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Ââåäåíèå

Предпринимательство по своей природе является инноваци-
онным, новаторским. В этом его суть, содержание и преимуще-
ство перед другими видами деятельности.

Видные зарубежные экономисты в своих трудах подчеркивали 
эти положения.

Гуру менеджмента во всем мире, известный американский 
экономист Питер Фердинанд Друкер (1909—2006), пишет: 
«Предприниматель занимается инновационной деятельностью. 
Инновационная деятельность является особым инструментом 
предпринимательства. Это действие, придающее имеющимся 
ресурсам новое качество способствовать приумножению богат-
ства, инновационная деятельность создает ресурсы»1.

Профессор В. А. Рубе вообще отождествляет понятия «пред-
приниматель» и «новатор». Она пишет: «…личность предприни-
мателя почти всегда на первом месте, поскольку от него зависит 
как само появление идеи, так и ее осуществление. Новатора наде-
ляют следующими чертами: настойчивость и упорство, гранича-
щее с одержимостью, оригинальность мышления и незаурядность 
личности, свобода и отсутствие бюрократических препятствий, — 
все это присуще независимым предпринимателям»2.

Таким образом, сущность инновационного предприниматель-
ства можно определить как творческую деятельность, направлен-
ную на создание новых и совершенствование имеющихся продук-
тов и производств.

Новаторство является одной из функций предпринимателя, 
оно присуще ему, оно всегда присутствует в его практической 
деятельности.

Проблеме инновационного предпринимательства посвящен 
данный учебник.

Тематика учебника сгруппирована по трем разделам.
1 Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации : пер. с англ. М. : ИД Вильямс, 2009. 

С. 56.
2 Рубе В. А. Малый бизнес и научно-технический прогресс // Малое пред-

принимательство: организация, экономика, управление / под ред. А. Д. Шеремета. 
М. : ИНФРА-М, 2009. С. 63—64.
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В разделе I рассматриваются сущность и субъекты инноваци-
онного предпринимательства. Представлены виды инновацион-
ной деятельности, рассмотрены динамика и тенденции инноваци-
онной активности российской экономики. Изложен зарубежный 
опыт инновационного предпринимательства. Достаточно под-
робно освещена деятельность малого инновационного предпри-
нимательства.

Макроэкономические условия функционирования инноваци-
онного предпринимательства представлены в разделе II. Здесь 
рассматриваются закономерности научно-технического развития 
экономики и их влияние на предпринимательство, представлены 
инвестиционный климат в инновационном предпринимательстве 
и инфраструктура инновационного рынка. Регулирование инно-
вационного предпринимательства рассматриваются в этом раз-
деле как со стороны государства, так и на региональном уровне. 
Отдельное внимание уделено конкуренции предпринимателей 
и социальной ответственности инновационного предпринима-
тельства.

Вопросы управления инновационным предпринимательством 
и его ресурсами нашли отражение в разделе III учебника. Здесь 
представлены общая стратегия развития инновационного пред-
принимательства, взаимосвязь инновационного партнерства 
и интерпартнерства. Рассматриваются управление трудовым 
потенциалом инновационных предприятий, финансирование 
инновационной деятельности. Представляет интерес изложение 
особенностей маркетинга, возникновения и предупреждения 
рисков в инновационном предпринимательстве. Показано взаи-
модействие предприятий с кредитными организациями, примене-
ние кластерных моделей в инновационном предпринимательстве.

В соответствие с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалифика-
ция (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 18.11.2009 № 636, в результате 
изучения базовой части цикла обучающийся должен:

знать
— основные результаты новейших исследований по пробле-

мам менеджмента;
— модели поведения экономических агентов и рынков;
— основные понятия, методы и инструменты количественного 

и качественного анализа процессов управления;
— современные теории корпоративных финансов;
— основные элементы процесса стратегического управления 

и альтернативы стратегий развития;
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— современные теории и концепции поведения на различных 
уровнях организации;

— основные информационные технологии управления биз-
нес-процессами;

уметь
— управлять развитием организации, осуществлять анализ 

и разработку стратегии организации на основе современных 
методов и передовых научных достижений;

— выявлять перспективные направления научных исследова-
ний, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и прикладные исследования;

— обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
— проводить количественное прогнозирование и моделирова-

ние управления бизнес-процессами;
владеть
— методологией и методикой проведения научных исследова-

ний;
— навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы;
— навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений;
— методикой построения организационно-управленческих 

моделей;
— информационными технологиями для прогнозирования 

и управления бизнес-процессами;
— активными методами преподавания управленческих дис-

циплин.
Учебник содержит термины, а также список литературы, реко-

мендуемой читателю.
Авторы будут признательны читателям за предложения 

по улучшению структуры и содержания учебника.
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Ãëàâà 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• содержание инновационного предпринимательства;
• историю развития предпринимательства в целом, инновационного 

предпринимательства в частности;
уметь
• создать свою предпринимательскую организацию;
• определять особенности инновационного предпринимательства;
владеть
• условиями и факторами развития инновационного предпринима-

тельства.

1.1. Ñîäåðæàíèå èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Для того чтобы уяснить содержание инновационного предпри-
нимательства, проследим вначале эволюцию понятий «предпри-
ниматель» и «предпринимательство».

Эти понятия впервые употребил английский экономист 
Ричард Кантильон (1680—1734)1. По его мнению, предпринима-
тель — это человек, действующий в условиях риска. Источником 
богатства Р. Кантильон считал землю и труд, которые и опреде-
ляют действительную стоимость экономических благ.

Позже известный французский экономист Жан Батист Сэй 
(1767—1832) в книге «Трактат политической экономии»2 (1803) 
сформулировал определение предпринимательской деятельно-
сти как соединение, комбинирование трех классических факто-
ров производства — земли, капитала, труда. Он указывал также, 
что «талант английских предпринимателей» был одним из фак-

1 Кантильон Р. Опыт о природе торговли вообще (впервые опубликована 
в 1755 г.).

2 Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономики. М. : Дело, 2000.
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торов успеха развития промышленности Англии. Основной 
тезис Ж.-Б. Сэя состоит в признании активной роли предприни-
мателей в создании продукта. Доход предпринимателя, по мне-
нию ученого, служит вознаграждением за его труд, способность 
организовать производство и сбыт продукции, обеспечить «дух 
порядка». Предприниматель, считает он, — это лицо, которое 
берется на свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-
нибудь продукт.

К сожалению, классики — основатели экономической науки — 
не очень интересовались фигурой предпринимателя. Предпри-
нимательская деятельность не стала предметом их научного 
анализа. Английские ученые-экономисты Адам Смит (1723—
1790) и Давид Риккардо (1772—1823) представляли экономику 
как саморегулируемый механизм, в котором творческому пред-
принимательству не находилось места. Вместе с тем в своем 
основном труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776) А. Смит уделил внимание характеристике пред-
принимателя. Предприниматель, по мнению А. Смита, будучи 
собственником капитала, ради реализации конкретной коммер-
ческой идеи и получения прибыли идет на риск, поскольку вло-
жение капитала в то или иное дело всегда содержит в себе эле-
мент риска. Предпринимательская прибыль и есть, по А. Смиту, 
компенсация собственнику за риск. Предприниматель сам пла-
нирует, организует производство, реализует выгоды, связанные 
с разделением труда, а также распоряжается результатами произ-
водственной деятельности.

Книга А. Смита была опубликована в том же году, что и Декла-
рация независимости США. По мнению Р. Хайлбронера, Л. Тароу 
и других экономистов, трудно сказать, какой из этих двух доку-
ментов имеет большее историческое значение. Декларация, счи-
тают они, прозвучала как призыв к созданию общества, основан-
ного на «жизни, свободе и стремлении к счастью». Труд А. Смита 
объяснял, как именно такое общество должно работать.

Все участники рынка, пишет Смит, подгоняются стремлением 
«сделать деньги» для себя, улучшить свое положение. Каким же 
образом рыночное общество не позволяет заинтересованным 
только в своем успехе, жадным только до наживы людям грабить 
своих сограждан? Может ли на такой опасной антисоциальной 
основе выработаться нормальное социальное устройство?

А. Смит отвечает на этот вопрос положительно. Он знакомит 
нас с центральным механизмом рыночной системы — механиз-
мом конкуренции. Каждому, говорит он, помышляющему лишь 
об улучшении своего положения противостоит на рынке толпа 
людей с тем же стремлением. В результате каждый действу ющий 
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субъект на рынке вынужден принять цены, предложенные кон-
курентами. При такой конкуренции, утверждает А. Смит, про-
изводителю, который попытается запросить больше, чем другие 
производители аналогичной продукции, трудно будет найти 
покупателя. При этом хозяин (предприниматель), которому 
хотелось бы заплатить работнику меньше, чем его конкуренты, 
не сможет найти таких работников. Итак, рыночный механизм 
дисциплинирует всех участников рынка.

Рынок выдает те товары, полагает А. Смит, которые желает 
получить общество, и в том количестве, которое последнему 
требуется. Таким образом, ученый показывает, что рыночная 
система — могучая сила, обеспечивающая регулярное снабжение 
общества всем необходимым, и эта система саморегулируется. 
Однако А. Смит был против государственного вмешательства 
в дела конкуренции и прибыльности. По его мнению, рыночная 
система, предоставленная самой себе, будет расти, и богатство 
нации, у которой есть эта система, будет постоянно увеличиваться.

Д. Риккардо видел в капитализме абсолютный, вечный, есте-
ственный способ производства, а предпринимательскую деятель-
ность рассматривал в качестве обязательного элемента эффектив-
ного хозяйствования. В основу экономической теории К. Маркса 
легло представление о предпринимателе как о капиталисте-экс-
плуататоре.

Лишь на рубеже XIX—XX вв. началось осознание значения 
и роли института предпринимательства. Французский экономист 
А. Маршалл (1907—1968) первым добавил к упомянутым трем 
классическим факторам производства (земля, капитал, труд) чет-
вертый — организацию. С этого времени понятие предпринима-
тельства расширяется, как и придаваемые ему функции.

Американский экономист Дж. Б. Кларк (1847—1938) 
несколько видоизменил тройственную форму Ж.-Б. Сэя. По его 
мнению, в процессе производства постоянно участвуют четыре 
фактора: капитал, капитальные блага — средства производства 
и земля, деятельность предпринимателя, труд рабочего. При этом 
каждому фактору должна быть вменена специфическая доля про-
изводственной выручки: капитал приносит капиталисту процент; 
капитальные блага — ренту; предпринимательская деятельность 
капиталиста приносит прибыль, а труд рабочего обеспечивает ему 
заработную плату. Или, как писал Дж. Б. Кларк: «Свободная кон-
куренция стремится дать труду то, что создается трудом, капита-
листу — то, что создается капиталом, а предпринимателям — то, 
что создается функцией координирования»1.

1 Кларк Дж. Б. Распределение бокатства. М. : Экономика, 1992. 
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Особо мы хотим подчеркнуть мнение известного американ-
ского экономиста австрийского происхождения Й. Шумпе-
тера (1883—1950), который в своей книге «Теория экономиче-
ского развития»1 (1911) трактует понятие «предприниматель» 
как «новатор». Функция предпринимателя, утверждает он, 
состоит в реализации нововведений, играющих главную роль 
в развитии капиталистической экономики, в обеспечении эконо-
мического роста.

Предпринимателями мы называем хозяйственных субъектов, 
функцией которых является как раз осуществление новых ком-
бинаций и которые функционируют как его активный элемент.

По-новому взглянул на эту проблему английский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 г. Ф. фон 
Хайек (1899—1984). По его мнению, сущность предприниматель-
ства — это поиск и изучение новых экономических возможностей, 
характеристика поведения, а не вид деятельности2. Последнее 
представляется очень важным.

Предпринимательство всегда связано с нововведениями. 
На эту сторону экономической деятельности обратили внимание 
Й. Шумпетер и Альфред Маршалл (1842—1924). Й. Шумпетер 
показал тождественность предпринимательства и нововведе-
ний; Маршалл утверждал, что действительная роль предприни-
мателей (или изобретателей) в жизни общества состоит в том, 
что своим новшеством они не только создают новый порядок, 
но и, что очень важно, ускоряют процессы, уже конструктивно 
созревающие в обществе.

Более правильной представляется оценка предпринимателя, 
данная Й. Шумпетером: как фигуры, решительно ломающей 
прежние формы производства и организации жизни общества, 
являющейся революционером в экономике, зачинателем соци-
альной и политической революции. По мнению Й. Шумпетера, 
предприниматель постоянно осуществляет «созидательное раз-
рушение», представляя собой главную фигуру в экономическом 
развитии общества.

Следует полностью согласиться с такой оценкой предприни-
мателя, который по своей природе — новатор и созидатель.

Ряд функций, например принятие решения, несение ответ-
ственности, связывают предпринимательство с управленче-
ской деятельностью. Вместе с тем отождествлять предприни-
мателя с менеджером не следует. Функциональная сущность 
того и другого различна. С одной стороны, понятие «предпри-

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм 
и демократия : пер. с англ. М. : Эксмо, 2008.

2 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭиМО. 1989. № 12.
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нимательство» шире понятия «управленческая деятельность». 
С другой — эффективное управление (менеджмент) со всеми его 
современными функциями по силам не каждому предпринима-
телю. Хорошо об этом сказано в широко известной книге об осно-
вах менеджмента: «…такие характеристики, как личный риск, 
реакция на финансовые возможности и желание долго и упорно 
работать, не считаясь с отдыхом, т.е. то, что традиционно счита-
ется чертами хорошего предпринимателя, вовсе не обязательно 
свидетельствуют о возможностях того же самого человека эффек-
тивно управлять организацией по мере того, как она становится 
большее»1.

Интересно проследить эволюцию терминов «предпринима-
тель» (в Средние века — антрепренер) и «предпринимательство»2:

• 1725 г., Р. Кантильон: предприниматель — это человек, дей-
ствующий в условиях риска;

• 1797 г., К. Бодо: предприниматель — лицо, несущее ответ-
ственность за предпринимаемое дело; тот, кто планирует, контро-
лирует, организует и владеет предприятием;

• 1876 г., Ф. Уокер: следует различать тех, кто предоставляет 
капитал и получает за это проценты, и тех, кто получает прибыль 
благодаря своим организаторским способностям;

• 1934 г., Й. Шумпетер: предприниматель — это новатор, кото-
рый разрабатывает новые технологии;

• 1961 г., Д. Маклелланд: предприниматель — это энергичный 
человек, действующий в условиях умеренного риска;

• 1864 г., П. Друкер: предприниматель — это человек, исполь-
зующий любую возможность с максимальной выгодой;

• 1975 г., А. Шапиро: предприниматель — это человек, прояв-
ляющий инициативу, организующий социально-экономические 
механизмы. Действуя в условиях риска, он несет полную ответ-
ственность за возможную неудачу;

• 1985 г., Р. Хизрич: предпринимательство — процесс созда-
ния чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринима-
тель — это человек, который затрачивает на это все необходимое 
время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический 
и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение 
достигнутым.

В своей книге «Бизнес и инновации» Питер Ф. Друкер следу-
ющим образом характеризует инновационную деятельность и ее 

1 Мескон М. Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. М., 1992.
2 Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или Как завести собственное 

дело и добиться успеха. Вып. 1. Предприниматель и предпринимательство : пер. 
с англ. М. : Прогресс, 1990.
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тесную взаимосвязь с предпринимательством: «Инновационная 
деятельность — это особый инструмент, позволяющий предпри-
нимателю использовать перемены и превращать их в новые воз-
можности для, например, открытия нового бизнеса или оказания 
новой услуги. Все это можно представить как отдельную отрасль 
знаний, этому можно научиться, а затем использовать в своей 
практической деятельности. Предприниматель должен нахо-
диться в целенаправленном поиске источников инноваций, пере-
мен и их признаков, указывающих на возможности для успешной 
инновационной деятельности. И он должен знать и применять 
на практике принципы успешной инновационной деятельности»1.

Говоря далее об инновационных принципах, лежащих в самой 
основе соответствующей отрасли знаний, Питер Ф. Друкер назы-
вает ряд вещей, которые необходимо делать и которые лучше 
не делать.

К числу первых следует отнести следующее2.
1. Целенаправленная, систематическая инновационная дея-

тельность, утверждает он, начинается с анализа существующих 
возможностей, с обдумывания того, что можно назвать источни-
ками инновационных возможностей.

2. Инновация — это как концепция, так и восприятие. Следует 
внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг: нужно 
задавать вопросы и получать на них ответы.

3. Для того чтобы быть эффективной, инновация должна быть 
простой и четко сфокусированной. У нее должно быть лишь одно 
предназначение, в противном случае она будет вводить в заблуж-
дение.

4. Эффективные инновации начинаются с малого. Они 
не грандиозны. Они предназначены для выполнения одного кон-
кретного действия. Лучше, продолжает он, чтобы была возмож-
ность начинать инновации с малого, так, чтобы на них не нужно 
было тратить значительные денежные средства, чтобы их реали-
зация требовала небольшого количества людей и предназначены 
они были для небольшого, ограниченного рынка. В противном 
случае времени на внесение поправок и изменений, которые 
необходимы для успеха инновации, практически всегда будет 
не хватать.

5. В основе успешной инновации лежит стремление добиться 
лидерства. Ее целью не обязательно будет создание в конечном 
счете «большого бизнеса». Никто не в состоянии предсказать, пре-
вратиться ли инновация в крупный бизнес или увенчается более 

1 Друкер Питер Ф. Указ. соч. С. 39.
2 Там же. С. 213—219.
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скромным достижением. Но если в основе инновации с самого 
начала не лежит стремление добиться лидерства, она, вероятно, 
не станет достаточно инновационной и поэтому вряд ли сможет 
добиться признания.

Далее Питер Ф. Друкер перечисляет то, что не следует делать.
1. Не нужно стараться быть заумным. Нужно, чтобы инно-

вации были понятны простым людям. Все чересчур заумное, 
по замыслу или по воплощению, обречено на провал.

2. Не пытайтесь вносить разнообразие, не пытайтесь делать 
множество вещей одновременно. Вы должны четко концентриро-
вать свои усилия! Инновации, отклоняющиеся от своей главной 
цели, вероятно, будут распылять ваши усилия. Они останутся 
идеями и не станут инновациями. 

3. И наконец, не пытайтесь заниматься инновационной дея-
тельностью на будущее. Занимайтесь ею для дня сегодняшнего!

В заключение Питер Ф. Друкер приводит три условия.
1. Инновационная деятельность — это работа. Она требует 

знаний, а нередко — большой изобретательности. Иными сло-
вами — инновационная деятельность — это кропотливая, сосре-
доточенная, целенаправленная работа, требующая невероятной 
старательности, настойчивости и заинтересованности.

2. Для того чтобы преуспеть, новаторы должны уметь исполь-
зовать свои сильные стороны. В инновационной деятельности 
стремление воспользоваться своими сильными сторонами может 
иметь еще большее значение, поскольку инновация всегда свя-
зана с риском.

Инновации оказывают влияние на экономику и общество. 
Они меняют поведение потребителей либо ведут к переменам 
в тех или иных процессах.

1.2. Ñóùíîñòü èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Предпринимательство можно определить как творческую 
деятельность, направленную на поиск новых сфер вложения 
капитала, создание новых и совершенствование имеющихся про-
дуктов, производств, развитие собственных преимуществ, эффек-
тивное использование различных возможностей для получения 
прибыли. При этом предпринимательство характеризуется обя-
зательным вовлечением инновационного момента — будь то про-
изводство нового для рынка товара, смена профиля деятельности 
или основание нового предприятия или отрасли.

Особое значение для понимания сущности предприниматель-
ства имеет точка зрения американских экономистов К. Р. Мак-
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коннелла и С. Л. Брю, которые выделили четыре взаимосвязан-
ные функции предпринимателя:

• предприниматель берет на себя инициативу соединения ре-
сурсов — земли, капитала и труда — в единый процесс производ-
ства товаров и услуг;

• предприниматель берет на себя разработку и принятие ос-
новных решений в процессе ведения бизнеса, т.е. тех операций, 
которые и определяют курс деятельности предприятия, направле-
ния развития бизнеса:

• предприниматель — это новатор, лицо, стремящееся про-
изводить новые продукты (услуги), разрабатывать новые произ-
водственные технологии или вводить новые формы организации 
и развития бизнеса:

• предприниматель берет на себя риск, возникающий при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, так как полу-
чение прибыли для предпринимателя не гарантировано, возна-
граждением за затраченное время, усилия и способности могут 
быть как прибыль, так и убытки. При этом предприниматель ри-
скует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, 
но и вложенными денежными средствами.

Таким образом, новаторство является одной из функций 
предпринимателя, и соответственно, оно должно присутствовать 
в предпринимательской деятельности всегда.

По словам Й. Шумпетера, «…задача предпринимателей — 
реформировать и революционизировать способ производства 
путем внедрения изобретений, а в более общем смысле через 
использование новых технологий для производства новых това-
ров или прежних товаров, но новым методом благодаря откры-
тию нового источника сырья или нового рынка готовой про-
дукции — вплоть до реорганизации прежней и создания новой 
отрасли промышленности…»1 Таким образом, Й. Шумпетер счи-
тает, что новаторство и новизна являются неотъемлемой чертой 
предпринимательства.

Действительно, поиск новых идей и их реализация — это одна 
из самых важных, но при этом и сложных задач предпринима-
теля, потому что в данном случае от предпринимателя требуется 
не только умение творчески мыслить и находить новые решения, 
но и мыслить перспективно, предвидя будущие потребности, 
которые формируются в обществе. Следовательно, задача пред-
принимателя-новатора — реформировать способ производства 
путем внедрения изобретений, а в более общем смысле — путем 
использования новых технологических возможностей для произ-

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. С. 227.
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водства принципиально новых товаров или производства старых 
товаров новыми методами благодаря открытию нового источника 
сырья или нового рынка готовой продукции — вплоть до созда-
ния новой отрасли экономики.

Следует отметить, что любая инновационная деятельность 
является предпринимательской, так как основана на поиске 
новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их оценке; 
поиске необходимых ресурсов; создании и управлении предпри-
ятием; получении денежного дохода и личном удовлетворении 
достигнутым результатом. Однако не всякое предприниматель-
ство признается инновационным, а лишь такое, которое позво-
ляет извлечь предпринимательский доход в результате созда-
ния, использования или диффузии инновационного продукта. 
К субъектам инновационного предпринимательства относятся 
предприятия и организации, осуществляющие инновационную 
деятельность.

В соответствии с этим выделяются две модели предпринима-
тельства. Первая модель — классическое предпринимательство 
(традиционное, репродуктивное, рутинное), нацеленное на орга-
низацию деятельности с расчетом на максимальную отдачу 
ресурсов, имеющихся в распоряжении предпринимательской 
организации. Именно в рамках классической модели предпри-
нимательства формируется концепция управления ростом про-
изводства, реализация которой требует времени для проведения 
ряда мероприятий за счет внешних для предпринимательской 
фирмы факторов — субсидирования, поддержки со стороны госу-
дарства. Кроме этого, приводятся в движение внутренние резервы 
фирмы для повышения эффективности ее деятельности.

Вторая модель — инновационное предпринимательство, пред-
полагающее поиск новых путей развития предприятия, что позво-
ляет говорить о концепции управления ростом, или инновациями. 
Инновационное предпринимательство полностью основывается 
на инновациях, поэтому результат такой деятельности — либо 
новый товар, либо товар с принципиально новыми характеристи-
ками или свойствами, либо новые технологии.

Как правило, практика осуществления предпринимательской 
деятельности в любой ее форме включает в себя инновационный 
момент, например использование новой организации управле-
ния производством, качеством продукции или внедрение новых 
методов организации производства или новых технологий. Про-
изводство или поставка на рынок традиционных товаров может 
также осуществляться с использованием каких-то новых элемен-
тов или приемов, связанных с самой организацией производства, 
техническими элементами производства или же изменениями 
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качественных характеристик производимого товара. В данном 
случае осуществляется производство традиционных товаров 
путем использования частичной инновации.

Развитие инновационного предпринимательства зависит 
от спроса со стороны потребителей на инновации, наличия разви-
того научно-технического потенциала национальной экономики, 
функционирования венчурных фирм и инвесторов, финансиру-
ющих рисковую инновационную деятельность. В табл. 1.1 при-
ведены факторы, оказывающие влияние на развитие инноваци-
онного предпринимательства.

Таблица 1.1
Факторы, способствующие развитию инновационного 

предпринимательства
Группа фак-

торов
Факторы

Экономиче-
ские, техно-
логические

Наличие резерва финансовых, материально-техниче-
ских средств, прогрессивных технологий, необходимой 
хозяйственной и научно-технической инфраструктуры, 
государственных программ финансирования инноваци-
онной деятельности; материальное поощрение за иннова-
ционную деятельность

Политиче-
ские, право-
вые

Законодательные меры, поощряющие инновационную 
деятельность, государственная поддержка инновацион-
ной деятельности

Организаци-
онно-управ-
ленческие

Гибкость организационных структур, демократичный 
стиль управления, преобладание горизонтальных потоков 
информации; самопланирование, допущение корректиро-
вок; децентрализация, автономия, формирование целе-
вых, проблемных групп, реинжиниринг

Социально-
психологиче-
ские и куль-
турные

Моральное поощрение, общественное признание; обе-
спечение возможностей самореализации, освобождение 
творческого труда. Нормальный психологический климат 
в трудовом коллективе

Как правило, в основе предпринимательской деятельности 
лежит нововведение в области продукции или услуг, позволя-
ющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. 
Инновации служат специфическим инструментом предпринима-
тельства, причем не инновации сами по себе, а направленный орга-
низованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них 
предпринимательских структур. Как отмечает П. Ф. Друкер1, 

1 Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М. : Про-
гресс, 1995.
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«…предпринимателей отличает инновационный тип мышле-
ния, а инновационная деятельность представляет собой особый 
инструмент предпринимательства».

Инновационное предпринимательство — это особый новатор-
ский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, 
в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, 
ориентация на инновации. Оно связано с готовностью предприни-
мателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта 
или улучшению существующего, а также возникающую при этом 
финансовую, моральную и социальную ответственность. В общем 
плане инновационное предпринимательство можно определить 
как экономический процесс, приводящий к созданию лучших 
по своим свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий 
путем практического использования инноваций (нововведений).

На основе способа организации инновационного процесса 
на предприятии выделяются три модели инновационного пред-
принимательства (рис. 1.1).

Инновационное предпринимательство на основе внутренней 
организации — инновация создается и (или) осваивается внутри 
фирмы ее специализированными подразделениями на базе пла-
нирования и мониторинга их взаимодействия по инновацион-
ному проекту.

Инновационное предпринимательство на основе внешней орга-
низации при помощи контрактов — заказ на создание и (или) 
освоение инновации размещается между сторонними организа-
циями.

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Инновационное
предпринимательство

на основе внешней
организации при помощи

контрактов

Инновационное
предпринимательство
на основе внутренней

организации

Инновационное
предпринимательство

на основе внешней организации
при помощи венчуров

Рис. 1.1. Модели инновационного предпринимательства
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Инновационное предпринимательство на основе внешней орга-
низации при помощи венчуров — фирма для реализации инноваци-
онного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, привлека-
ющие дополнительные сторонние средства.

Наиболее часто используется вторая модель инновационного 
предпринимательства — предприятие размещает заказ на разра-
ботку новшеств, а осваивает их собственными силами.

В основе всех видов инновационного предпринимательства 
лежат создание и освоение новых видов продукции (товаров, 
услуг), изготовление, создание вещей, ценностей, благ. Главная 
определяющая часть такого предпринимательства — создание 
и производство научно-технической продукции, товаров, работ, 
информации, интеллектуальных ценностей, подлежащих после-
дующей реализации покупателям, потребителям. Типовая схема 
инновационного предпринимательства приведена на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Типовая схема инновационного предпринимательства

Для освоения и изготовления нового вида продукции (това-
ров, услуг) предпринимателю требуются оборотные средства 
в виде материалов, используемых в процессе создания научно-
технической продукции, энергии, необходимой для обработки 
материалов, и другие ресурсы. Кроме этого, может возникнуть 
потребность в комплектующих изделиях, полуфабрикатах, т.е. 
готовых составных частях, которые могут быть использованы 
при изготовлении научно-технической продукции. Необходи-
мые материалы, сырье и комплектующие изделия (М) предпри-
ятие приобретает у собственников оборотных средств, оплатив 
их стоимость (Дм), которая зависит от количества материалов 
и их цены.
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