния биз не са мо гла бы ока за ть ся или не по -
дъем ной или, по крайней мере, весь ма об -
ре ме ни тель ной, бу дет необхо ди мо все го
лишь сде лать за прос. Сде ла ли? По лу чи те!

Столь «те плич ные» усло вия по мо гут мо -
ло дым ком па ниям бы стро встать на но ги и
окреп нуть. Имен но в этом за клю ча ет ся
роль «ин ку ба то ра», ко то рую в чи сле про -
чих бу дет играть наш тех но парк. А чем это
пло хо для тех, кто уже дав но и проч но сто -
ит на но гах?

Биз нес ча сто да ет шанс но вич ку, но на
опре де лен ной ста дии ве зе ние за кан чи ва -
ет ся. И тут важ но су меть бы стро пе ре стро -
ить ся: един ствен ное, чем мож но за ме нить
отвер нув шую ся уда чу, это про фес сио наль -
но ор га ни зо ван ный труд. По че му бы с на -
шей по мо щью не на чать имен но с это го? А
уда ча в лю бом слу чае не по ме ша ет.
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