Схема вспомогательного портала «Дополнительный ресурс»
(в тексте «Схема»)
Функции портала определены Методическими рекомендациями «Научно-практическая
база для развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге».
Задача портала – генерировать целенаправленные процессы в рамках общей политики
развития МСП.
Схема разработана на основании проекта «Невский Меморандум» и выполняет базовую
функцию. Как и проект «Невский Меморандум», Схема реализует принципы процессного
пути и самоорганизации систем. Эти принципы обеспечивают максимальную
адекватность и эффективность конечного результата. Дальнейшая модернизация
(развитие) портала планируется при участии субъектов МСП, науки и института власти.
Функции. Новости. Пресс-центр. Другое.
Проект инновационного развития регионов РФ «Импульс».
Рабочая группа социально-экономического проектирования
Санкт-Петербургского союза ученых.
ООО «Софтпрезидент».

Дополнительный ресурс.
Научно-практическая база для развития
малого и среднего предпринимательства.
(Методические рекомендации)
Материалы портала доступны для свободного использования со ссылкой на источник.
Темы раздела.
Развитие МСП по объективным законам образования систем с учетом реальной ситуации.
Российский бизнес растет, практически, с нуля. Это очень удобно для того, чтобы
приобрести новые качества, по сравнению с современным бизнесом,
т.к. не мешают устойчивые стереотипы.
Есть все возможности для рождения бизнеса нового поколения более адекватного
приоритетам современной цивилизации.
Поисково-информационный материал по результатам научных и практических
исследования, а также - предметного сотрудничества.
Направление

Успехи.
Цели и задачи.
Что делается.

Содержание
Примеры успешного бизнеса в мире.
Люди, обстоятельства.
Примеры успешного бизнеса в России до СССР и в настоящее
время. Как пример - г. Мышкин и другие региогны.
Культура.
Система знаний, ценностей и регулятивов. Эффективный интеллект,
продуктивная среда обитания, область делового творчества.
Вопросы культуры, ее содержания, истории, роли и риски потерь
при слабой структуре.
«Культура вместо управления» - предложение от Азиатско-

Тихоокеанского Региона.
Наука.
Наука об экономике, человеке и обществе.
«Эко» - среда обитания, «Ном» - закон.
Информация о перспективных сферах и условиях деятельности
Межрегиональное сотрудничество.
Международное сотрудничество.
Научно-практическое сотрудничество.
Социализация бизнеса. Практика и эффекты.
Инновационная деятельность.
Поэтапная модернизация налоговой системы и других условий
деятельности бизнеса.

Проблемы.
Цели и задачи.
Что делается.

Обсуждения и
решения.
(подробно).
Цели и задачи.
Что делается.

Библиотека
Хроника
Реклама

Помощь

Констатирующая часть.
Постановка задачи.
Аналитическая часть.
Поисковые направления.
Результирующая часть.
Ожидаемые эффекты.
Коммуникативное сотрудничество путем интернет-совещаний,
интернет-конференций, вебинаров и пр.
Привлечение науки для решения конкретных проблем и базовых
исследований.
Обзор имеющегося опыта.
Консультации с институтами власти.
Методы реализации принятых решений.
Подведение итогов.
Источники полезной информации.
Принятые решения.
События.
Тяжелая промышленность.
Легкая промышленность.
Сельское хозяйство.
Торговля (продовольствие)
Торговля (не продовольствие)
Торговля (культура)
Услуги.
Другое.
Финансовая помощь.
Консультативная помощь.
Организационная помощь.
Информационная помощь.
Другие виды помощи.

Состав и функции Дирекции портала.
Рабочая группа социально-экономического проектирования Санкт-Петербургского союза
ученых – координация в структуре «бизнес-наука-власть».
ООО «Софтпрезидент» - разработка и создание средств информации и коммуникации.
ЗАО «Гуманитарный фонд» - организация целевых исследований.
НП «Содействие субъектам науки, просвещения, образования» совместно с редакцией
журнала «Личность и Культура» - создание единого информационного пространства.
ПК «Меридиан 2000» - темы социализации бизнеса.

