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В последние годы значительное развитие
получила тема инновационного предприни-
мательства, где внимание уделяется не просто
традиционному предпринимательству, но с ис-
пользованием инструментов инновационного
развития. В то же время, несмотря на рост ак-
тивности в этой сфере (хотя именно в области
исследования инноваций наблюдается опреде-
ленный спад, вызванныйтем, чтопри всей ви-
димости инновационной активности, резуль-
таты не соответствуют усилиям), наблюдается
весьма низкий уровень инновационной актив-
ностипредприятий(рис.1)[0 ].

Инновационная активность в области тех-
нологических инноваций, определяющихтемы
и вектор научно-технического прогресса, на-
ходится на одном уровне (и  даже с падением)
уже в течение ряда лет. Причин для подобной
ситуациидостаточно,ноосновная—отсутствие
у большинства предприятий условий для реа-
лизацииэтойформыдеятельности,низкаявос-
приимчивостькинновациямидажеихотторже-
ние.Т.е.,бизнесиинновациисуществуютнево
взаимодействии,нодажевпротиворечиидругк
другу.

Действительно, даже в условиях значитель-
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Рис.1 Динамика показателей инновационной деятельности в РФ.
1-инновационнаяактивностьорганизаций(удельныйвесорганизаций,осуществлявшихтехнологические,организаци-
онные,маркетинговыеинновации,вобщемчислеобследованныхорганизаций),%;2-удельныйвесорганизаций,осущест-
влявшихтехнологическиеинновации,вобщемчислеобследованныхорганизаций,процентов;3 — удельныйвесинноваци-
онныхтоваров,работ,услугвобщемобъемеотгруженныхтоваров,выполненныхработ,услуг,%;4-удельныйвесзатратна

технологическиеинновации,вобщемобъемеотгруженныхтоваров,выполненныхработ,услуг,%.
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ной роли государства в российской экономике
(доля его варьируется по различным источни-
камот50до80%),предпринимательстводолжно
сыгратьопределеннуюрольвусловияхперехода
кинновационномутипуразвития.Вчастности,
Й.  Шумпетер, выдвинул тезис что предприни-
матели являются основными драйверами про-
изводства, обменаи распределения в условиях
рынка,асамопосебеноваторствовдеятельности
предпринимателя — источникобщегодвижения
[07].Понятие«предпринимательскаяструктура»
предполагает«обособленную, гибкуюкизмене-
ниювнешнихусловийструктуруэкономической
системы, характеризующуюся устойчивостью,
инновационностью, стратегической нацеленно-
стью,конкурентоспособностью,покупательской
направленностью, элементами которой явля-
ются подразделения или отдельные участники,
основная цель которых — получение прибыли
в результате использования имущества, прода-
жи товаров, оказания услуг, ведения работ» [5]. 
Саможеразвитиепредпринимательской струк-
турыявляетсярезультатомвнешнихивнутрен-
них изменений, одновременно являясь субъек-
томэтихизменений.

Предпринимательская структура действует
не в безвоздушномпространстве, а взаимодей-
ствует со всеми акторами предприниматель-
скогопроцессавцеляхполученияиудержания
конкурентногопреимущества,чтопредполагает
обеспечение ее соответствующейресурснойба-
зой,составляющиекоторой,вчастности,входят
впредпринимательскийпотенциал.Потенциал
предпринимательскихструктур,определяется,в
первуюочередь,наличиемсоответствующихре-
сурсов, хотяпри этомидетпостояннаяпутани-
ца понятий — «ресурсы предпринимательской
структуры», «ресурсы предпринимательства»,
«предпринимательские ресурсы» и т.п. Есть
еще «ресурсы предпринимательской деятель-
ности фирмы». Все-таки, мы будем говорить о
совокупности ресурсов предпринимательской
структуры, которые в простейшем виде могут
бытьпредставленыкак:финансовые(основной
иоборотныйкапитал);производственные;иму-
щественные; трудовые; информационные; ин-
теллектуальные;пространственные;временные
ит.п.Возвращаяськинновациям,согласимсяс
тем,что«инновация — этонововведение,повы-
шающее социально-экономическую эффектив-
ностьпроизводствавлюбойсфередеятельности
предприятия: в технике, технологии, организа-

циитруда,условияхтруда,управлении».Тогда,в
простейшем варианте, инновационный потен-
циалпредставляетсобойопределенныевозмож-
ности предпринимательских структур, связан-
ныесразработкойиреализациейнововведений
(в томчислеизвнешнейсреды),направленных
наегосистемнуютехническую,управленческую
иорганизационнуюмодернизацию.

В настоящей статье используется термино-
логический аппарат, который на протяжении
десятилетий складывался в отечественной эко-
номической науке. При этом следует отметить,
чтозапоследниегодыонбылобновленвгораз-
до большей степени, чем за все предшествую-
щие десятилетия своего формирования. Более
того, многие понятия, традиционно в нем ис-
пользуемые, получили новое прочтение, стали
интерпретироваться совсем по-новому. Связа-
ноэтостем,чтовусловияхсанкций,сделавших
актуальнойпереориентациюэкономикинаим-
портозамещениеиимпортоопережение,встра-
тегических и комментирующих их документах
акцент оказался смещен на понятия, которые
еслиинебылираньшесовсеммаргинальными,
тонаходилисьнаперифериивниманияроссий-
ских экономистов. Сейчас определение «инно-
вационный» начинает применяться комногим
терминам, которые десятилетиями существо-
вали без него. Про «инновационный потенци-
ал»можносказать,чтоэтокакразклассический
случайтакогосозданияновоготермина.Вновом
экономическомконтексте это соединениедвух
традиционных терминов в один, и достаточно
частое (может быть излишне) его использова-
ние позволяет предположить, что компоненты
приобрелинесвойственныеимранее значения
идополнительныесмыслы.

В настоящее время вопрос эффективности
новых технологий, управленческих решений,
новойпродукции сомнениюв актуальностине
подвергается. Инновационный характер позво-
ляетотличитьнововведенияототкрытийиизо-
бретенийсучетомпрактическойценности.Там,
гдезаканчиваетсвойпроцессизобретатель,на-
чинает предприниматель, управляющий инно-
вационнымпроцессом:вегорукахновыйтовар
илиноваятехнологияначинаютприносить вы-
году.Управлениеинновационнымпотенциалом
всегда включает процесс реализации, который
находитсямеждуточкойсозданиячего-тоново-
гоитой, где этоновое становитсяисточником
прибыли.
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Для предпринимателей этот процесс всег-
да связан и с перераспределением прибыли с
целью вложения средств в новое, позволяю-
щее ускорить экономический рост. Посколь-
ку в современных условиях ни один из видов
бизнес-процессов не может реализовываться
без определенного (не  обязательно прямого)
финансирования одно из современных опре-
делений «инновации», учитывает это и звучит
следующим образом: «Под инновацией (англ.
innovation — нововведение,новаторство)мыпо-
нимаем«инвестициювновацию»какрезультат
практического освоения нового процесса, про-
дуктаилиуслуги.Новация(лат.novation — изме-
нение,обновление)представляетсобойкакое-то
новшество, которого не было раньше: новое
явление, открытие, изобретение, новый метод
удовлетворения общественныхпотребностейи
т.п. Инновация представляет собой материали-
зованный результат, полученный от вложения
капитала в новыепродуктыилитехнологию, в
новыеформыорганизациипроизводстватруда,
обслуживания,управленияит.п.»[02].

Теоретический аспекттемыинноваций свя-
заннетолькосвопросомобихвозможныхтипах,
но и том, чтоможет побудить предпринимате-
лей рискнуть и вообще попытаться запустить
инновационныймеханизм.Независимооттого,
предполагается ли выход на новые рынки или
появилась возможность обойти конкурентов,
запуск инновационных процессов обязательно
длянихповлечет за собойпроцесс изменений.
Поэтому именно «изменение» современные
экономисты выделяют как основную функцию
«инновации»какэкономическойкатегории.Из-
менениямогутноситьразныйхарактерв зави-
симостиоттого,чтобудетосновнымобъектом
нововведений и обновлений. Так И. Шумпетер
[07],выделяетследующиетипыинновационных
изменений:использованиеновыхтехнологийи
оборудования, выпуск новой продукции, ново-
введения в организации производства, появле-
ниеновыхрынковсбыта,использованиенового
сырья, вызываемых именно «рыночной конку-
ренцией». Соответственно, выигрыш в конку-
ренцииобеспечиваетсяфункциямиинноваций,
обеспечивающих развитие предприниматель-
скойструктуры:

• «воспроизводственная;
• инвестиционная;
• стимулирующая»[02].
Каждая из них связана с инновационным

потенциалом,предпринимательскойструктуры,
имеющейдополнительныйисточникдохода от
внедренияинноваций — отэксплуатацииеефи-
нансовых возможностей для внедрения новых
инноваций до финансовой поддержки других
перспективныхвпланеполученияприбылипро-
ектов, в том числе внедрения организационно-
экономическихинноваций

Таким образом, в современной российской
экономическойсистемеивпротекающихврам-
ках ее хозяйственных процессах, инновации
имеютсвоелогическиобоснованноеместо.По-
следнееподкрепляетсятем,чтоунихестьсвой
определённый функционал, основой которого
является экономическое развитие предприни-
мательских структур, для получения дополни-
тельной прибыли и новых рынков. Конечно, в
каждом отдельном случаефункцииинноваций
могут различаться, в зависимости от того, как
именно инновационный потенциал владель-
цы предпринимательских структур в данный
момент решают использовать, тем не менее в
основеэтогопроцессавсегдабудетлежатьком-
мерциализация каких-либо нововведений и
изобретений.

Методические подходы к определению по-
нятия «инновационный потенциал» предпри-
нимательской структуры, подразделяются на
(табл.1):ресурсный;результатный;внутренний,
внешний, причем первые три являются тради-
ционными,последнийжеподходвозникает,на
наш взгляд, не только вследствие изменения
внешней среды (в томчисле винновационной
сфере), но и вследствие действий государства,
устанавливающегоновые«правилаигры».

Такимобразом,можноутверждать,чтофор-
мирование инновационного потенциала пред-
принимательской структуры может и, во мно-
гом,осуществляетсязасчетвнешнихфакторов,
вчастности,управленческихрешенийпринима-
емыхнауровнезаконодательныхидругихнор-
мативныхактов.

Естественно, что речь идет не о преимуще-
ствах в том или ином виде, предоставляемых
нормативными актами обязательного испол-
нения, но лишь о тех, которые предоставляют
предпринимательскойструктуреопределенные
преференции, связанные с добровольным ис-
пользованием соответствующих нормативных
актов.

В качестве примера возможнопривестиис-
пользование положений антимонопольного
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комплаенса, как предоставляющего (на  опре-
деленных условиях) преференции предприни-
мательским структурам при нарушении ими
антимонопольного законодательства. Известно,
что в законопроекте «Овнесенииизмененийв
Федеральныйзакон«Озащитеконкуренции»и
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», вводится понятие
«антимонопольный комплаенс», трактуемое
как«системавнутреннегообеспечениясоответ-
ствия требованиям антимонопольного законо-

дательства(антимонопольныйкомплаенс) — со-
вокупность правовых и организационных мер,
предусмотренных внутренним актом (актами)
хозяйствующегосубъекталибодругоголицаиз
числалиц,входящихводнугруппулицстаким
хозяйствующимсубъектом,еслитакиевнутрен-
ниеактыраспространяютсянатакогохозяйству-
ющегосубъекта,инаправленныхнасоблюдение
им требований антимонопольного законода-
тельстваипредупреждениеегонарушения»[08],
тоесть,еслиговоритьболеепростымязыком — 

Таблица 1. Методические подходы к формированию понятия «инновационный потенциал»

Методический
подход Сущностныепризнакиподхода Содержаниепонятия

Ресурсный — предполагаетналичиенеиспользуемыхвнастоящеевремя
совокупныхресурсов,которыемогутбытьпривлеченыдляповы-
шенияинновационнойактивностиидостиженияинновацион-
ныхцелейпредпринимательскихструктур;
— инновационныйпотенциалрассматриваетсякаквозмож-
ность,нереализуемаявнастоящеевремя;
— количественнаяиструктурнаясовокупностьресурсовопреде-
ляетвозможностиразвитияинновационногопотенциала.

совокупностьимею-
щихсяупредприни-
мательскойструк-
турыресурсовдля
реализациииннова-
ционногоразвития
структуры

Результатный — совокупностьинновационныхресурсов,представленныхв
видепродуктаинновационнойдеятельностивпроизводствен-
нойсфере[7];
— внутренняявозможностьинновационнойструктурыосущест-
влятьцеленаправленнуюдеятельностьпопривлечениюконкрет-
ныхресурсовиихэффективнойтрансформациидляформирова-
нияинновационногопродукта;
— способностьпредпринимательскойструктурысоздаватьно-
вуюстоимостьпутемпривлечениявсехегоимеющихся(и воз-
можныхдляпривлечениясостороны)материальныхинемате-
риальныхактивовсцельюегоинновационногоразвития[6];
результативнаясоставляющаявыступаетотражениемконечного
результатареализацииимеющихсявозможностей(в виденового
продукта,полученноговходеосуществленияинновационного
процесса(например,использованиятехнологическихиннова-
ций)[13].

способностьпред-
принимательской
структурыформиро-
ватьиобеспечивать
результатыиннова-
ционнойдеятельно-
сти.

Наосновеисполь-
зованияфакторов
внутреннейсреды
предпринима-
тельскойструк-
туры

— объективныефакторывнутреннейсредыинновационного
потенциалаопределяютегоколичественныепараметры,спо-
собностьинициировать,распространятьинновации,привлекать
ресурсынапринципахкоммерческойрезультативности;
— субъективныефакторыинновационногопотенциалапроявля-
ютсявпроцессепринятияиреализацииуправленческихреше-
ний,относящихсякинновациям

способностьэффек-
тивнопреобразовы-
ватьресурсыпред-
принимательской
структурывиннова-
ционныйпродукт.

Наосновеисполь-
зованиявнешних
факторов

— объективныефакторывнешнейсредыинновационногопо-
тенциала(например,мировыетенденцииразвитиятехнологий
всфередеятельностипредпринимательскойструктуры,измене-
ниеструктурырынкапотребленияпродукциипредприниматель-
скойструктурыидр.);
— субъективныефакторывнешнейсредыинновационногопо-
тенциалапроявляютсявпроцессепринятияиреализацииуправ-
ленческихрешений,относящихсякинновациям,накоторые
предпринимательскаяструктуравлиятьнеможет(в частности,
можноговорить,какоинновационныхрешенияхформирования
инновационногопотенциалапредпринимательскойструктуры,
законодательныхидругихнормативныхактовгосударственных
инадгосударственныхструктур

Способностьгибко
реагироватьнаизме-
нениявнормативных
мизаконодательных
актов,используяих
дляразвитияиннова-
ционногопотенциала
предприниматель-
скойструктуры

Наоснове:Кочетков С.В. Регулированиеиинструментарийразвитияинновационногопотенциалаединицыхозяйствова-
ния.Дисс.д-раэкон.наук.СПб.:СПбГУЭФ.2009.С. 78.
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этоналичиеупредпринимательскойструктуры
(хозяйствующего субъекта) соответствующей
внутренней системы, препятствующей нару-
шению антимонопольного законодательства,
минимизации антимонопольных рисков что, в
своюочередь,ведеткснижениюуровнясвязан-
ныхсэтимсоответствующихантимонопольных
санкций.

Правовое обеспечение использование ры-
чагов комплаенса, с одной стороны, для обе-
спечения соблюдения антимонопольного за-
конодательства, с другой, — для повышения
уровня благосостояния фирм, заинтересован-
ных в защите свободы конкуренции, уже дли-
тельно (с 2013года)обсуждаетсяпредпринима-
телями и представителями ФАС России с 2013
года. При этом мы наблюдаем один из немно-
гихслучаев,когдапрактикаопережаеттеорию:
системы менеджмента качества, независимая
оценка деятельности компаний, направленной
на снижениерисковнарушенияантимонополь-
ного законодательства, уже получили широкое
распространение,хотяинеподвывеской«ком-
плаенса».

Комплаенс, впервые возникнув, как вынуж-
денная система мер защиты от действий со-
ответствующих надзорных служб, в последнее
время стал осознаваться предпринимателями,
какреальныймеханизмстартаинновационных
процессов,жизненнонеобходимыйсамимпред-
принимательскимструктурам.Вопросневтом,
требуютилинетребуют,иктотребуетвведения
антимонопольного комплаенса: предпринима-
тельские структуры предприниматели начали

отслеживатьи,повозможностиликвидировать,
нарушения антимонопольного законодатель-
ствадофиксацииихсоответствующимиоргана-
ми. В процессе функционирования комплаенс-
систем в предпринимательских структурах,
возникает, кроме предупреждения конкретных
нарушений, связанных с антимонопольным за-
конодательством, так называемый вторичный
эффект за счет устранения недостатков в рабо-
те других функциональных систем. Последнее
связано с тем, что в основе комплаенса лежит
управление кадровым потенциалом структуры,
работасперсоналом,формированиездорового
делового климата и культуры реализации всей
коммерческой деятельности. Установлено, что,
если приоритетом деятельности сотрудников
становятся этические принципы, может быть
снижен риск возникновения должностных пре-
ступлений, разглашения коммерческих тайн и
коррупционнойсоставляющей.

Таким образом, использование предприни-
мательскими структурами антимонопольного
комплаенсаможноидентифицироватькакнара-
щиваниеинновационногопотенциала,чтовко-
нечномитоге,влечетзасобойпредотвращение
илиснижениефинансовыхпотерь,связанныхс
санкциями соответствующих государственных
органов в рамках антимонопольной деятель-
ности; снижение вероятности задействования
коррупционных схем и других подобного рода
угроз бизнесу; сохранение деловой репутации
компаний и, в конечном счете, повышение их
конкурентоспособностииинвестиционнойпри-
влекательности.
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