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Предпринимательство  
и инновационность

Ни в отечественной, ни в зарубежной научной литературе до сих пор 
нет сложившегося общепринятого понимания экономической сущности 
предпринимательства. Большинство современных российских исследова-
телей к признакам предпринимательства относят: нацеленность на полу-
чение прибыли; самостоятельность в принятии решений; ответственность 
за результаты хозяйствования; рискованность как финансовую, так и ре-
путационную; инновационный характер деятельности. 

Инновационность трактуется отечественными исследователями по-
разному. Один подход рассматривает этот признак предпринимательской 
деятельности как специфический элемент социальной структуры общества, 
реализующийся в «социально-новаторском характере деятельности» пред-
принимателей и проявляющемся в «содействии рыночной трансформации 
российской экономики» [1, 78].

Согласно исследованиям, проведенным Центром фундаментальных 
исследований ГУ-ВШЭ, в последние годы произошло ухудшение пред-
принимательского потенциала России. Сократилась доля тех, кто решил 
открыть собственное дело, причем произошло изменение мотивационной 
структуры в сторону увеличения доли вынужденного предпринимательства. 
«Кризис привел к ухудшению «качества» новичков в бизнесе (чаще – само-
занятых с низким числом создаваемых рабочих мест, низкой добавленной 
стоимостью и невысокой производительностью труда), что не способствует 
возрастанию темпов экономического развития России» [2, 158].

Другой подход отождествляет инновационность с инновационным 
типом поведения [3], т.е. речь фактически идет о венчурном бизнесе. 

По данным Национальной ассоциации инноваций и развития ин-
формационных технологий за первое полугодие 2011 г. частными венчур-
ными фондами было профинансировано около 40 проектов инвестиро-
вав в них $80 млн. Для сравнения, за первое полугодие 2011 года в США 
венчурные фонды инвестировали более $11 млрд примерно в 1600 проектов 
[4].

По данным рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» лидерами среди 
российских компаний, реализующих инновационные проекты, являются 
«ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК, РЖД, АФК «Система», холдинг МРСК, 
ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», «Силовые машины», «Гражданские само-
леты Сухого», ГАЗ, концерн «Тракторные заводы». Проведенный в рамках 
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исследования «Эксперт-400» анализ проектов показывает, что приоритетом 
инновационной деятельности крупного российского бизнеса остаются так 
называемые улучшающие или догоняющие инновации, являющиеся по 
сути скорее «модернизационными», а не «инновационными» [5, 13-14].
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