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В настоящее время методологическое осмысление 
инновационной деятельности все еще является 
актуальной задачей, так как существующие 

показатели инновационного развития России, как 
известно, продолжают отставать от развитых стран. 
Применение институционального подхода, считаю-
щегося наиболее современным инструментом поли-
тэкономического анализа тем более повышает эту 
актуальность.

Наиболее полно макроаспект экономической 
безопасности в контексте становления и функциони-
рования инновационной системы был нами рассмотрен 
ранее [2]. Возникла необходимость исследования 
экономической безопасности на микроуровне в сре-
де инновационного предпринимательства. Другими 
словами задача настоящего исследования определить 
эффективную состав (структуру) институтов и показа-
телей, которая будет способствовать созданию нового 
предприятия, позволит ему успешно развиваться в ры-
ночной среде и сохранить высокий уровень экономиче-
ской безопасности в долгосрочной перспективе. Также 
необходимо раскрыть функции институциональной 
среды инновационного бизнеса, которые способствуют 
успешной реализации инновационного процесса.

В этой связи актуальным является мониторинг 
всех социально-экономических показателей инноваци-
онного предприятия и их взаимосвязей друг с другом, 
как классических (затраты – объем продаж – прибыль; 
производительность труда – система стимулирова-

ния – текучесть кадров), так и менее изученных (уро-
вень доверия – инновационная активность, институты 
развития – качество и количество инноваций).

При данном исследовании особое внимание 
должно уделяться факторам экономической безопас-
ности инновационного предприятия, под которыми в 
общем смысле следует понимать структуру и состав 
элементов социально-экономической системы фирмы 
в производственном (функциональном) и институцио-
нальном (ролевом) разрезе.

Все это создаст базу для перехода к исследованию 
условий высокой экономической безопасности инно-
вационной фирмы, а именно к формированию эффек-
тивной рыночной стратегии (развитие конкурентной 
среды, совершенствование рыночных механизмов, 
увеличение частно-государственного партнерства, 
становление институтов гражданского общества, 
улучшение межбюджетных отношений, повышение 
инвестиционной привлекательности предприятий 
(территорий), активизация инновационной деятель-
ности населения).

Экономическая безопасность является меж-
дисциплинарным понятием и поэтому для исследова-
ния успешности хозяйственной деятельности иннова-
ционного предприятия используется широкий набор 
знаний других дисциплин (см. табл. 1).

Рассмотрим экономическую природу функциони-
рования инновационного предприятия как основу для 
дальнейшего институционального анализа.
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Инновационные процессы, связанные с различ-
ными по уровню новизны действиями и решениями, 
постоянно сопутствует предпринимательской деятель-
ности. В литературе принято различать две модели 
предпринимательства: классическое (традиционное, 
репродуктивное, рутинное предпринимательство) 
и инновационное. Однако грань, разделяющая эти 
две модели, является весьма условной. По словам 
Ж. Б. Сэя, предпринимательская активность за-
ключается в перемещении экономических ресурсов 
из области низкой прибыльности и низких доходов 
в область более высокой производительности и 
прибыльности [1]. Таким образом, специфическое 
качество любого предпринимателя заключается в его 
умении создавать такое сочетание видов деятельности 
и обмена, которое было бы невозможно без его по-
средничества. «Суть активного предпринимательства 
заключена, прежде всего, в бдительности по отноше-
нию к прежде не замечавшимся возможностям» [6]. 
Именно предприниматель находит новые решения, 
никем до него не замеченные. В итоге мы видим, что 
инновационная деятельность как деятельность по по-
иску и осуществлению новых комбинаций не является 
отличительной чертой инновационного бизнеса.

Для эффективно развивающейся экономики мож-
но смоделировать следующую схему функционирова-
ния предпринимательской деятельности. На уровень 
традиционного предпринимательства влияет сложив-
шийся уровень конкуренции, заставляя предпринима-
телей применять инновационное поведение и выводя 
их в разряд инновационных предпринимателей. До-
стигнуть инновационного уровня можно путем поиска 
или инициирования новых рыночных потребностей 
или применения результатов научно-технического 

развития. Однако такие меры в условиях конкуренции 
приводят к повышению ее уровня и, соответственно, 
порождают уже новый уровень традиционного пред-
принимательства (см. рис. 1). 

Принимая во внимание влияние конкуренции 
как мотивационного фактора все же непонятно, под 
воздействием чего один из предпринимателей пер-
вым начинает применять инновационное поведение, 
соответственно, идя на риск и запуская тем самым 
конкурентный процесс. Таким образом, конкурентный 
мотив является одним из основных в инновационном 
предпринимательстве, но не единственным. Напри-
мер, Дж. Кейнс выделяет в качестве источника воз-
никновения новых производств желание и умение 
человека рисковать. «Если бы человеку по его природе 
не свойственно было искушение рискнуть испытать 
удовлетворение (помимо прибыли) от создания фа-
брики, железной дороги, рудника или фермы, то на 
долю одного лишь холодного расчета пришлось бы не 
так уж много инвестиций» [5].

Для дальнейшего выявления отличительных 
характеристик инновационного бизнеса необходимо 
рассмотреть природу предпринимательских рисков 
и определить основные, качественные признаки 
инновационного риска. Риск в теории классиков 

Дисциплина Используемые знания 

Математика Методы статистического анализа, расчет темпов роста микроэкономических показателей, расчет удельных весов 
элементов экономической системы нового предприятия, формирование методик оценки экономической безопасности 
инновационной фирмы, индексные методы расчета плановых и фактических показателей, графические и функцио-
нальные методы выявления взаимосвязей между факторами экономической безопасности

История Выявление причин снижения (повышения) уровня экономической безопасности сектора инновационных предприя-
тий, анализ исторического процесса формирования институтов экономической безопасности в России и за рубежом, 
выявление исторически сложившихся условий для высокой инновационной активности и экономической безопасно-
сти различных стран и народов, сравнение различных исторических фактов и результатов развития малых инноваци-
онных предприятий 

Психология Анализ потребностей человека и его поведения в различных практических ситуациях в том числе и в инновационном 
процессе, причины поведения людей в условиях высокого (низкого) риска экономической безопасности и нововведе-
ний, выявление моделей поведения, увеличивающих доверие в контексте повышения экономической безопасности и 
инновационной привлекательности фирм

Социология Анализ социальных институтов общества, влияние традиций и общественного мнения на динамику факторов эконо-
мической безопасности и инновационного процесса, исследование системы показателей качества жизни общества и 
влияние культуры на общий уровень экономической безопасности и инновационного развития фирм

Правоведение Общие законодательные основы функционирования малых инновационных предприятий и правовые меры по со-
хранению интеллектуального потенциала и экономической безопасности, законы в области охраны объектов частной 
и интеллектуальной собственности как фактор повышения экономической безопасности фирм, законы в области 
обеспечения добросовестной конкуренции и антимонопольное законодательство, правовые основы развития экономи-
ческой безопасности венчурного предпринимательства

Политология Анализ политической ситуации, как в национальном, так и в международном масштабе, выявление взаимосвязей эко-
номической безопасности российского научно-производственного потенциала и угроз политического характера как на 
внутреннем, так и вешнем рынке инноваций, рассмотрение геополитических интересов в области территориального 
развития и захвата экономических (интеллектуальных) ресурсов

Педагогика Основы преподавания дисциплин в высшей школе, роль и место знаний по экономической безопасности в процессе 
формирования компетенций будущих традиционных (инновационных) предпринимателей

Таблица 1
Междисциплинарные связи для исследования экономической безопасности инновационного предпринимательства

Рис. 1. Функционирование предпринимательской 
деятельности
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(Дж. С. Милль, И. У. Сениор) представляет собой 
третий элемент, вслед за процентом на вложенный 
капитал и зарплатой предпринимателя, за счет кото-
рого предприниматель получает доход. Величина его 
определяется потерями предпринимателя, появив-
шимися в результате принятого предпринимателем 
решения. Неоклассики (А. Маршалл, А. Пигу) еще 
больше расширяют эту трактовку и добавляют к аб-
солютной величине потерь, соответствующих риску, 
величину их возможных колебаний. Таким образом, 
предприниматель из двух вариантов с одинаковой 
величиной потерь будет принимать тот, в котором 
колебания ожидаемой прибыли меньше. Такой под-
ход близок к кибернетической теории Н.Винера, где 
утверждается, что различные элементы системы имеют 
разную вероятность отклонения от первоначального 
состояния, причем в отличие от классиков и неоклас-
сиков допускается неравновесное состояние системы, 
характеризуемое энтропийностью. 

Благодаря риску, происходит наиболее тщатель-
ный отбор инновационных проектов, приводящий к 
оптимальному распределению ресурсов с целью макси-
мизации их доходности. В этой связи «шанс», который 
по сути можно назвать положительным результатом 
риска, является движущим мотивом инновационной 
деятельности.

Именно риск и желание его уменьшить стали 
одной из предпосылок создания классической схемы 
венчурного инвестирования. Во-первых, риск потери 
денежных средств для каждого инвестора тем меньше, 
чем больше членов венчурного фонда. Во-вторых, 
благодаря введению в структуру профессиональных 
управляющих (венчурных капиталистов), которые 
берут на себя часть задач: составление бизнес-плана, 
решение финансовых вопросов, организация эффек-
тивного управления и выхода инвестируемой компа-
нии, риск может существенно уменьшиться. В-третьих, 
высокий доход от успешного выхода хотя бы одной 
инновационной фирмы из числа всех инвестируемых 
фондом является своеобразной страховкой от убы-
точных и неудачных выходов остальных, которых в 
венчурном бизнесе бывает больше. 

Новые незамеченные возможности, примененные 
предпринимателем в конкурентном процессе, помо-
гают ему получить прибыль и приблизиться к точке 
равновесия на рынке, но они не меняют сам конку-
рентный процесс, а инновационное предпринима-
тельство использует их для получения значительных 
преимуществ и установления конкурентного процесса 
с новыми критериями и новыми признаками, выводит 
конкурентную систему на новый уровень, устанавли-
вает новую точку равновесия рынка.

Под влиянием инновации могут в той или иной 
мере количественно поменяться не только внешние 
и внутренние условия протекания инновационного 
процесса, неопределенность изменения которых отра-
жается в инвестиционном риске, но могут возникнуть 
новые или качественно измениться существующие 
условия, благоприятствующие или препятствующие 
созданию инновации.

Кроме того, характеристика инновации в том, что 
в отличие от обычных товаров инновационный товар 

не столько реагирует на спрос, сколько порождает его. 
Риски инновационного предпринимательства обуслов-
лены, прежде всего, высокой степенью неопределенно-
сти в совокупности потребительских свойств будущих 
товаров (продуктов, услуг, процесса), а следовательно, 
неопределенностью его рыночной востребованности.

В этой связи возрастает риск прогнозов относи-
тельно будущего развития инновационной фирмы, 
который не так велик, когда мы рассматриваем какую-
то фирму, использующую опробованную технологию 
или выпуск продукта, уже имеющегося на рынке. 
Поэтому, по-нашему мнению, отличие традиционно-
го предпринимательства от инновационного в том, 
что меняется не только степень, масштаб, результаты 
предпринимательской деятельности, а сам характер 
процесса предпринимательства, что в свою очередь 
влияет и на качество риска. Когда новые не замеченные 
возможности применяются в существующих правилах 
и рамках рыночного процесса, тогда становится воз-
можным спрогнозировать поведение субъектов рыноч-
ных взаимоотношений, опираясь на прошлый опыт. 
Этого сделать невозможно, когда новые незамеченные 
возможности коренным образом изменяют правила и 
рамки рыночного процесса, а взаимоотношения ры-
ночных субъектов приобретают форму и содержание, 
ранее не существовавшие. Очевидно, почему требу-
ются порой значительные инвестиции не только для 
создания инновации, но и для ее внедрения на рынок, 
что приводит к потере конкурентного преимущества 
почти всех рыночных субъектов, препятствующих 
внедрению инновации. Понятны и размеры, и характер 
риска, возникающего в подобных ситуациях. 

Таким образом, можно выявить взаимосвязь с 
«созидательным разрушением» Й. Шумпетера, когда 
экономические индивиды не следуют устоявшимся 
правилам игры на рынке и с помощью инноваций 
создают свой уровень конкурентоспособности, раз-
рушая при этом установленную точку равновесия в 
экономике, а вместе с тем уничтожая и существующие 
рутины и рамки поведения [8]. 

Особенность инноваций в том, что они меняют 
ту институциональную среду, в которой возникли 
предпосылки их появления. Новые технологии, вне-
дренные на предприятии, меняют «правила» работы 
всего предприятия. Применительно к фирме инно-
вационные процессы провоцируют ряд интересных 
свойств: заставляют предприятия конкурировать во 
времени; способствуют сокращению жизненного цик-
ла продукта; создают необходимость формирования 
предприятиями рынков сбыта, осуществляя акцен-
тированный маркетинг; приводят к переосмыслению 
организацией своей миссии и структур управления, 
заставляя компании тренировать изобретательность 
сотрудников, формировать инновационные группы, 
пересматривать вертикальную иерархическую струк-
туру построения производства и т. д. Следовательно, 
каждая инновация, принятая обществом, порождает 
новые экономические отношения, характеризуемые 
новым институциональным обеспечением, а, следо-
вательно, и новыми рутинами. 

Неопределенность, присущая инновационным 
процессам, усугубляется неопределенностью действий 
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групповых и личностных факторов. Поэтому потенци-
альный инвестор требует у новатора бизнес-план, кото-
рый определяет четкую последовательность действий 
и уменьшает неопределенность. Сама же процедура 
финансирования инновационного процесса (венчур-
ная сделка) имеет также четкие этапы и правила взаи-
модействия инвестора и новатора, предусматривает 
те или иные ответные действия на возникновение той 
или иной ситуации, которых принято придерживаться. 
Устойчивые правила, выполняемые всеми, создают 
для предпринимателя уверенность и предсказуемость 
ближайшего времени, он может планировать свою дея-
тельность, только зная, как могут поступить другие. 

Соответственно, движение научной идеи к прак-
тическому использованию предполагает реализацию 
соответствующей системы связей и отношений. Эта 
система не является изолированной, она находится в 
ряду других управленческих систем и содержит идеи, 
знания и предыдущий опыт специальных аналити-
ческих приемов, экономических расчетов и методов 
принятия решения. Транслирующая функция инсти-
тутов обеспечивает механизм передачи социального 
опыта — «социальной наследственности» как во 
времени, так и в пространстве.

Поэтому необходимо учитывать старые рутины, 
которые, с одной стороны, мешают принятию ин-
новационных решений, а с другой — способствуют 
продвижению инновации, транслируя те успешные 
знания и умения, которые приведут к разрешению 
противоречивых интересов субъектов инновационной 
деятельности. 

Рутины определяют рациональное, но лишь воз-
можное поведение, тогда как на фактическое поведение 
помимо рутин воздействует еще и определенная среда. 
Система обеспечения прав собственности, структура 
налогов, акты государственного регулирования, прави-
тельственные решения и другие формальные ограни-
чения или стимулы определяют политику предприни-
мателей, фирм, других организаций и, следовательно, 
определяют конкретные проявления инновационного 
поведения. Институциональная система определяет 
направление, по которому идет приобретение знаний 
и навыков, формирование преобладающего типа ин-
новационной деятельности [4].

Как нами было доказано выше, в определенный 
момент времени и при определенных условиях пред-
приниматель — новатор будет стараться изменять 
правила и рутины, если они являются преградой для 
его деятельности. Результативность таких действий 
зависит от многих факторов: ограничений времени, 
места, ресурсов, талантов, способностей, привычек, 
обыденного поведения предпринимателя, существую-
щей институциональной среды. Таким образом, силы 
инерции сами являются причиной их преодоления, так 
как поддерживают такие условия, которые подталки-
вают предпринимателя к их нарушению.

Таким образом, можно выделить еще одну функ-
цию институтов — регулятивную. Эта функция, с 
одной стороны, обеспечивает стабильность в процессе 
получения новых знаний, не позволяет разрушить 
условия, обеспечивающие социально-экономические 
отношения между людьми, а с другой стороны, непро-

извольно сигнализирует о том, какие нужны знания для 
преодоления рутин — барьеров в ходе инновационного 
развития. Другими словами регулятивная функция 
институтов в инновационном бизнесе обеспечивает 
стабильность и динамизм институциональных рамок 
инновационной деятельности. Результатом успешной 
реализации регулятивной функции является установ-
ление единого институционального соглашения или 
другими словами соглашения о создании инноваци-
онной фирмы.

Установление единого институционального со-
глашения подразумевает, что инвестор (венчурный 
капиталист) изучил мотивы и правила предпринима-
теля (новатора), понимает его поведение, более того, 
способен наравне с новатором решать его проблемы 
только уже с точки зрения тех знаний, которыми об-
ладает сам.

Например, Б. Гейтс, являясь управляющим своей 
фирмы и курируя вопросы чисто стратегического, 
маркетингового, организационного, финансового 
плана, вместе с тем активно сотрудничает со всеми 
своими сотрудниками по техническим и технологи-
ческим вопросам разработки новых продуктов. Ему 
доставляет удовольствие вникать во все детали дела, 
которое он знает досконально, поражая сотрудников 
Microsoft своей осведомленностью. Его роль состоит 
преимущественно в том, чтобы определить стратегию 
и направления совместной работы коллектива» [3].

Другими словами, инвестор (венчурный капи-
талист) должен войти в институциональную среду 
предпринимателя (новатора) и начать воспринимать 
его мировоззрение. Только в рамках единого инсти-
туционального соглашения регулятивная функция 
институтов начинает сигнализировать участникам 
инновационного процесса, какие знания нужны для 
создания прорывной инновации. Следование общепри-
знаваемым институтам ведет к появлению у субъектов 
с разным уровнем осмысления способности одинаково 
воспринимать информацию о действиях других и 
одинаково, несмотря на разный уровень прогнози-
рования и просчета будущих ситуаций, действовать. 
Дж.Ходжсон отмечает: «Благодаря институтам, инфор-
мация, имеющая субъективный характер, становится 
общепризнанной» [7]. Действуя на основе объективной 
информации, венчурный капиталист (инвестор) ста-
новится для руководства инновационной компании 
ценным партнером.

Важный вывод заключается в том, что институты 
несут функцию передачи возникших перед субъектом 

Рис. 2. Влияние функций институциональной среды 
на процесс инновационного предпринимательства
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проблем в объективной форме. Институты способны 
уловить, обработать и передать субъективный сигнал 
о дальнейших необходимых знаниях и действиях в 
понятной, объективизированной форме для любого, 
соблюдающего этот институт, субъекта. В этом про-
является коммуникативная функция институтов, 
позволяющая индивидам кодифицировать и интер-
претировать новые знания. 

Таким образом, можно заключить, что только в 
условиях, когда установлено единое институциональ-
ное соглашение в рамках работы инновационного 
предприятия, возникает свободный информационный 
обмен по поводу создания и реализации инновации, 
поддерживаемый функциями институтов. В итоге ре-
зультаты проведенного институционального анализа 
инновационного предпринимательства могут быть 
представлены в виде следующей схемы (см. рис. 2). 
Данная схема отражает стадии взаимодействия субъ-
ектов инновационного процесса в институциональной 
среде инновационной фирмы через выделенные нами 
функции институтов.

Многие практические проблемы развития иннова-
ционного бизнеса в России являются следствием игно-
рирования условий для нормальной реализации всех 
необходимых функций институциональной среды, или 
их неадекватная (непоследовательная) поддержка.

Например, многолетняя не всегда удачная эволю-
ция инновационной инфраструктуры в России, харак-
теризуемая созданием технопарков, инновационно-
технологических центров, бизнес-инкубаторов, 
проводилась в условиях отсутствия транслирующего 
опыта рыночных механизмов в научной среде. Многие 
ученые (потенциальные новаторы) оставались «за бор-
том» коммерциализации их идей, что соответственно 
приводило и к снижению эффективности инноваци-
онной инфраструктуры.

С другой стороны, существующий на заре разви-
тия национальной инновационной системы перекос 
в использовании рыночных механизмов, ориентация 
сугубо на «денежные» показатели, без анализа регу-
лятивного потенциала инновационных отношений, 
не позволили создать эффективный слой «бизнес-
ангелов», ориентированных, прежде всего на реали-
зацию творческих мотивов.

Отсутствие в большинстве случаев политики 
формирования предприимчивой молодежи в регионах 
и соответственно замораживание коммуникативной 
функции, несмотря на существенные государственные 

вливания в инновационную инфраструктуру, не при-
вело к резкому скачку инновационной активности, как 
было запланировано по опыту других стран.

Для того, чтобы контролировать и оказывать 
воздействие на те или иные функции институтов, не-
обходимо анализировать определенные показатели 
экономической безопасности (см. табл. 2).

В заключение необходимо отметить, что анализ 
деятельности инновационной фирмы должен опирать-
ся на институциональный (многоуровневый) подход, 
когда различные носители инновационных отношений 
при определенных задачах инновационного процесса 
предполагают использование различных институ-
циональных функций и соответственно различных 
показателей экономической безопасности.

* * *
Исследование проведено при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда и Прави-
тельства Республики Татарстан по региональному кон-
курсу «Волжские земли в истории и культуре России» 
(№ заявки 14-12-16002 «Исследование инвестиционной 
привлекательности региона в контексте повышения его 
экономической безопасности»).

Необходимые для успешной работы 
инновационной фирмы функции 

институциональной среды

Возможные показатели экономической безопасности инновационной фирмы

1 Транслирующая Прогноз развития фирмы по объему продаж, потенциал расширения доли рынка, перспек-
тивы по формированию трудовых и финансовых ресурсов, выполнению коммерческой и 
бюджетной эффективности

2 Регулятивная Показатели текущего финансового состояния, состав (структура) и эффективность трудо-
вых ресурсов, количество и качество материально-технической базы, показатели социаль-
ного самочувствия коллектива (уровень доверия) 

3 Коммуникативная Динамика показателей социально-экономической эффективности использования мате-
риальных и кадровых ресурсов, отклонения от принятой стратегии развития, показатели 
инновационной активности (количество и качество рационализаторских предложений)

Таблица 2
Взаимосвязь функций институтов и показателей экономической безопасности инновационного предприятия
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