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яние, что в еще большей степени увеличивает значимость активизации инновационной деятель-
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Направление развития инновационного 
предпринимательства – это движение от  старо-
го качества к  новому. Этот процесс необратим 
и имеет спиралевидный характер.

Предпринимательство, постепенно изменя-
ясь количественно, в конечном счете, превраща-
ется в  свою противоположность. Этот переход 
проявляется в виде качественного скачка. Пред-
принимательство, переходя на  новое качество, 
постепенно изменяясь количественно, вновь 
приходит к  новому качественному скачку. При 
этом оно вновь обогащается всем ценным, что 
имелось на предыдущих этапах своего развития.

Развитие предпринимательства происходит 
по  изменению диалектического единства уров-
ня и  объема экономической эффективности. 
Они же относительно не зависимы друг от друга 
в определенных пределах и изменяются по сво-
им специфическим закономерностям.

Однако изменение одного из них требует адек-
ватного (соответствующего) изменения других.

При повышении уровня экономической эф-
фективности сначала снижается ее объем, а  за-
тем данный объем растет.

При снижении уровня экономической эф-
фективности рост ее объема меняется на  свою 
противоположность: от  увеличения объема 
к снижению. Изменение диалектического един-
ства уровня и объема экономической эффектив-
ности предпринимательства имеет спиралевид-
ный характер.

Существуют три вида усложнения качества 
предпринимательства в  экономике. Развитие 
предпринимательства отражается в прогрессив-
ном изменении уровня и объема его экономиче-
ской эффективности [1].

Один из  них не требует увеличения количе-
ства входящих в системы показателей и перехо-
да от одного вида (одной формы) предпринима-
тельства в другой (другую форму).

Другой требует увеличения количества вхо-
дящих в систему показателей и перехода от од-
ной формы предпринимательства в  другую 
в рамках его одного вида.

Третий требует увеличения количества 
входящих в  систему показателей и  перехода 
от  одного вида предпринимательства в  другой. 
Степень сложности качества (структуры) пред-
принимательства отражается в  изменении ко-
личества входящих в систему показателей.

В  условиях инновационного развития эко-
номики происходит усиление стимулирования 
предпринимательства к  формированию и  раз-
витию хозяйствующего субъекта. Оно прояв-
ляется в  виде роста способностей его результа-
тов к  возрастанию за  счет повышения уровней 
показателей экономической эффективности. 
На  основе данных способностей следует выде-
лять виды и  системы регулирования развития 
предпринимательства, мультипликативные мо-
дели его развития, а также методики оценки из-
менения его экономической эффективности.
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В  основе регулирования развития иннова-
ционного предпринимательства лежит система 
показателей его экономической эффективности.

Системный подход играет конструктивную 
роль в формулировании и решении проблем по-
вышения экономической эффективности про-
изводства.

Объективная необходимость системного 
подхода к  формированию показателей эконо-
мической эффективности вытекает из  наличия 
тесной связи между проблемами, показателями, 
факторами развития производства.

Системный подход позволяет выявить наи-
более важную сторону воспроизводства ка-
питала, определить задачи по  развитию про-
изводства, наметить направления усиления 
рационального использования ресурсов. Кроме 
того, использование этого  же подхода помога-
ет обоснованно выбрать направления развития 
производства.

Центральное место в системном подходе за-
нимает построение моделей, которые отражают 
диалектические единства уровней и  объемов 
входящих в системы показателей [2].

Считаем, что для того, чтобы отыскать в со-
вокупности показателей внутренней их струк-
туры тенденции движения воспроизводства ка-
питала в соответствии с требованиями системы 
экономических законов необходимо исполь-
зовать системный подход к  исследованию про-
блем повышения экономической эффективно-
сти производства.

В литературе выделяют системы:
• стабильные,
• функционирующие,
• развивающие.
В развивающих системах происходят разно-

направленные процессы.
Направления развивающей системы не всег-

да могут совпадать с направлениями развития ее 
элементов. Кроме того, в развивающей системе 
определяющие ее элементы могут развиваться 
в разных направлениях. Однако для того, чтобы 
выявить тип системы в целом, необходимо точ-
но установить, в каком направлении изменяют-
ся определяющие ее элементы.

Объективная необходимость системно-
го подхода вытекает из  наличия тесной связи 
между проблемами, регулированиями разви-
тия хозяйственного субъекта и  показателями 
его экономической эффективности. Именно 
системный подход играет конструктивную роль 

в  формировании как системы регулирования, 
так и  адекватной ей системы показателей, ха-
рактеризующих его развитие.

Переход от простого к сложному в развитии 
хозяйствующего субъекта ведет к  формирова-
нию нового сложного качества. Оно порождает 
новую систему регулирования и адекватную ей 
систему показателей.

Каждому уровню исследования присущи 
конкретная система регулирования, соответ-
ствующая определенному качеству в  развитии 
предпринимательства, и адекватная ей система 
показателей, характеризующих развитие хозяй-
ствующего субъекта.

Так, система показателей, характеризующих 
развитие финансового предпринимательства, 
включает прибыль (чистый доход), собственный 
капитал, совокупный капитал, а  система регу-
лирования его развития – привлечение в произ-
водство капитала.

Система показателей, характеризующих раз-
витие индивидуального коммерческого пред-
принимательства, формируется из  прибыли 
(чистого дохода), собственного капитала, сово-
купного капитала, совокупного дохода, а  систе-
ма регулирования его развития – из  привлече-
ния в  производство капитала, интенсивности 
и рациональности движения капитала

Количество как входящих в  систему пока-
зателей, характеризующих экономическую эф-
фективность, так и  входящих в  систему видов 
регулирования развития предпринимательства, 
зависит от уровня сложности сформированного 
качества в  развитии хозяйствующего субъекта 
[3].

Входящие в системы показатели выступают 
как инструменты и необходимы для управления 
развитием производства.

Следует отметить, что при развитии произ-
водства возникают новые задачи, для решения 
которых необходимы новая система показате-
лей и новые методы их решения.

Иначе говоря, развитие производства тре-
бует непрерывного совершенствования мето-
дологии и методов их решения. Поэтому данное 
совершенствование должно, с  одной стороны, 
соответствовать динамическим задачам разви-
тия производства, а,  с  другой стороны,  – мето-
дам их решения.

Система показателей, характеризующих 
развитие хозяйствующего субъекта, имеет опре-
деленную конструкцию.
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Так, входящие в  систему показатели харак-
теризуют элементы развития хозяйствующего 
субъекта, а  качественные показатели (отно-
шения одних входящих в  систему показателей 
к  другим) – связи между этими элементами 
(структура).

Между показателями существуют три типа 
связей:

• семантические,
• функциональные,
• стохастические (корреляционные).
Семантические связи отражают классифи-

кацию и  номенклатуру совокупности эконо-
мических процессов и  явлений. Эти связи не-
обходимы для обеспечения сопоставимости 
и сводимости показателей.

Связи между показателями являются функ-
циональными, если каждому значению одного 
показателя соответствует вполне определенное 
неслучайное значение другого показателя.

Стохастические связи между показателями 
носят вероятностный характер, а  функциональ-
ные связи между показателями (структура си-
стемы) – более жесткий и устойчивый характер. 
При развитии хозяйствующего субъекта эти свя-
зи изменяются непрерывно. Все эти типы связей 
присущи системам показателей.

Показатели экономической эффективности 
изменяются непрерывно и  зависят от  множе-
ства факторов.

Одни из  этих факторов влияют на  повыше-
ние показателей экономической эффективности, 
а другие – на снижение ее показателей.

Структура системы показателей отражает 
качество в  развитии хозяйствующего субъекта, 
а  ее формирование раскрывается понятиями 
«противоположность», «противоречие», «борьба 
противоположностей».

С  помощью базовых и  определяющих пока-
зателей можно, по  нашему мнению, регулиро-
вать конкуренции.

Различные уровни рентабельности капитала 
порождают внутриотраслевые и межотраслевые 
конкуренции между производителями различ-
ных сфер за  наиболее выгодные хозяйствую-
щие субъекты и отрасли приложения капиталов, 
то  есть за  наиболее высокий уровень их рента-
бельности.

Их результатом является перелив капитала 
из  хозяйствующих субъектов и  отраслей с  низ-
ким уровнем рентабельности капитала в  хо-
зяйствующие субъекты и  отрасли с  более высо-

ким ее уровнем. В результате чего формируется 
средний уровень рентабельности капитала.

При этом совокупная сумма прибыли рас-
пределяется таким образом, что на  равный ка-
питал приходится примерно равная прибыль.

Иначе говоря, законом рыночной экономи-
ки является получение равной прибыли на рав-
ный капитал, где бы ни применялся и каково бы 
ни было его органическое строение.

Конкурентная борьба за выгодное вложение 
хозяйствующим субъектом капитала в  сферы 
предпринимательской деятельности способ-
ствует тому, что капитал проникает прежде все-
го в наиболее рентабельные сферы хозяйствова-
ния.

При этом межотраслевая и  внутриотрасле-
вая конкуренции одновременно проявляются 
в  деятельности хозяйствующего субъекта и  ре-
гулируются с  помощью изменения соотноше-
ния базовых и  определяющих показателей эко-
номической эффективности. Межотраслевая 
конкуренция регулируется уровнем и  темпом 
изменения базовых показателей, характеризу-
ющих общую экономическую эффективность 
хозяйствующего субъекта, внутриотраслевая 
конкуренция – уровнем и  темпом изменения 
определяющих показателей, характеризующих 
специфическую экономическую эффективность 
хозяйствующего субъекта, а  переход капитала 
из  одного хозяйствующего субъекта в  другое – 
изменением соотношения базовых и  определя-
ющих показателей.

При переходе от финансового предпринима-
тельства к коммерческому изменяется содержа-
ние воспроизводства капитала.

Вложенный в  коммерческое предпринима-
тельство капитал имеет товарно- денежную фор-
му. Хозяйствующий субъект, осуществляя опера-
ции купли- продажи готовой продукции (работ, 
услуг), наращивает первоначальную стоимость 
своего капитала. Он же может также заниматься 
финансовым предпринимательством, которое 
выступает необходимым составляющим эле-
ментом коммерческого предпринимательства. 
Основным источником формирования эффек-
та (прибыли) от  коммерческого предпринима-
тельства являются операции купли–продажи 
продукции. Однако данный эффект может также 
увеличиваться и  за  счет финансового предпри-
нимательства [4].

Размещенный в  коммерческое предприни-
мательство капитал в  основном используется 
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в виде оборотного капитала, скорость его движе-
ния имеет важное значение для коммерческого 
предпринимательства.

Так, увеличение скорости оборота оборот-
ного капитала при неизменном уровне рента-
бельности продаж способствует интенсивному 
формированию (увеличению) прибыли (чистого 
дохода), что расширяет потенциальную возмож-
ность для дальнейшего развития коммерческого 
предпринимательства.

Одним из  важных процессов воспроизвод-
ства коммерческого капитала является форми-
рование совокупного дохода, который характе-
ризует объем купли–продажи продукции.

Таким образом, процессы воспроизводства 
финансового капитала отличаются от процессов 
воспроизводства коммерческого капитала. При 
этом процессы воспроизводства финансового 

капитала усложняются и  расширяются на  про-
цесс формирования совокупного дохода. Иначе 
говоря, формируется новое качество в развитии 
коммерческого предпринимательства.

Развитие коммерческого предпринима-
тельства зависит от объема совокупного дохода, 
а также от величины и распределения вновь со-
зданной стоимости.

Таким образом, системный подход от просто-
го к сложному в развитии предпринимательства 
позволяет обосновать необходимость, этапность 
и последовательность развития хозяйствующего 
субъекта, а  также установить регуляторы дви-
жения различных видов капитала по сферам их 
вложения с учетом уровней и темпов изменения 
показателей экономической эффективности ин-
новационного предпринимательства.
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