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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных условиях успешность развития наци-

ональной экономики, ее  способность эффективно противостоять вызовам времени в суще-

ственной мере определяется уровнем инновационной активности фирм. Менеджеры фирм, яв-

ляясь главными участниками современной экономики и исходя из характерных черт рыночных 

структур, в которых они функционируют, принимают стратегические и оперативные решения 

по переходу бизнеса на инновационный путь своего развития, берут на себя риск за инноваци-

онные результаты, в том числе в период кризисных явлений в экономике. Ими создаются новые 

продукты, технологии, формы организации бизнеса, которые обеспечивают конкурентоспособ-

ность любого сектора экономики. В силу этого особое значение имеет выявление условий, 

наиболее благоприятных для развёртывания инновационной активности фирмы. 

Несмотря на обилие решений, документов, директив и институтов развития (включая 

фонд «Сколково», группа «Роснано», Российская венчурная компания, Фонд содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере) в России отмечаются более чем 

скромные результаты в области перехода к инновационной модели развития. Так, в России: а) 

доля инновационной продукции в общем выпуска составляет 8-9% (в странах-лидерах около 

15%) и не растёт последние 3 года; б) производительность труда в целом в два и более раз от-

стаёт от стран-лидеров; в) результаты российских инноваций все ещё обладают низкой конку-

рентоспособностью (доля России в общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров в 

настоящее время составляет 0,4%; для сравнения, в 2010 г. эта доля составляла 0,21%) [Нацио-

нальный доклад об инновациях в России, 2015, с. 7]. Достигнутые результаты не соответствуют 

ожиданиям бизнеса, Правительства РФ и научного сообщества, и они не способны противосто-

ять вызовам, с которыми столкнулась российская экономика в условиях санкционных ограни-

чений, резкого сокращения источников финансирования и усложнении обеспечения их окупае-

мости. На актуальность продолжения изучения проблемы формирования инновационных рын-

ков и спроса на инновации со стороны российских фирм, как и поддержки инструментами гос-

ударственной политики указывают и представители научных кругов (см.: напр.: [Бляхман Л.С., 

Газизуллин Н.Ф. 2014; Пахомова Н.В. и др., 2015]), и бизнес эксперты [Национальный доклад 

об инновациях в России, 2015; Программы инновационного развития компаний с государствен-

ным участием…., 2015]. 

Инновационная активность фирм, под которой в диссертационном исследовании понима-

ется трансформация (посредством научно-исследовательских, технологических, организацион-

ных, финансовых и коммерческих действий) новых идей, циркулирующих как внутри самой 

фирмы, так и поступающих извне, в инновационные результаты, определяется целой совокуп-

http://government.ru/info/19839/#mal
http://government.ru/info/19839/#mal
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ностью факторов, находящихся в поле внимания  специалистов. В научной литературе в этой 

связи обращается внимание на развитость инновационной инфраструктуры, размеры бизнеса, 

имущественные права на результаты инновационной деятельности, доступность финансовых 

ресурсов, качество управления человеческими ресурсами  и др.   

Важное значение имеет также обращение к анализу внешних по отношению к фирме фак-

торов инновационной активности, таких как качество институциональной и конкурентной сре-

ды, нацеленных на формирование экономики инновационных изменений и поддержку эффек-

тивных стимулов для менеджмента фирм. В диссертации с учётом обсуждения в научной лите-

ратуре различных аспектов данной комплексной проблематики внимание сконцентрировано на 

изучении взаимосвязи между инновационной активностью фирм и интенсивностью конкурен-

ции, присущей различным секторам экономики с учётом их технологического уровня. Техноло-

гический уровень секторов экономики, в которых фирмы функционируют, в свою очередь, 

определяется уровнем их инновационной интенсивности, измеряемой величиной расходов на 

исследования и разработки по отношению к объёмам продаж в отрасли. 

Подобный исследовательский ракурс позволяет обосновать направления корректировки 

инновационной политики государства, особенно в секторальном разрезе, преодолев ее концен-

трацию, в том числе под воздействием рекомендаций, формулируемых целым рядом учёных, 

лишь на высокотехнологичных  отраслях. И  это при том, что гипотеза о движущей силе инно-

вационного и далее экономического развития страны проистекающая  преимущественно от вы-

сокотехнологичных отраслей, как показано в диссертации, далеко не всегда находит эмпириче-

ское подтверждение. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность исследование взаимосвязи между интен-

сивностью конкуренции и инновационной активностью фирмы с учётом фактора технологиче-

ского уровня секторов экономики для обоснования конкурентных стратегий фирм, в том числе 

в области инноваций, а также политики государства по «настройке» эффективных стимулов для 

бизнеса в части поиска и реализации новых идей, технологий, бизнес-моделей. 

Степень разработанности темы исследования. Начальный этап исследования иннова-

ционной активности фирмы связан с трудами Й. Шумпетера, работы которого, будучи опубли-

кованы в 20-50-х гг. XX века, до сегодняшнего дня сохраняют первостепенное значение. Речь 

идет в частности, о выявления динамических аспектов эффективности функционирования от-

раслей и рынков и организационных элементов технологических изменений в экономике, осу-

ществляемых фирмами. Вопросы, связанные с определением инновационной деятельности 

фирмы и производственной функции знаний (knowledge production function), задающей зави-

симость инновационных результатов от количества и качества располагаемых организацией ре-

сурсов, а также с анализом отличительных черт ее типов и параметров для оценки нашли своё 
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отражение в работах зарубежных экономистов Р. Вакасуги, Ц. Грилихеса, Б. Кассимана, А. 

Клеворика, Ф. Коята, У. Лацоника, Р. Левина, Э. Мэнсфилда, Р. Нельсона, Л. Соэте, Ж. Тироля, 

Дж. Тиса, С. Уинтера, Р. Фойгелерса, Г. Франке, Х. Фримана, М. Фритша, Дж. Хагедорна, Я. 

Шмуклера. В этом же ряду работы отечественных ученых, включая С.В. Валдайцева, А.В. Во-

ронцовского, О.Г. Голиченко, К. Гончар, Л.М. Гохберга, И.Б. Гуркова, Е. К. Завьяловой, В. Ка-

балиной, С.М. Кадочникова, А.К. Казанцева, П.Н. Машегова, Н.Н. Молчанова, Н.В. Пахомовой, 

Ю.В. Симачева, В.С. Тубалова, Г.В. Широковой и др.  

Важнейшим направлением исследования природы и характеристик инновационной актив-

ности фирмы явился анализ моделей ее организации, который получил мощный толчок для раз-

вития, в частности, в связи с обращением к проблеме открытых инноваций. Данная проблема-

тика отражена в публикациях Л. Абрамовски, В. Беккера, Й. Ван Реиджена, C. Гроссмана, Л. 

Даландера, Ю. Диетца, Б. Кассимана, А. Клайнхерта, Р. Коуза, Р. Лукаша, Дж. Мура, Д. Сили-

по, О. Уильямсона, Р. Фойгелерса, М. Фритша, Дж. Хагедорна, О. Харта, Г. Чесбро, А. Березно-

го, В.В. Вольчика, С.А. Дятлова, Е.Г. Черновой, А.А. Чулок и др.  

Наиболее значимыми с точки зрения формирования основы для реализации государствен-

ной политики в инновационной сфере являются усилия  по выявлению факторов, влияющих на 

инновационную активность фирмы, которые реализуются в рамках теории организации рынков. 

Данный вопрос в наиболее полной мере нашёл своё отражение в работах зарубежных авторов, 

раскрывающих характер взаимосвязи между рыночными структурами и инновационной актив-

ностью фирмы. К их числу относятся исследования, К. Эрроу, Х. Демзеца, П. Дасгупты, Дж. 

Стиглица, Ф. Шерера, Р. Левина, Дж. Скота, К. Крафта, У. Баумоля, Ф. Агийона, Н. Блоума, Р. 

Де Бондта, Р. Бландела, В. Коэна, Р. Гриффита, П. Хоувитта. При этом в работах П. Геровски, Р. 

Помроя, Дж. Саттона, С. Бреши, Ф. Малерба, Л. Орсениго специальное внимание обращено на  

эндогенную природу взаимосвязи между этими категориями. Отечественными исследователя-

ми, изучающими взаимосвязь между рыночными структурами и инновационной активностью 

фирмы, являются П.В. Есин,  С. М. Кадочников,  К. Козлов, Б.В. Кузнецов, Н.В. Пахомова, 

Н.М. Розанова, Ю. Симачев,  Д. Соколов, К. Юдаева и другие. Учет фактора технологического 

уровня секторов экономики, который  в частности оказывает влияние на распределение расхо-

дов на исследования и разработки и развитие рыночных структур, реализован в работах Р. 

Левина, П. Райсса, В. Адамса, С. Глобермана, П. Геровски, Т. Коуллера.  

В условиях глобальных вызовов и формирования знаниеемкой экономики на рубеже XX и 

XXI вв. значительное внимание со стороны специалистов уделяется  государственной политике, 

стимулирующей инновационную активность фирм. В их числе: Б. Лундвал, Дж. Доси, Д. Асе-

моглу, Ф. Цилиботти, Н. Крап, Р. Шмалензи, П. Монкада Патерно Кастелло, П. Фойгт, а также 

отечественные исследователи С.Б. Авдашева,  С.Ю. Глазьев, И.Г. Дежина, Е.М. Коростышев-
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ская, Н.Н. Молчанов, О.В. Мотовилов, Н.В. Пахомова, В.М. Полтерович, М.А. Румянцев, Е.В. 

Соколова, А.Е. Шаститко, Ю.В. Яковец, А. Яковлев и другие. 

Вместе с тем целый ряд вопросов по теории инноваций, государственного регулирования, 

оценки результативности секторов на мезо- и микроуровне с учётом фактора технологического 

уровня, особенно в кризисный период, как и воздействие интенсивности конкуренции на инно-

вационную активность фирм нуждаются в продолжение исследований. В  отечественной и за-

рубежной литературе наблюдается значительный разброс мнений по ряду базовых вопросов 

теории инноваций и используемой терминологии. Приверженцы различных научных подходов, 

следуя  определённой логике,  нередко выстраивают собственные терминологические ряды, ко-

торые в большинстве случаев не могут быть ни сравнимы, ни объединены. Согласованного 

представления об основных терминологических характеристиках инновационных процессов, 

особенно на уровне отраслей и фирм, не сложилось, что требует продолжения отработки поня-

тийного аппарата в этой области экономических знаний. В отечественной литературе также не-

достаточно анализируется проблема объяснения причин существенных различий в уровне ин-

новационной активности фирм, а также закономерности развития, многообразие форм иннова-

ционной активности, организационные проблемы, процессы выработки и принятия решений, 

наличия связи между стратегиями исследований и разработок, компетенциями, которыми рас-

полагают фирмы, и достигнутыми результатами. Все перечисленные факторы, а также опреде-

лённая выше актуальность темы исследования обусловили цель и задачи диссертационной ра-

боты.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в ана-

лизе с использованием экономико-теоретических и статистических подходов характера и фор-

мы взаимосвязи между инновационной активностью фирм и интенсивностью конкуренции при 

специальном акценте на фактор технологического уровня секторов экономики с разработкой 

концептуальных основ для конкурентных стратегий бизнеса и государственной политики. 

Для достижения данной комплексной цели в диссертации были поставлены и обоснованы 

направления решения следующих задач: 

– обобщение, систематизация и анализ основных подходов, в рамках которых раскрывает-

ся  сущность инновационной активности фирмы, проводится классификация ее основных форм 

и параметров измерения с выявлением их сильных сторон и недостатков, обоснование автор-

ской позиции к определению инновационной активности фирмы как многоаспектной экономи-

ческой категории; 

– разработка, с позиции нео-институциональной теории, авторского подхода к анализу 

стратегий инновационной активности фирм с учётом сопутствующих им организационных 

проблем и свойственных им преимуществ при акценте на выбор целесообразного соотношения 
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между этими стратегиями на базе сравнения трансакционных издержек и выгод, характерных 

для их закрытой формы  и для условий кооперации; 

– систематизация теоретических и эмпирических подходов к анализу взаимосвязи иннова-

ционной активности фирмы и интенсивности конкуренции; уточнение предмета анализа с по-

зиции раскрытия теоретических и практических аспектов учёта фактора технологического 

уровня секторов экономики; 

– разработка и апробация набора показателей оценки результативности развития высоко-

технологичных отраслей (по критериям экономической добавленной стоимости и экспорта) с 

учётом гипотезы их опережающего развития (усиления динамики и увеличения доли) относи-

тельно других групп отраслей на примере обрабатывающей промышленности развитых (США, 

Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) и развивающихся стран (Китай, 

Индия, Россия, Бразилия) за период 1997-2012 гг.; 

– проведение регрессионного анализа взаимосвязи результативности инновационной ак-

тивности и различных индивидуальных структурных характеристик фирм с учетом фактора 

технологического уровня секторов экономики на базе 1 757 наблюдений за 2013 г., входящих в 

перечень наиболее инновационных фирм мира и сгруппированных в контрольные выборки по 

фактору инновационной интенсивности (высоко-, средне-, низко-инновационные); 

– выработка предложений на основе обобщения зарубежного опыта вариантов и инстру-

ментов реализации государственной политики стимулирования инновационной активности 

фирм. 

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются  

инновационная активность фирмы в совокупности с определяющими ее ведущими факторами, 

среди которых акцентировано значение интенсивности конкуренции, а также стимулирующая 

эту активность  политики государства. Объектом выступает инновационная активность фирм 

как нелинейный процесс трансформации идей в инновационные результаты на микроуровне в 

качестве разновидности конкурентных стратегий бизнеса. 

Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК РФ 08.00.05 – эконо-

мика и управление народным хозяйством (специализация – управление инновациями), пункты: 

2.1 «Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности», 

2.3 «Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных 

инноваций», 2.10 «Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обес-

печения их устойчивого развития и роста стоимости», 2.13 «Разработка и совершенствование 

институциональных форм, структур и систем управления инновационной деятельностью. 

Оценка эффективности инновационной деятельности». 
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Методологической и теоретической основой диссертационной работы послужила со-

вокупность методов экономико-теоретического анализа, включая неоклассическое и классиче-

ское направления, теорию организации рынков, эволюционный экономический анализ, шумпе-

терианское направление, управление инновациями, нео-институционализм, включая теорию 

транcакционных издержек и экономику контрактов.  

При выборе и решении поставленных в исследовании задач использовались достижения 

учёных-экономистов в области теоретического обоснования инновационной деятельности 

фирм, исследования рыночных структур, количественной оценки взаимосвязи между иннова-

ционной активностью фирм и интенсивностью конкуренции, выводы, полученные в результате 

синтеза различных областей науки, а также законодательные и нормативные акты РФ, стати-

стические базы данных различных отечественных и международных экономических организа-

ций и экспертных институтов (Росстат, ОЭСР, Объединённый исследовательский центр Евро-

пейской комиссии, Национальный научный фонд США), информация из сети Интернет. 

Проведение эмпирического исследования проводилось с опорой на общенаучные принци-

пы комплексного изучения экономических явлений, методы системного, логического анализа, 

обобщений, метод описательной статистики и модель множественной линейной регрессии. Для 

анализа данных в качестве программного обеспечения использован статистический пакет IBM 

SPSS Statistics, версия 23.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании 

авторского подхода к понятию инновационной активности фирмы и определяющих ее парамет-

ров в контексте технического уровня секторов экономики и интенсивности конкуренции. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования выражены в следу-

ющих положениях, полученных автором и выносимых на защиту: 

1. Раскрыто содержание понятия «инновационная активность фирмы» на основе ка-

тегориального аппарата теорий организации рынков, инновационной фирмы, эволюционной 

экономической теории, системного подхода, стратегического менеджмента, концепции откры-

тых инноваций. В результате разработана методология анализа процессов трансформации но-

вых идей в инновационные результаты фирм благодаря производственной функции знаний.   

2. Обосновано, что в условиях технологических сдвигов в рыночной среде при вы-

боре фирмой инновационной стратегии из двух базовых стратегий организации инновационной 

активности - традиционной закрытой стратегии, поддерживаемой патентной защитой, и коопе-

рационной (характерной для стратегии открытых инноваций) определяющим является следую-

щий интегрированный показатель: сотрудничество с другими участниками рынка предпочти-

тельно, если при достижении сопоставимых результатов адаптация заказных разработок (раз-
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ница между выгодами и трансакционными издержками приспособления внешних ресурсов) 

выше, чем внутренние расходы на исследования и разработки. 

3. На основе анализа и обобщения результатов, полученных, в том числе в рамках  

теории организации рынков, а также современных эмпирических данных, раскрыт нелинейный 

перевёрнутый «U-образный» характер взаимосвязи между типами рыночных структур и интен-

сивностью развёртывания в них конкуренции, с одной стороны, и инновационной активностью 

фирм, - с другой. Разработаны концептуальные основы по проведению дальнейшего более 

дифференцированного анализа этой проблемы, с учётом технологических факторов секторов 

экономики, характеризующих различия среди отраслей по потенциалу использования новых 

технологий.  

4. Систематизированы и структурированы показатели оценки результативности раз-

вития высокотехнологичных отраслей.  Проведена апробация предложенных диссертантом  по-

казателей на примере высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности раз-

витых (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) и развивающихся 

стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия) за период 1997-2012 гг. с обобщением полученных ре-

зультатов. 

5. Проведённый множественный регрессионный анализ по 1 757 наблюдениям за 

2013 г. фирм мира, входящих в перечень наиболее инновационных и сгруппированных в кон-

трольные выборки по фактору инновационной интенсивности (высоко-, средне-, низко-

инновационные), позволил, во-первых, оценить показатель трёхлетней динамики годового объ-

ёма продаж в качестве результативности инновационной активности с учётом  ограничений, 

свойственных применению стандартных, часто используемых в научных работах параметров 

(расходы на исследования и разработки, патенты); во-вторых, выявить отсутствие статистиче-

ски значимого опосредующего влияния таких параметров, как текущая доля рынка и размер 

фирм, на результативность их инновационной активности.  

6. С использованием инструмента описательной статистики подтверждена гипотеза 

об экономической целесообразности реализации фирмами инновационных стратегий, в том 

числе в условиях современной мирохозяйственной ситуации; как показал проведённый анализ, 

высоко-инновационные фирмы (инновационная интенсивность более 7%) демонстрировали 

экономическую отдачу (измеряемую прибыльностью продаж), выше, чем фирмы других кон-

трольных групп при относительно большой дисперсии значений по прибыльности продаж и 

инновационной интенсивности. Одновременно, они имели опережающие темпы прироста объ-

ёмов продаж (на 1-летнем и 3-летнем горизонте) по отношению к фирмам других контрольных 

групп.  

7. Предложена авторская трактовка понятия «государственная политика стимулиро-
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вания инновационной активности фирмы» с позиции формирования экономических стимулов к 

проявлению фирмами инновационной активности в формирующейся конкурентной среде с учё-

том фактора технологического уровня секторов экономики. Обобщены и классифицированы 

инструменты государственной поддержки лидирующих инновационных рынков и инновацион-

ной активности фирм, что позволило обосновать мероприятия по стимулированию спроса на 

инновации со стороны бизнеса.   

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в решении 

научной задачи по дальнейшему развитию концепции инновационной активности фирм с 

учётом фактора конкуренции и технологического уровня секторов экономики, что позволило 

раскрыть взаимосвязь между интенсивностью конкуренции и инновационной активностью 

фирм в секторальном и межфирменном разрезах в контексте технологических сдвигов в 

рыночной среде.    

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полу-

ченных результатов при разработке стратегических направлений и конкретных мер государ-

ственной экономической политики, нацеленных на раскрытие новых потенциалов инновацион-

ного развития России и стимулирование инновационной активности фирм. Выводы и рекомен-

дации, сформулированные в ходе  исследования, обобщённые данные и эконометрические вы-

кладки автора, могут найти применение в работе Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации, а также в деятельности аналитических подразделений различных государ-

ственных и частных компаний. В частности, практический интерес для разработки бизнес - 

стратегий представляет систематизация современных методов и практик маркетинговых инно-

ваций (на примере анализа хозяйственной деятельности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»).    

Результаты диссертационного исследования могут быть положены в основу специализи-

рованных курсов по проблемам инновационного развития, а также найти применение в высших 

учебных заведениях при подготовке учебных курсов «Теория организации рынков», «Теория 

инновационной экономики», «Государственное регулирование экономики». 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования 

были апробированы в докладах на следующих конференциях: пятнадцатой международной 

конференции молодых учёных-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» 

(экономический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, 2009 год), на Форуме аспирантов и 

молодых преподавателей «Российская экономика: пути развития» (Институт комплексных 

стратегических исследований, Москва, 2008 год), на VI Всероссийской конференции молодых 

учёных по институциональной экономике (Институт экономики Уральского отделения РАН, 

Екатеринбург, 2008 год), на XVI Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009 год), на международной 
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научной конференции «Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути 

преодоления» (экономический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, 2009 год). Результаты 

исследования роли высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии России были 

удостоены в апреле 2009 г. первой премии XII Всероссийского конкурса научных работ 

молодёжи «Экономический рост России» среди аспирантов, научных сотрудников, 

соискателей, молодых учёных научно-исследовательских институтов и высших учебных 

заведений России, ежегодно проводимого Вольным экономическим обществом России. 

Публикации по теме исследования. Основные результаты исследования изложены в 14 

печатных работах общим объёмом 7,2 п. л. (вклад автора 5,4 п. л.), в том числе 7 печатных 

работы в журналах из обновлённого перечня Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (по состоянию на 01 декабря 2015 

г.), 3 печатных работы в журналах из перечня Russian Science Citation Index  на платформе Web 

of Science.  

Логика и структура исследования. Структура работы соответствует цели и задачам 

исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, тринадцати параграфов, 

заключения, списка использованной литературы. Библиографический список составляют 338 

источников, в том числе – 183 иностранных.  

В первой главе «Теоретико-экономический анализ инновационной активности фирмы: 

подходы, типология, формы» анализируются базовые положения концепции инновационной 

активности фирмы, классифицированы теоретико-экономические подходы к анализу 

инновационной активности фирмы и параметры ее измерения, раскрываются модели 

организации инновационной активности фирмы, даётся оценка их эффективности, исследуются 

факторы инновационной активности фирмы.  

Вторая глава «Анализ взаимосвязи инновационной активности фирм и интенсивности 

конкуренции: принципы анализа, подходы, эмпирические результаты» посвящена анализу 

теоретических подходов и результатов эмпирических исследований характера взаимосвязи 

между интенсивностью конкуренции и инновационной активностью фирм. В главе проведён 

статистический анализ результативности секторов экономики на мезоуровне, оценена 

взаимосвязь инновационной активности и структурных характеристик фирм для разных кон-

трольных выборок. 

В третьей главе «Государственная политика стимулирования инновационной активности 

фирм с учётом фактора технологического уровня секторов» обосновывается авторский подход 

к раскрытию роли государственной политики в стимулировании инновационной активности 

фирм. В заключении сформулированы основные результаты выполненного исследования в виде 

выводов и рекомендаций. 
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Глава 1. Теоретико-экономический анализ инновационной активности 
фирмы: подходы, типология, формы 

1.1 Инновационная активность фирмы: теоретические основы и 
параметры оценки 

Истоки изучения инновационной деятельности фирмы уходят к работам представителей 

классической экономической школы. Вклад А. Смита, который и не сформулировал категорий-

ный аппарат в отношении новых продуктов, идей, технологий, является фундаментальным. Он 

первым описал обособленное предприятие - булавочную мануфактуру, говорил об «изобрете-

нии машин, облегчающих и сокращающих труд» [Смит А., 1997, с. 33]. Согласно идеям Смита, 

основанием существования фирмы как первичной производственной единицы является разде-

ление труда и специализация, а условие повышения эффективности выдвигает на первый план 

идею прибыли как цели производства [Смит А., 1997, с. 145].  

Впоследствии, в XIX веке Дж. Милль в работе «Основы политической экономии» описал 

результаты внедрения в производство технологических усовершенствований. По его мнению, 

эффект от внедрения нововведений достигается в результате роста производительности труда и 

состоит в сокращении удельного веса издержек заработной платы в структуре прибыли. Он 

указывал на основополагающую роль внедрения нововведений в противодействии тенденции 

средней нормы прибыли к понижению [Милль Дж. Ст., 1981, с. 3,62].  

Продолжили традиции классической политической экономии К. Маркс и Ф. Энгельс. Они, 

различая роль интенсивного и экстенсивного технического прогресса, обращали свое внимание 

на существование революционных скачков технологических усовершенствований [Маркс К., 

Энгельс Ф., т.49, с. 220]. Маркс и Энгельс определили, что промышленные кризисы способ-

ствуют «отмиранию» старых, отживших форм организации производства и, ускоряя моральное 

старение производственного оборудования, подталкивают технический прогресс. Стимулом к 

внедрению инноваций согласно Марксу и Энгельсу выступало периодическое обесценение ос-

новного капитала в промышленности и связанное с ней периодические колебания нормы при-

были [Маркс К., Энгельс Ф., т.24, с. 191, 207-208]. 

Основы изучения инноваций как источника экономического развития в XX веке заложил 

австро-американский экономист Йозеф Шумпетер. Он одним из первых обратил внимание на 

первостепенную важность динамических аспектов эффективности функционирования отраслей 

и рынков, сформулировал ключевые организационные элементы технологических изменений в 

экономике [Шумпетер Й.А., 1982; Шумпетер Й.А., 1995]. 
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Объектом анализа для Шумпетера выступали не равновесные ситуации, а процессы, свя-

занные с массивными изменениями в экономике, включая предложение новых товаров, освое-

ние новых технологий, новых форм организации бизнеса и т.п. Форма и содержание экономи-

ческого развития Шумпетером задавались понятием «осуществление новых комбинаций», под 

которым он понимал иное применение имеющихся в народном хозяйстве запасов средств про-

изводства. Оно охватывает пять вариантов [Шумпетер Й.А., 1982, с.159]: 

– Изготовление нового блага или создание нового качества того или иного блага. 

– Внедрение нового метода производства. 

– Освоение нового рынка сбыта. 

– Получение нового источника сырья или полуфабрикатов. 

– Проведение соответствующей реорганизации, например, обеспечение монопольного по-

ложения или подрыв монопольного положения другого предприятия. 

Однако следует отметить, что согласно статистике статей и цитирований, которую приво-

дят в статье Я. Фагерберг и Б. Фершпаген, до 1960-х годов значимых исследований феномена 

«инновации» было мало, даже несмотря на выдающиеся научные результаты Шумпетера (по-

дробнее см.: [Fagerberg J., Verspagen B., 2009, p. 220]). 

С начала 1960-х годов отмечается подъем в исследовании инноваций, и прежде всего, в 

США. К этому периоду времени создан научно-исследовательский и технологический центр 

RAND Corporation (год создания – 1946 год), в котором впоследствии работали известные уче-

ные Р.Нельсон, С. Уинтер, Ц. Грилихес [Fagerberg J., Verspagen B., 2009, p. 220]. Указанные 

экономисты, а также К. Эрроу, Й. Брозен, Я. Шмуклер и другие, в 1962 году выпустили сов-

местную монографию «The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors», 

в которой исследовались вопросы происхождения изобретений, взаимосвязи науки и исследо-

ваний и разработок в промышленности. 

Особое внимание у исследователей в тот период времени было сосредоточено на изучение 

проблем научно-технического прогресса, которые вытекали из положений Шумпетера и рас-

сматривались главным образом на макроуровне, в качестве мероприятий, способствующих или 

препятствующих устойчивому экономическому развитию стран. Основополагающую роль 

научно-технического прогресса как экзогенного фактора установили неоклассические модели 

экономического роста Солоу-Свана, Рамсея-Касса-Купманса и других (подробнее см.: [Swan T., 

1956; Solow R., 1957; Плакунов М.К., Шалабин Г.В., 2002; Шараев Ю.В., 2006; Воронцовский 

А.В., 2006]).  

Ограниченность моделей, где темп технологического прогресса устанавливается экзоген-

но, за рамками модели, привели исследователей в области макроэкономики к разработке моде-

лей эндогенного экономического роста, описывающие механизмы исследований и разработок 
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как на уровне совершенствования промышленных технологий (модели П. Ромера), так и на 

уровне создания новых типов потребительских товаров, улучшения процесса их производства и 

качества благодаря эффекту «переливания» знаний либо эффекту спилловер (spillover effect) 

(модели  Дж. Гроссмана, Э. Хелпмана) (подробнее см.: [Romer P., 1990; pp. 71-102; Grossman G., 

Helpman E., 1991, pp.43-111; Шараев Ю.В., 2006]). Под данным эффектом понимается внешний 

эффект от сделанных открытий и знаний, которые свободно «растекаются» по экономике, при-

водя к некопенсируемому увеличению полезности у других экономических агентов, служит 

важным источником инноваций и экономического роста (подробнее см.: [Romer P., 1990; Ша-

раев Ю.В., 2006]). Хотя идеи диффузии техники были сформулированы Р. Нельсоном и Е. Фел-

псом ещё в середине 1960-х гг. [Nelson, Phelps, 1966]. 

Ряд эмпирических работ также свидетельствуют о важности географической близости 

университетов, научно-исследовательских лабораторий и инновационно-активных фирм для 

возникновения эффекта спилловера (подробнее см.: [Jaffe А., 1989; Feldman M., Audretsch D., 

1999]). В дальнейшем, данные модели получили свое развитие в работе Ф. Агийона, Д. Асе-

моглу, Ф. Цилиботти (подробнее см.: [Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F., 2002]).  Более по-

дробно про исторические аспекты моделирования экономического роста (см. напр.: [Воронцов-

ский А.В., 2006, с.63-73]) 

В середине 1960-х гг. среди учёных разгорелся спор о том, какие факторы оказывают бо-

лее существенное воздействие на появление инноваций – модель «подталкивания наукой или 

технологией («science push») или же модель «вытягивания спросом» («demand-pull»). Постанов-

ку данного вопроса спровоцировали исследования Я. Шмуклера в сфере экономики инноваций, 

который провел сопоставление на основе статистических данных количества выданных патен-

тов и объема расходов в исследования и разработки [Schmookler J., 1962]. В соответствии с пер-

вой моделью инновации являются следствием технологического развития фирмы от стадии 

изобретения до коммерциализации результатов исследований и разработок (см., напр.: 

[Cantwell J., Fai F., 1999, p. 338; Дынкин А.А., 2005, с. 19; Соколова Е.В., 2008, с.113-114]), а со 

второй – инновации возникают в ответ на развитие потребностей потребителей [Schmookler J., 

1962, pp. 195 – 199; Дынкин А.А., 2005, с. 20-21; Пахомова Н.В. и др., 2015; Соколова Е.В., 

2008, с.114-118]. 

Начиная с середины 1960-х годов проблемы научно-технического развития, активно ис-

следуются на уровне отраслей и фирм не только в США, но и в Западной Европе, СССР. В 1965 

году К. Фримен организовал научный центр Science Policy Research Unit Университета Сассек-

са, Великобритания, объединившем экономистов, социологов, психологов и специалистов из 
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сферы инжиниринга и технологий. В 1972 году К. Фримен основал один из самых известных 

научных журналов в этой области «Research Policy»
1
.  

Одними из первых научных школ по изучению экономики научно-технического прогресса 

в СССР стали кафедра отраслевых экономик (научный руководитель Л.С. Бляхман, Ф.Ф. Рыба-

ков), отделение экономики исследований и разработок на экономическом факультете Ленин-

градского государственного университета, открытое в 1969 году. Это же отделение стало гото-

вить специалистов в области экономики инновационной деятельности для народного хозяйства. 

В дальнейшем появлялись кафедры и научные лаборатории по управлению НИОКР в Киевском 

университете, Ленинградском инженерно-экономическом институте [Молчанов Н.Н., 2009, с. 

88-89]. 

Как считают Я. Фагерберг и Б. Фершпаген, массив научной литературы по инновациям к 

2000-м годам достиг внушительных объёмов, в том числе и по тому, что в экономической поли-

тике стран, стратегиях развития фирм все больше приходило осознание достижения лидирую-

щих позиций в развитии за счёт технологического лидерства [Fagerberg J., Verspagen B., 2009, p. 

220-221]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной научной литературе насчитывается сот-

ни определений инноваций, в самых разнообразных трактовках, словосочетаниях. Привержен-

цы различных подходов экономической мысли стараются следовать определённой логике, вы-

страивая собственные терминологические ряды, которые, по мнению Р. Вольфа в большинстве 

случаев не могут быть ни сравнимы, ни объединены (подробнее см.: [Wolfe R., 1994]). Как 

следствие, ещё не сложилось единого теоретического представления об основных терминоло-

гических характеристиках инновационных процессов, особенно на уровне отраслей и фирм. 

Как отмечают в своих работах Н.В. Пахомова, И.Б. Гурков, В.С. Тубалов, неточность и проти-

воречивость определений приводит к значительным трудностям изучения инноваций, что тре-

бует продолжения шлифовки понятийного аппарата в этой области экономических знаний [Па-

хомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с. 440; Гурков И.Б., Тубалов В.С., 2004, с. 28]. 

В связи с многообразием определений теории инноваций обозначим позицию диссертанта 

только лишь в контексте целей и задач диссертационного исследования, а именно примени-

тельно к теории инновационной активности фирм, для последующего изучения ее эволюции. 

Но первоначально обратимся к уже устоявшимся дефинициям, которые зафиксированы в име-

ющих широкое общественное признание международных документах. К числу таковых отно-

сится «Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» (подроб-

нее см.: [Руководство Осло, 2010]). Этот документ применятся в Европейском Союзе, странах 

                                                 
1
 К числу наиболее известных журналов в области инноваций также следует отнести: Journal of Business Venturing, 

Technovation, R&D Management, Journal of Evolutionary Economics, International Journal of Industrial Organization, 

Journal of Product Innovation Management. 
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Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно Руководству Осло, 

«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 

продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организаци-

онного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [Руковод-

ство Осло, 2010, с.31]. 

Руководство Осло определяет инновационную деятельность как комплекс «научных, тех-

нологических, организационных, финансовых и коммерческих действий, реально приводящих к 

осуществлению инноваций или задуманных с этой целью» [Руководство Осло, 2010, с.32]. В п.2 

«Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной 

системы на период до 2010 года» (утв. Правительством РФ 05.08.2005 № 2473п-П7) инноваци-

онная деятельность определяется как «выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных 

на: 

– создание и организацию производства принципиально новой или с новыми 

потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

– создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) 

ее производства, распространения и использования; 

– применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и 

иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), 

обеспечивающих экономию расходов или создающих условия для такой экономии» без 

конкретизации соответствующих действий и мероприятий. 

В контексте настоящего диссертационного исследования актуально также привести опре-

деление инновационной деятельности/активности в правовом аспекте. Так, федеральный закон 

от 21.07.2011 г. №254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» определяет инновационную деятельность как «дея-

тельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерче-

скую деятельность), направленную на реализацию инновационных проектов, а также на созда-

ние инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 

Сборник [Индикаторы инновационной деятельности: 2015, с. 317] определяет инноваци-

онную деятельность как «вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно  ре-

зультатов  научных  исследований  и  разработок  либо  иных  научно-технических достижений)  

в  технологически  новые  или  усовершенствованные  продукты  или  услуги, внедрённые  на  

рынке,  в  новые  или  усовершенствованные  технологические  процессы  или способы произ-

водства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности». 

Ведущий российский учёный в области инновационного менеджмента А.К. Казанцев с со-

авторами под инновационной деятельностью понимают «деятельность, направленную на ис-
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пользование результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенство-

вания технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на 

внутреннем и зарубежном рынках» [Основы инновационного менеджмента…., 1997, с. 14]. В 

продолжение идей теории менеджмента А.К. Казанцев позднее с соавтором А.В. Логачева вве-

ли в научный оборот понятие «инновационные способности фирмы как комплекс свойств орга-

низации, характеризующих умение динамично планировать создавать и интегрировать иннова-

ционные ресурсы, а также использовать их в операционных процессах для осуществления ин-

новационной деятельности» [Казанцев А., Логачева А., 2014, с. 149]. 

Таким образом, представленные определения понятия «инновационная деятельность» 

означают трансформацию идей (либо новое применение знаний) в различные виды инноваций. 

Однако проблема широкой и не всегда однозначной трактовки инновационной активности в 

экономике России приводит к тому, что в ходе различных исследований с применением раз-

личных методик сбора данных получаются разные данные об уровне инновационной активно-

сти российских фирм. Так, согласно исследованию [Козлов, Соколов, Юдаева, 2004], из 724 ре-

спондентов 87% считали, что они занимаются инновационной деятельностью. Однако указан-

ные данные противоречили данным официальной статистики, согласно которым инновации 

присущи не более, чем 9% предприятий [Козлов, Соколов, Юдаева, 2004, с. 400]. Про деталь-

ные проблемы достоверности российской официальной статистики, посвящённой инновацион-

ной деятельности, можно также ознакомиться в статье [Бортник с соавторами, 2013].  

Трансформация идей в результаты предполагает наличие соответствующей производ-

ственной функции знаний (knowledge production function). Она задаёт зависимость инновацион-

ных результатов от количества и качества ресурсов, имеющих стоимостное выражение (прежде 

всего, расходы на исследования и разработки), и, по мнению ряда специалистов, описывает 

технологию инновационной деятельности фирмы. Использование производственной функции 

знаний является удобным инструментом для проведения соответствующих эмпирических оце-

нок, прежде всего эконометрических, и концентрируется на использовании доступных стати-

стических данных (см., напр.: [Griliches, Z., 1995, pp. 52-89; Ortega Argilés R., Potters L., Vivarelli 

M., 2009, pp. 4-5]). В частности, российские исследователи Машегов П.Н., Платонов А.Н., Яро-

вова В.Я., для выявления механизмов обеспечения повышения уровня инновационной деятель-

ности предприняли в работе попытку построить производственную функцию в зависимости от 

объемов инновационной продукции [Машегов П.Н., Платонов А.Н., Яровова В.Я., 2006, с.7-8]. 

В качестве независимых переменных выступали труд (персонал, занятый исследованиями и раз-

работками), капитал (расходы на технологические инновации и внутренние расходы на исследова-

ния и разработки), институциональный фактор (инвестиционная привлекательность региона), а в 
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качестве зависимой - объем выпуска инновационной продукции, т.е. подвергавшейся значи-

тельным технологическим изменениям или вновь внедрённая, и продукция, подвергавшаяся 

усовершенствованию. 

Ученые М. Фритш, Г. Франке, Р. Вакасуги, Ф. Коята в своих исследованиях инновацион-

ную деятельность фирмы исследуют с помощью производственной функции Кобба-Дугласа, 

где важное внимание они уделяют мере эластичности как изменению результатов исследований 

и разработок (количество полученных патентов, объем инновационной продукции, число новых 

продуктов выведенных на рынок) относительно ресурсов (расходы на исследования и разработ-

ки) [Fritsch M., Franke G., 2004, pp. 247-248; Wakasugi R., Koyata F., 1997, pp.387-388]. Эластич-

ность результатов исследований и разработок по расходам интерпретируется Фритшем, Франке 

как индикатор производительности, а Вакасуги, Коята как эффект масштаба в инновационном 

процессе фирм, и, следовательно, она служит мерой эффективности инновационной деятельно-

сти фирмы. 

Кроме эффекта масштаба, на уровне фирм действует отмечаемый в современной литера-

туре по теории организации рынков эффект сети, который возникает в результате экономии из-

держек благодаря производству большего количества различных инновационных продуктов 

(см. напр.: [Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с.69-70, Розанова Н.М., 2010, с. 655-657]). Дан-

ный тип эффекта существует там, где производство одного вида продукта оказывает положи-

тельное влияние на изготовление, по меньшей мере, ещё одного вида товара. В качестве приме-

ра проявления сетевого эффекта на микроуровне можно привести опыт южнокорейской фирмы 

Samsung Electronics, которая в середине 2000-х годов являлась одним из мировых лидеров по 

целому ряду направлений: бытовая техника, электроника и полупроводники. «В 1990-е г. Sam-

sung Electronics получила немало преимуществ, выпуская одновременно полупроводники и по-

требительские товары, научилась быстро запускать новые разработки в серийное производство. 

Расположенные в Европе, Северной Америке и в других регионах научно-исследовательские 

центры Samsung Electronics («сеть знаний и компетенций») разрабатывают новые продукты, и 

фирма с помощью чётко отлаженных процессов запускает их в массовое производство на заво-

дах в Южной Корее, позволяя фирме достигать определённого синергетического эффекта за 

счёт объединения управленческого персонала, функциональных служб и т.п. в рамках единого 

центра управления» [Сина Дж., 2005, с. 96]. 

Таким образом, диссертант определяет, что если, следуя подходу к изучению сущности 

инновационной деятельности фирмы, предполагающей трансформацию идей в результаты бла-

годаря наличию соответствующей производственной функции знаний, то инновационно-

активной является такая фирма, которая не только имеет соответствующие ресурсы для иссле-

дований и разработок, коммерциализации, но и активно использует для достижения соответ-
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ствующих инновационных результатов. В частности, это подтверждается определениями, кото-

рые дают разные исследователи. Так, Р. Фойгелерс, Б. Кассиман определяют инновационно-

активной фирмой такую фирму, которая развивала и вывела на рынок новые или улучшенные 

продукты, процессы в течение последних двух лет, и имеющая положительные расходы на ис-

следования и разработки [Veugelers R., Cassiman B., 1998, p.26].  

В национальном докладе об инновациях в России, выпущенного Министерством экономи-

ческого развития РФ, ОАО «РВК», Министерством «Открытое правительство» под инноваци-

онной активностью подразумевается «реальная деятельность по «производству» инноваций» 

[Национальный доклад об инновациях в России, 2015, с. 15]. При этом само наличие и актив-

ность инновационного процесса характеризуется проведением фундаментальных и прикладных 

исследований, генерацией идей и изобретений, совершение открытий, учреждением и развити-

ем (либо банкротством) инновационных компаний [Там же, с. 21].  

Близкое определение даёт и К. Гончар: «инновационно-активные предприятия – предпри-

ятия, которые вывели на рынок новый продукт и/или внедрили новую технологию в последние 

три года при положительных расходах на НИОКР» [Гончар К., 2009, с.131-132]. Дж. Хагедорн, 

М. Клудт определяют инновационно-активную фирму как отвечающую следующим условиям: 

фирма является инновационной, если ее инвестиции в инновации положительны, и если у нее 

также есть положительные продажи инновационной продукции. Последние есть доход фирмы 

от реализации продуктов, которые она вывела на рынок в последние три года [Hagedoorn J., 

Cloodt M., 2003, p. 1367]. 

Сборник [Индикаторы инновационной деятельности: 2015, с. 317] характеризует иннова-

ционную активность как «степень участия организации в осуществлении инновационной дея-

тельности в целом или отдельных ее видов в течение определённого периода времени. Уровень 

инновационной активности организаций определяется как отношение числа организаций, осу-

ществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, к общему 

числу за определённый период времени организаций». В продолжении, В.С. Цыбова, Е.К. Завь-

ялова определяют инновационную активность компании как меру, показывающая уровень во-

влеченности компании в инновационную деятельность, при этом «….уровень инновационной 

активности характеризуется интенсивностью ее инновационной деятельности» [Цыбова В., За-

вьялова Е., 2014, с.142].  

Далее, диссертант согласует подходы к параметрам измерения инновационной активности 

фирм, так как это является достаточно сложной задачей, поскольку нет единого подхода к 

оценке инновационной деятельности
2
: 

                                                 
2
 Подходы к оценке результативности действий государства в инновационной сфере подробно представлены в 

[Чулок А., 2006; Пахомова Н., Смирнов С., 2011]. 
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– расходы на исследования и разработки согласно данным официальной отчётности фирм
3
 

– указанный показатель является наиболее доступным, он чаще всего используется в эмпириче-

ских исследованиях при построении эконометрических моделей, но он обладает ограничениями 

в использовании, так как является параметром «входа» для производственной функции знаний 

и не отражает результативность (см., напр.: [Oslo Manual, 2005, ph. 352-355, p. 98-99]). Кроме 

того, «устойчивое инновационное развитие бизнеса - это гораздо более сложный предмет, чем 

просто расходы на исследования и разработки» [Moncada Paternò Castello P., Smith K., 2009, 

p.4]; 

– количество исследователей и инженеров – он также является параметром «входа» для 

производственной функции знаний (см., напр.: [Frascati Manual, 2002, ph. 30-31, p. 20]); 

– уровень расходов на исследования и разработки по отношению к объёмам продаж, вы-

ручки, доходов фирмы (так называемый показатель инновационной интенсивности фирмы). Ча-

сто используемый показатель при проведении эмпирических исследований, но он также не от-

ражает результативность инновационной активности фирмы; 

– количество полученных патентов - патент является юридическим правом собственности 

на изобретение, которое предоставляют национальные патентные бюро. Патент предоставляет 

его владельцу монополию (с ограниченной продолжительностью) для того, чтобы использовать 

запатентованное изобретение в производственной и коммерческой деятельности; 

– количество и стоимостной объем новых продуктов выведенных на рынок – данные пока-

затели наименее доступны, так как они могут не публиковаться в официальной отчетности 

фирм, а, следовательно, в большинстве случаев сведения об этом являются коммерческой тай-

ной; 

– доля новой продукции в общем объёме продаж (либо выручки). 

Рассмотрим дополнительно параметр «количество полученных патентов». Часто в литера-

туре данный параметр рассматривается как результат инновационной активности фирмы. Од-

нако, на взгляд диссертанта, патенты стоит рассматривать как вспомогательный параметр, так 

как они отражают результативность исследовательской деятельности, которая является проме-

жуточной стадией в инновационной активности. Кроме того, патентная статистика обладает 

следующими недостатками, широко обсуждаемыми в научной литературе:  

– большое количество патентов вообще никогда не доходит до стадии коммерческой реа-

лизации (например, фирмы по производству лекарства могут запатентовать целый ряд химиче-

ских веществ вокруг одного используемого ими препарата, чтобы предотвратить создание дру-

гой фирмой близкого данному продукту химического субститута). Этот феномен в теории ор-

                                                 
3
 Здесь и далее термин «расходы на исследования и разработки (или R&D)» синонимичен термину «расходы на 

НИОКР». 
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ганизации рынков получил следующее название - теория «помещения на полку патента» [Ти-

роль Ж., 2000, т.2, с. 320]. Как отмечают Джилберт и Ньюбери, единственная цель патентования 

в таком случае состоит в том, чтобы помешать новичку вступить в конкуренцию с участниками 

рынка. В качестве примера они упоминают об антитрестовском деле, в котором компания SCM 

требовала признать незаконными действия компании Xerox, которая держала «много патентов» 

на инновации, которые не использовались и не лицензировались для других [по: Тироль Ж., 

2000, т.2, с. 320]; 

– определённое число инноваций вообще может быть не запатентовано. Так, Р. Левин, А. 

Клеворик, Р. Нельсон, С. Уинтер, опросив руководителей исследовательских центров из 130 

промышленных отраслей, выяснили, что патент выступает эффективным средством предот-

вращения копирования изобретений только в пяти отраслях, и условно эффективным ещё в 20 

отраслях. Для процессных инноваций - представители только трёх отраслей промышленности 

рассматривали патент как эффективный способ присвоения результатов инноваций (подробнее 

см.: [Levin R. et al., 1987, pp. 783-820]); 

– склонность к патентованию значительно варьируется от одной отрасли к другой (отно-

сительно легко запатентовать формулу лекарства, но гораздо труднее запатентовать изобрете-

ние шариковой авторучки так, чтобы исключить конкуренцию); 

– «размывание» защиты от имитации изобретения, воплощённого в патенте. По оценкам 

Э. Мэнсфилда и соавторов, изучивших взаимосвязь между издержками имитации и патентами 

для химической, машиностроительной, электронной промышленности 60% патентованных 

успешных новшеств были симитированы в течение 4 лет после их введения [Mansfield E., 

Schwartz M., Wagner S., 1981, p. 913].  

Помимо отмеченных, в качестве индикаторов инновационной активности, российские 

специалисты Л.С. Засимова, Б.В. Кузнецов, М.Г. Кузык, Ю.В. Симачев, А.А. Чулок в совмест-

ном исследовании указывают [Симачев Ю.В. и др., 2008, с. 119]: 

– «знаниеемкость» – доля нематериальных активов и прав на интеллектуальную собствен-

ность в рыночной стоимости фирмы; 

–  «наукоемкость инновационной деятельности» – доля расходов на исследования и разра-

ботки в общих расходах на технологические инновации. 

Кроме того, Руководство Осло содержит рекомендации по использованию статистики по 

научно-техническим публикациям, технологического баланса, функционированию высокотех-

нологичных отраслей (инвестиции, занятость, внешняя торговля) [Руководство Осло, 2010, 

с.22]. 

Наиболее полную систематизацию параметров инновационной активности фирм 

представили исследователи Дирекции Объединённого исследовательского центра Европейской 



23 

 

комиссии (подробнее см.: [The Annual Digest of Industrial R&D, 2006, pp. 77-78]). Они выделяют 

два основных уровня измерения инновационной активности фирмы: 

–  «output» – непосредственные результаты в форме продукции, процессов, которые 

вытекают из процесса исследований и разработок и имеют прямое воздействие на фирму. К 

данному уровню относятся блоки «технологические результаты», «знания», «прямые доходы от 

продаж технических услуг, патентов, лицензий»; 

–  «оutcome» – результаты в форме эффектов, последствий от инновации, которые 

проявляются опосредованно в течение долгосрочного периода не только на фирму, но и 

потребителей, партнёров. 

Обобщая различные подходы к измерению инновационной активности фирмы, диссертант 

пришёл к выводу, что ее целесообразно осуществлять в наиболее систематизированном виде в 

рамках четырёх основных уровней (таблица 1). 

Таблица 1. Параметры измерения инновационной активности фирмы
4
 

Уровень «input» 

Расходы на исследования и разработки 

Численность исследователей и инженеров 

Уровень расходов на исследования и разработки по отношению к объёмам продаж 

«Знаниеемкость» 

Уровень «output» Уровень «outcome» 

Технологические результаты Продуктовое лидерство 

Количество усовершенствованных процес-

сов 

Количество новых процессов  

Количество усовершенствованных продук-

тов 

Количество новых продуктов 

Количество новых идей и проектов  

Количество защитных продуктов созданных 

и выведенных на рынок с целью «защиты», 

т.е. удержания рыночных позиций 

% успешно завершённых проектов 

Количество новых продуктов 

Время выхода на рынок 

Изменения «продуктовом портфеле»  

Время достижения точки безубыточности 

для новых продуктов 

Продажи по продуктам, выведенных на ры-

нок в течение последних 5 лет 

Прибыль от новых продуктов 

Знания Технологическое лидерство 

Количество и качество полученных патен-

тов 

Количество публикаций, выступлений на 

научных конференциях 

Прибыль от новых технологий 

Сокращение времени простоев 

Время достижения точки безубыточности 

для новых технологий 

Прямые доходы от продаж результатов ис-

следований и разработок 
Продажи новых продуктов 

% доходов от продажи лицензий в рамках 

исследований и разработок 

% доходов от оказания технических услуг в 

сфере исследований и разработок  

Расширение доли рынка 

% продаж новых продуктов 

Экономическая эффективность 

                                                 
4
 Методические основы конструирования оценок данных параметров в работе не рассматриваются, так как, по 

мнению диссертанта, это является предметом углубленного дополнительного исследования. 



24 

 

Повышение производительности труда 

Энергосбережение 

Источник: разработка диссертанта на основе [The Annual Digest of Industrial R&D, 2006, pp. 77-

78] 

Необходимо отметить, что все индикаторы на четырёх уровнях имеют свои ограничения в 

самостоятельном применении. Они должны быть дополнены другими источниками информа-

ции (например, проведение интервью, опросов, метод кейс-стади, т.е. анализ результатов внед-

рения реальных инноваций в условиях конкретной бизнес-ситуации) для получения наиболее 

полной информации об инновационной активности в фирме. Например, преимущества приме-

нения метода кейс-стади еще более заметны на тех рынках, для которых характерны высокая 

интенсивность конкуренции и активное применение современных информационных техноло-

гий. Это, прежде всего рынки сферы услуг, которые в последние годы привлекают все большее 

внимание исследователей в области менеджмента и маркетинга. Например, в отрасли авиапере-

возок благодаря организационным и маркетинговым инновациям появились новые бизнес-

модели «лоу-кост» авиаперевозчиков. Далее в разделе 2.4 диссертантом будут продемонстриро-

ваны возможности использования метода кейс-стади для изучения инновационной активности и 

соответствующих метрик конкретной российской фирмы, работающей в условиях высокой ин-

тенсивности конкуренции. 
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1.2 Типология инновационной активности фирмы 

Руководство Осло разграничивает типологию инновационной активности фирмы с точки 

зрения вида инноваций на четыре типа: продуктовые,  процессные,  маркетинговые  и органи-

зационные.   

1. Продуктовые инновации подразумевают внедрение товара или услуги, являю-

щихся  новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов использова-

ния [Руководство Осло..., 2010]. Продуктовые инновации имеют целью продажи продуктов и 

услуг по более высокой цене благодаря их более высоким потребительским качествам. Самым 

наглядным примером продуктовой инновации, где использовались новые технологии, можно 

считать серию смартфонов iPhone, разработанных корпорацией Apple - революционно нового 

устройства мобильной связи. С.М. Кадочников, П.В. Есин вслед за другими российскими ис-

следователями В. Кабалиной, С. Кларк определяют горизонтальные продуктовые и вертикаль-

ные продуктовые инновации [Кадочников С.М., Есин П.В., 2006, с. 36; Кабалина В., Кларк С., 

2001, с. 19-33]. 

1.1. Горизонтальные продуктовые инновации приводят к увеличению горизонтальной 

дифференциации выпускаемых товаров: расширение ассортимента товаров, ранее производи-

мых предприятием; создание нового внешнего вида и упаковки товаров. 

1.2.  К вертикальным продуктовым инновациям относятся инновации, направленные 

на увеличение вертикальной продуктовой дифференциации, например, как: создание каче-

ственно нового товара; замена снятой с производства устаревшей продукции; улучшение каче-

ства производимой продукции; внедрение новой системы послепродажного сервиса. 

2. Процессная инновация – это «внедрение нового или значительно улучшенного 

способа производства или доставки продукта, технологии, модернизацию оборудования» [Ру-

ководство Осло..., 2010]. Данный вид инноваций иметь целью уменьшение расходов по достав-

ке продукции, эксплуатационных затрат, повышение качества либо производство или доставку 

новых или значительно улучшенных продуктов. Примеры процессных инноваций достаточно 

хорошо изучены в научной литературе: бессемеровский  процесс  производства стали, техноло-

гия  химического  синтеза каучука, цифровая анимация.  

3. Маркетинговая инновация - это внедрение в деятельность фирм нового метода 

маркетинга, включая: а) значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его б) раз-

мещении и распределении; в) продвижении на рынок или г) в формировании новых ценовых 

стратегий [Руководство Осло..., 2010]. Стоит отметить то, что использование уже применяв-

шихся в практике фирмы методов маркетинга не является маркетинговыми инновациями, а со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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гласно эволюционной теории экономических изменений соотносится с нормальными и пред-

сказуемыми образцами поведения фирм, - т.н. «рутинами» [Нельсон, Уинтер, 2000].  

Маркетинговые инновации являются источником устойчивого конкурентного преимуще-

ства фирм, особенно работающих в динамичной и конкурентной экономической среде (см., 

напр.: [Weerawardena, 2003]), а также в период экономического кризиса [Naidoo, 2010]. В ряде 

исследований [Shergill, Nargundkar, 2005; Ren at all., 2010] показана тесная связь между ориен-

тацией на рынок с помощью маркетинговых инноваций и положительными результатами дея-

тельности фирм на развивающихся рынках (Индия, Китай).  

Существуют и российские исследования, посвящённые положительному влиянию марке-

тинговых инноваций на рост, доходность фирм, создание добавленной ценности для потребите-

ля (см., напр.: [Ребязина и др., 2011]). Однако основной акцент в российских исследованиях ин-

новационной деятельности фирм (в том числе, в рамках обзоров практик менеджмента) сделан 

на изучении продуктовых и процессных инноваций, являющихся результатом исследований и 

разработок и привычные для предпринимательского сектора (см., напр.: [Кадочников, Есин, 

2006; Гончар, Голикова, 2009; Голиченко, Балычева, 2015]). Внимание к маркетинговым инно-

вациям крайне ограничено, хотя и появляются исследования, посвящённые типологизации су-

ществующих маркетинговых практик в России (см., напр.: [Третьяк и др., 2015]). Диссертантом 

соответствующий пробел в исследовании маркетинговых инноваций будет нивелирован в раз-

деле 2.4. 

4. Организационная инновация - внедрение нового организационного метода в дело-

вой практике фирмы, в организации и обслуживании рабочих мест или внешних связей с кли-

ентами, поставщиками и т.д. Данные инновации направлены на повышение эффективности 

фирмы посредством снижения административных, накладных расходов, текучести кадров, по-

вышения удовлетворённости сотрудников состоянием своих рабочих мест (и тем самым произ-

водительности труда), совершенствовании организационно-штатных структур [Руководство 

Осло..., 2010]. Дополнительно, организационные инновации ставят своей целью преобразование 

управленческой структуры фирмы, совершенствование системы корпоративных финансов, 

управления человеческими ресурсами, а также создание новых бизнес-моделей (например, по-

явление бюджетных авиалиний, совершающих так называемые «лоукост-перевозки»). Обобще-

ние подходов к измерению и мониторингу организационных инноваций (см., напр.: [Armbruster 

at al., 2008]).  

А. Кауфманн, Ф. Тедтлинг, Х. Лефа, А. Хесмати используют в качестве критерия диффе-

ренциации уровня инновационности фирмы систему координат «новое для фирмы» - «новое 

для рынка» [Kaufmann A., Tödtling F., 2000, p. 2, 11; LÖÖF H., Heshmati A., 2002, p. 5]. Катего-

рия инноваций «новое для фирмы» включает в себя модификацию и усовершенствование суще-

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ren%2C+L
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ствующих продуктов или услуг, которые новы только в рамках фирмы. Для данных инноваций 

характерны незначительные технические изменения и для их производства применяются широ-

ко доступные научные знания. Если инновация будет успешна, то конкурентоспособность фир-

мы в пределах того же самого рынка будет усилена. Продукты или услуги в рамках инноваций 

«новое для рынка» не находятся в конкуренции с другими продуктами или услугами, и поэтому 

они приводят к временной монополии на рынке. Заметим, что близкая классификация пред-

ставлена и в Руководстве Осло, где вдобавок к критериям «новое для фирмы», «новое для рын-

ка» используется и «новое для мира» [Oslo Manual, 2005, ph. 205, p. 57]. 

Гурков И.Б., Тубалов В.С. в классификацию инноваций добавляют абсолютно новые 

(изобретение, открытие), новые для страны (инновация может быть как местным открытием 

(разработкой), так и прямым переносом или адаптацией инновации, реализованной в другой 

стране) [Гурков И.Б., Тубалов В.С., 2004, с. 30]. Немаловажное значение имеет и тот факт, что 

фирмы могут заимствовать инновационные решения (технологии, знания, бизнес-процессы, 

принципы управления) у компаний из других отраслей (см., напр.: [Enkel, Gassmann, 2010]. Та-

кие межотраслевые инновации могут быть использованы для создания успешных новых бизнес-

моделей в других отраслях. 

Валдайцев С.В., Эйзенбах Г. анализируя инновационные стратегии фирм различных сек-

торов на российском рынке в переходный период экономики страны, рассматривают среди про-

чих
5
, такие как имеющих экспортную направленность или внутринациональную, с сохранением 

фирмой своего профиля или использование инноваций для горизонтальной диверсификации 

фирмы [Валдайцев С.В., Эйзенбах Г., 1992, с.89]. 

К. Гончар формирует пять групп фирм в соответствии с методологией ОЭСР в зависимо-

сти от степени новизны продукции и технологии и наличия научно-технических разработок 

[Гончар К., 2009, с. 133]: 

– глобальные инноваторы, предлагающие новые для мирового рынка продукты, причем 

разработки сделаны внутри фирмы; 

– инноваторы для внутреннего рынка, которые ввели новый для рынка продукт или внед-

рили технологию и хотя бы частично разработали их у себя на предприятии; 

– инноваторы только для себя. Фирмы, у которых есть собственные исследования и разра-

ботки, но они разрабатывают продукцию и внедряют технологии, новые только для самого 

предприятия; 

– имитаторы. Фирмы, у которых нет собственных разработок, но они адаптируют и при-

меняют известные технологии и продукты. Либо иное близкое определение: «копирование, за-

                                                 
5
 Всего в своей работе авторы рассматривают 11 составляющих инновационной стратегии фирмы [Валдайцев С.В., 

Эйзенбах Г., 1992, с.89-94]. 
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имствование или повторение инноваций или инновационных практик, принятых другими орга-

низациями» [Шушкин М. А. Александровский С.В., 2015]; 

– абсолютно пассивные фирмы. У них нет ни новых продуктов, ни технологий, ни расхо-

дов на исследования и разработки. 

В рамках эволюционного подхода экономической науки отличительными чертами различ-

ных типов инновационной активности фирм выступает их неоднородность, т.е. качественно от-

личающееся поведение фирм во внешней среде. Опираясь на классификацию типов предпри-

нимателей Й. Шумпетера («предприниматель-пионер» и «непионерный предприниматель»), его 

последователь Е. Хойсс предложил дифференциацию предпринимателей второго типа (подроб-

нее см.: [Титов П., 2001, с.79]). Например, если предприниматель-пионер создаёт новый про-

дукт, получающий высокую оценку на рынке, то новые предприниматели стремятся попасть на 

этот рынок. Они, выступая как имитаторы, стремящиеся заполнить рыночную нишу, найден-

ную предпринимателями-пионерами, не принадлежат к категории последних, хотя и демон-

стрируют те же деловые качества: большую степень подвижности, восприимчивость ко всему 

новому и готовность быстрого изменения сферы деятельности без принуждения со стороны 

конкурентов. Вступая на новые рынки, они сами создают конкуренцию на новом рынке. Имита-

торы также готовы взять на себя риск освоения новых рынков.  

Шушкин М. А. Александровский С.В. рассматривают стратегию имитации как перспек-

тивную форму преодоления технологического отставания и развития собственного инноваци-

онного потенциала компаний, особенно на развивающихся рынках (Россия, Китай, Бразилия и 

др.) [Шушкин М. А. Александровский С.В., 2015]. Имитация, на взгляд исследователей, позво-

ляет фирмам получать новые знания и со временем развить собственные инновационные техно-

логии и продукты. В то же время имитация усиливает конкуренцию, что делает инновационные 

продукты и технологии более доступными широкому кругу потребителей и способствует рас-

пространению знаний и инноваций на других географических рынках. 

Следует отметить, что на практике различие между новатором и его последователями 

(фирмами-имитаторами) часто неочевидно. Последние часто производят новые продукты по-

другому в отличие от методов, которым они были сделаны первой фирмой, и таким образом 

стали новаторами своим собственным способом. Кроме того, на взгляд диссертанта, при адап-

тации заимствованных технологий к особенностям фирмы, условиям рынков, в которых она 

функционирует, возникает потребность во внутренних корпоративных исследованиях и разра-

ботках и создании соответствующего научно-технического подразделения. Таким образом, сле-

дуя традициям Шумпетера и эволюционной экономической теории «спонтанно имитирующих» 

предпринимателей вместе с предпринимателями-пионерами новых рынков можно причислить к 

одной категории - «инноваторы».  
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Противоположный тип рыночного поведения может быть охарактеризован как консерва-

тивный. Его сущность состоит в том, что предприниматель действует не спонтанно, а только 

под давлением внешних обстоятельств, реагируя на них, но, не проявляя инициативы. Он пыта-

ется приспособиться к обстоятельствам, а не активно формировать их. Для него издержки, 

спрос и продукт являются данными, из комбинации которых он выбирает нужное решение. 

Этот тип может быть назван «адаптивный предприниматель, реагирующий под давлением». Но 

существует и другой тип консервативного предпринимателя, который сам не способен к таким 

реакциям, либо понимает их необходимость слишком поздно. По своей природе он стремится 

избегать изменений, поддерживать стабильное состояние сектора, в котором он находится, и 

обеспечивает своё экономическое существование, прилагая минимум собственных усилий. Его 

можно назвать немобильным [Титов П., 2001, с.79]. 

За пределами традиционного подхода к раскрытию теоретических основ инновационной 

активности фирмы остаются нераскрытыми такие важные проблемы, как объяснение причин 

различий уровней инновационной активности фирм, многообразие их форм, закономерности ее 

развития, организационные проблемы, процессы выработки и принятия решений, наличия связи 

между стратегиями исследований и разработок, компетенциями, которыми располагают фирмы, 

и достигнутыми результатами. Симптоматично, что при сопоставлении двух рейтингов десяти 

«самых инновационных» и десяти «самых щедрых на расходы на исследования и разработки» 

компаний, проведённого экспертами консалтинговой компании Booz & Company совпадений 

между этими двумя группами только два – Samsung и Microsoft [Booz & Company, 2013]. Сле-

довательно, сегодня все важнее становится не просто объем расходов, направляемых компани-

ями на инновации, а то, как именно расходуются эти средства с точки зрения стратегии фирмы. 

Большая часть указанных проблем решается с привлечением аппарата эволюционной экономи-

ческой теории Р. Нельсона и С. Уинтера [Нельсон Р., Уинтер С., 2000], теорий инновационной 

фирмы У. Лацоника [Лацоник У., 2006], системного подхода Б. Лундваля [Lundvall B., 1992], 

концепции открытых инноваций Г.Чесбро [Chesbrough, 2003].  
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1.3  Классификация теоретико-экономических подходов к анализу 
инновационной активности фирмы 

1.3.1. Эволюционный и системный подходы 

Все нормальные и предсказуемые образцы поведения фирм в эволюционной экономиче-

ской теории Нельсон и Уинтер обозначают общим термином «рутина» [Нельсон Р., Уинтер С., 

2000]. Это охватывает широкий диапазон различных аспектов деятельности фирм: начиная от 

конкретных технических методов производства товаров или услуг и далее через заказы нового 

оборудования или увеличения производства предметов повышенного спроса до политики в об-

ласти инвестирования, исследований и разработок или рекламы и стратегии деловой активно-

сти в отношении диверсификации продукта и иностранных инвестиций. 

Нельсон и Уинтер различают три класса «рутин»:  

– «функциональные характеристики» - фирма делает в каждый момент при заданном 

наличном парке машин и оборудования и других факторов производства, объем которых нельзя 

легко увеличить за короткий срок; они управляют краткосрочным поведением фирмы; 

– «инвестиционное поведение» - данные рутины определяют увеличение или уменьшение 

от периода к периоду основного капитала фирмы (т.е. факторов производства, постоянных на 

коротких промежутках времени); 

– «поиск» - действие этого типа рутин с течением времени модифицирует их «функцио-

нальные характеристики» или процесс изменения рутин [Нельсон Р., Уинтер С., 2000, с. 38-39]. 

Первые два типа «рутин» задаются прошлым опытом или внешней средой: существующей 

технологией, ценами, спросом и т.д. Инновационную активность фирмы задаёт только третья 

«рутина» - поиск. Под данным ракурсом Тубалов В.С. дал близкое по содержанию определение 

инновации, подразумевающей любые изменения сложившихся практик фирмы: от незначи-

тельных преобразований, соответствующих типовой практике совершенствования и развития 

отдельных направлений хозяйственной деятельности фирмы, до радикальных изменений – соб-

ственно инноваций, когда изменение прошло стадию коммерциализации [Тубалов В.С., 2005, с. 

8].  

Фирма может вести «поиск» постоянно, или только тогда, когда другие «рутины» пере-

стают обеспечивать прибыль. Помимо «рутин» и «поиска», ключевым блоком в концепции эво-

люционной теории экономических изменений выступает «селекционная среда организации», 

т.е. «ансамбль» различных внешних факторов, воздействующих на благополучие организации и 

тем самым на ее рост. Как указывает Ф. Малербо, эмпирические результаты подтверждают зна-

чительную роль научных и образовательных учреждений, публичных исследовательских орга-
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низаций, военных ведомств, финансовых структур (например, венчурных фондов), других об-

щественных акторов в генерации и распространении технического прогресса в отраслях про-

мышленности [Malerba F., 2006, pp. 5-7].  

Однако их влияние неодинаковое для различных отраслей промышленности. Так, в отрас-

ли «телекоммуникаций и связи» отмечается глубокая интеграция знаний и различных техноло-

гий. Это сближение было связано с созданием кооперации различных специализированных ор-

ганизаций, в пределах от проектирования оборудования до новых форм обслуживания. В фар-

мацевтической отрасли, «широкий» диапазон науки и технических областей играет важную 

роль в воспроизводстве знаний и инноваций. Научные и образовательные учреждения, венчур-

ные фонды и национальные органы здравоохранения выступают в качестве основных субъектов 

инновационного процесса. В станкостроении, эволюция отрасли была связана с прикладным 

характером знания и устойчивой специализацией. В связи с этим взаимодействие «потребитель 

продукции-производитель-поставщик компонентов», локальная сеть инноваторов (в рамках от-

расли «производство оборудования и машин»), внутренний человеческий капитал выступают 

ключевыми факторами для инноваций. Кроме того, обосновывается значение различных инсти-

тутов, как национального, так и секторального действия: инновационная активность в отраслях 

промышленности сформирована институтами, которые включают стандарты, инструкции, нор-

мы, рутины, привычки, установленные  методы, правила.  

Политика фирмы в сфере исследований и разработок в эволюционной экономической тео-

рии моделируется в соответствии с принципом «нахождения удовлетворительного результата». 

То, к чему приходит фирма в результате, зависит от превалирующих ее технологий и других 

фирм [Нельсон Р., Уинтер С., 2000, с. 276]. Если фирмы достаточно рентабельны, то они не за-

нимаются поиском. Они просто пытаются сохранить существующие рутины и лишь под давле-

нием неблагоприятных обстоятельств рассматривают альтернативные варианты [Нельсон Р., 

Уинтер С., 2000, с. 271].  

Системный подход к теории инновационной активности фирмы дополняет подход эволю-

ционной экономической теории. Методологической базой, которая наиболее близко по содер-

жанию отражает данный подход, является получившее в последние годы активное развитие 

концепция национальных инновационных систем (далее – НИС). Среди основных элементов 

НИС, к числу которых относят систему генерации знаний, образование и профессиональную 

подготовку, каналы передачи знаний, инновационный рынок, правовое обеспечение, особую 

роль играют фирмы. Именно они, самостоятельно финансируя исследования и разработки и бе-

ря на себя риск за результаты, в том числе и в период кризисных явлений, создают новые про-

дукты, технологии, формы организации бизнеса, которые обеспечивают конкурентоспособ-

ность любой страны. Таких выводов, в частности, придерживаются Б. Лундвал, К. Фриман, 



32 

 

Р.Нельсон, Н.Иванова, Ю.Крылова, А.Н. Праздничных, О.Г. Голиченко, Н.В. Пахомова, К. Рих-

тер и др. [Lundvall B., 1992; Lundvall B., 2005; Freeman C., 1987; Nelson R., Rosenberg N., 1993; 

Иванова Н., 2008; Крылова Ю., 2008; Праздничных А., 2013; Голиченко О., 2012; Пахомова Н., 

Рихтер К., 2011]. 

Концепция НИС может  пониматься  в широком и узком смысле. В  узком понимании, 

НИС строится на взаимодействии фирм, занимающихся инновационной  деятельностью, и так 

называемой «научной инфраструктурой» - университетов, научно-исследовательских институ-

тов и организаций [Nelson, 1993]. Более широкое определение подразумевает включение в НИС 

образовательных,  научных  и инновационных  процессов  страны,  вне  зависимости  от того, в 

рамках  каких организаций они проистекают [Lundvall, 1992; 2003; Edquist, 2004]. Но как счита-

ет В.М. Полтерович [Полтерович В.М., 2009, с. 3], понятие НИС К. Фримана введённое им в 

научный оборот в 1987 г., является наиболее удачным: национальная инновационная система – 

это «сеть институтов в государственном и частном секторе, действия и взаимосвязи которых 

направлены на создание, импорт, модификацию и диффузию новых технологий» [по: National 

Innovation Systems, 1997, p. 10]. 

Среди отечественных учёных развивших концепцию НИС необходимо выделить работу 

Дятлова С.А. и Марьяненко В.П. [Дятлов С.А., Марьяненко В.П., 2012]. Авторами раскрыта 

взаимосвязь между инновационной политикой государства и НИС, а также процессы координа-

ции интересов стейкхолдеров НИС. Полученные результаты можно использовать при формиро-

вании концепции разумного сочетания инновационной, конкурентной и промышленной поли-

тики в стране, с учётом необходимости развития и поддержки НИС. 

Голиченко О.Г. рассматривает НИС «как совокупность государственных, частных и об-

щественных организаций и нелинейных механизмов их взаимодействия, в рамках которых 

осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и тех-

нологий» [Голиченко О., 2012]. Автором НИС представляется в виде взаимодействующих трёх 

макроблоков: предпринимательской среды, среды производящей знания и механизмов передачи 

знаний. Но как указывает [Вольчик, Кривошеева-Медянцева, 2014] сравнительную эффектив-

ность той или иной НИС определяют специфические  институты  и  степень  их  комплементар-

ности с международными  институтами и механизмами регулирования, а сама институциональ-

ная среда формируется под действием различных факторов и может рассматриваться также в 

контексте  реализации  государственной  политики  и  спонтанных  эволюционных процессов. 

Продолжением данной концепции служат идеи о конкурентоспособности НИС, объясня-

ющие, почему некоторые страны добиваются высоких результатов в осуществлении инноваций. 

Авторский коллектив исследовательской работы «Конкурируя за будущее сегодня: новая инно-

вационная политика для России», состоящий из специалистов консультационной компании 
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«Бауман Инновейшн» определяют конкурентоспособность национальной инновационной си-

стемы как наличие необходимого множества ресурсов, институтов, политик, которые способны 

обеспечивать результативность инновационных процессов и их использование для повышения 

будущего благосостояния [Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для 

России, 2010, с. 7]. Авторы подчёркивают, не существует одного главного фактора конкуренто-

способности инновационных систем. «Слагаемыми» выступают шесть совместно действующих 

факторов: таланты и инвестиции в идеи, коммерциализация, условия спроса, технологическая 

инфраструктура и кластеры, инновации в фирмах, институты и эффективность государственно-

го управления. Встречаются и другие модифицированные российскими исследователями кон-

цепции НИС (см. напр.: [Праздничных А., 2013, Национальный доклад об инновациях в России, 

2015]).   

Следовательно, системный подход смещает акцент государственной политики в  сторону 

кооперации между фирмами и иными участниками-акторами системы, где изучаются интерак-

тивные процессы в создании, распространении  и использовании  знаний, а также по производ-

ству инноваций. Подчёркивается значение условий, регламентов и политики, в рамках которых 

функционируют рынки, и, следовательно, роль правительств в мониторинге и поисках способов 

регулирования всей этой системы. 

Таким образом, инновационная активность представителями эволюционной экономиче-

ской теории и концепции НИС рассматривается как нелинейный и интерактивный процесс 

между фирмой и ее окружающей средой. Понятие нелинейности подразумевает, что стимулы к 

инновациям задаются под влиянием многих участников и источников информации, и внутри, и 

снаружи фирмы. Межфирменный процесс включает и внутреннее сотрудничество между не-

сколькими отделами фирмы (исследования и разработки, производство, маркетинг, распределе-

ние, и т.д.), и внешнее сотрудничество с другими фирмами (особенно с клиентами и поставщи-

ками), поставщиками знаний (как университеты и центры технологии), финансовыми учрежде-

ниями, государством. 

1.3.2. Теория инновационной фирмы  

Английский экономист У. Лацоник, разработавший концепцию инновационной фирмы 

как генератора экономического роста отмечает, что в реальной экономике фирмы конкурируют 

путем создания устойчивых конкурентных преимуществ [Lazonick W., 1991, pp. 77-84]. По-

следние включают новые товары или улучшенное качество старых, увеличение количества то-

варов, производимых из прежнего количества ресурсов, в каких-либо иных отличиях товаров и 

услуг, выпускаемых на рынок. Эти особенности деятельности фирм, отличающие их от других, 

становятся устойчивыми конкурентными преимуществами, если они дают: 
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– для известных, но улучшенных товаров - снижение издержек единицы продукции; 

– для новых продуктов – не повышение издержек единицы продукции относительно кон-

курентов; 

– для новых продуктов, полученных с помощью новых технологий и являющихся дороги-

ми относительно других продуктов, не имеющими продуктов-заменителей, порождающими но-

вый рынок – снижение издержек пропорционально устойчивому закреплению на рынке [Lazon-

ick W., 1991, p. 75]. 

Согласно Лацонику, инновационная деятельность фирмы обладает тремя ключевыми ха-

рактеристиками: 

– длительность - процесс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не 

является мгновенным, он отражает фундаментальный и прикладной поиск исследователями и 

инженерами фирм. Например, в фармацевтической отрасли, как отмечает генеральный дирек-

тор компании Nycomed Х. Бъерклунд, для трансформации идеи разработки определенной моле-

кулы, которая будет влиять на те или иные процессы в организме, в препарат готовый для вы-

вода на рынок требуется минимум 10 лет [Ведомости, 5 августа 2010, А5]; 

– коллективность - масштабы используемых технологий огромны и необходимо перерабо-

тать большой объем научно-прикладных знаний. Следовательно, значительна роль нерыночных 

учреждений (научные и образовательные учреждения, публичные исследовательские организа-

ции, финансовые структуры, банки развития,  технические ассоциации, другие общественные 

участники) в генерации и распространении новых знаний, идей среди фирм в рамках коопера-

ции. Как отмечают Дж. Доси, Р. Нельсон, Р. Стиглиц, М. Симоли, все процессы производства 

нового научного и технологического знания, так же как имитация и адаптация предполагают 

вовлечение разнообразных дополнительных акторов, не только фирм, но и университеты, науч-

но-исследовательские институты, технические ассоциации [Dosi G. et al., 2006, p.5]; 

– неопределённость самих научно-прикладных исследований, творческого процесса, ре-

зультата, а также возможностей имитации конкурентами [Lazonick W., 1991, pp. 328-334]. При-

родой данной характеристики является неполнота и асимметрия информации в области иссле-

дований и разработок [Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с.647]. К. Эрроу утверждает, что но-

вому знанию свойственны сомнения в его потенциальной экономической ценности [Arrow K., 

1962, pp. 614-615]. Кроме того, новые знания, информация как результат исследований и разра-

боток имеют характерные признаки общественных благ (подробнее см.: [Oslo Manual, 2002, ph. 

67, p. 17]). Начиная с классических работ Р. Нельсона, К. Эрроу, отмечается, что знания и ин-

формация неконкурентны в потреблении (потребление данных благ одним экономическим 

агентом не уменьшает возможностей потребления его другим) и неисключаемы (практически 

невозможно исключить экономического агента из круга потребителей данного блага до тех пор 
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пока не получен патент, дающий монополистические права на эксплуатацию информации и 

знаний (подробнее см.: [Nelson R., 1959; Arrow K., 1962]). Поэтому, трансформация знаний, 

идей в новые продукты или технологии требует высокорискованных инвестиций, без гарантий 

по ожидаемому сроку окупаемости.  

Существует и другой подход к рискам в инновационной деятельности. В частности,       

А.В. Воронцовский считает, что «подобные риски, с одной стороны, обусловлены сопротивле-

нием со стороны бизнеса, контролирующего основную часть  соответствующих  рынков  и пре-

пятствующего  в процессе  конкурентной борьбы продвижению инноваций на рынок. Это до-

полнительные риски разработчиков инноваций. С другой стороны, ускоренное продвижение 

инноваций на рынок приводит к потерям и разорению бизнеса, который производит текущую 

продукцию. В этом заключаются дополнительные риски для действующих производителей 

продукции. В целом инновационная экономика по мере своего развития усиливает влияние 

факторов риска на экономическое развитие соответствующих стран и регионов, содержит в се-

бе потенциальные возможности развития тех или иных экономических кризисов» [Воронцов-

ский А.В., 2009, с.24]. 

Следовательно, инновационная фирма в каждый момент времени стоит перед дилеммой: 

если она инвестирует в процесс создания инноваций ради получения устойчивых конкурентных 

преимуществ, то она оказывается в условиях роста постоянных издержек. Это в конечном итоге 

повышает средние издержки единицы продукции, что ставит фирму в конкурентно-невыгодные 

условия [Lazonick W., 1991, pp. 95-105].  

Ключевая задача для менеджеров инновационных фирм заключается в достижении ско-

рейшей трансформации расходов в исследования и разработки в низкие издержки единицы но-

вой продукции или улучшенной старой. Только в этом случае, если инновации, повышающие 

постоянные издержки фирмы, будут трансформированы в низкие издержки единицы продук-

ции, инновационная стратегия, сознательно принимаемая менеджментом фирмы, не приведёт к 

потере своей рыночной позиции и банкротству фирмы. Таким образом, успех в конкурентной 

борьбе состоит в трансформации структуры издержек, превращение начальных высоких капи-

тальных расходов, сделанных в условиях неопределённости, в относительно низкие (по сравне-

нию с конкурентами) издержки единицы продукции [Lazonick W., 1991, p. 96].  

Как отмечает в своих работах Лацоник, на инновационную трансформацию структуры из-

держек, влияют, во-первых, эффективная координация и планирование инновационной актив-

ности, во-вторых, эффективная мотивация участников к тому, чтобы они трудились с высокой 

интенсивностью, не поддаваясь оппортунистическому поведению, в-третьих, постоянное обу-

чение как менеджеров, так и персонала с целью интенсификации процесса производства и ин-

новаций [Lazonick W., 1991, p.144].  
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Подход Лацоника в части создания устойчивых конкурентных преимуществ находит свою 

поддержку и в исследованиях других учёных. Так, Н.В. Пахомова, К. Рихтер считают, что дея-

тельность в области исследований и разработок формирует стратегии бизнеса, которые отно-

сятся к неценовым. Они определяют их как инновационные стратегии бизнеса. «Их общей осо-

бенностью служит необходимость выхода за пределы текущих оценок и стремления фирмы 

максимизировать прибыль в краткосрочном горизонте. Эти стратегии могут приобретать разно-

образные формы» [Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с.461]. Наиболее распространённый под-

ход к данным стратегиям, который отмечается в литературе, предложен Х. Фриманом и Л. Со-

эте, и содержит: наступательную, оборонительную, имитационную стратегии, а также зависи-

мости [Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с.461]. Кроме того, в литературе встречаются также 

стратегии выживания и оппортунизма [Гохберг Л.М. и др., 2002, с.36].  

С.М. Кадочников, П. В. Есин в исследовании отмечают, что инновационная активность 

фирмы выступает активной формой реструктуризации ее деятельности и предполагает внедре-

ние новых производственных и управленческих технологий, инвестиций в обучение, продви-

жение на новые территориальные рынки традиционной продукции, разработку новых продук-

тов и их продвижение на рынок [Кадочников С.М., Есин П.В., 2006, с.30]. 

Близкого подхода придерживается и Березной А.В., который на реальных примерах ком-

паний Apple, Hilti, Nespresso, Jetstar Airways, Tencent и др. доказывает, что «в настоящих усло-

виях на передний план конкурентной борьбы выходит такой ее инструмент, как инновационные 

бизнес-модели». Практически на любом рынке, независимо от уровня его жизненного цикла, 

велика вероятность появления инноваций, которые радикально меняют «правила игры» на рын-

ке за счет внедрения новых бизнес-моделей. И как справедливо указывает Березной А.В. «в 

бизнес-инновациях решающую роль играют не научные открытия, а предпринимательская 

идея, выявление новой рыночной потребности и точное соединение способа ее удовлетворения 

с эффективным спросом на основе нестандартных форматов и методов создания и доставки по-

требительной стоимости целевой аудитории покупателей» [Березной А.В., 2014]. 

Интересной и близкой концепцией теории инновационной фирмы У. Лацоника является 

концепция предпринимательской ориентации, активной исследуемой не только зарубежом (см. 

напр., [Anderson, Covin, Slevin, 2009]), но и в России (см. напр., [Широкова Г., Богатырева К., 

2014]). Понятие «предпринимательская ориентация» определяется как «практика принятия 

стратегических решений, философия менеджмента и поведение фирмы, предпринимательские 

по своей природе» [Anderson, Covin, Slevin, 2009, p. 220] и подразумевает следующие характе-

ристики: 1) инновационность; 2) проактивность; 3) готовность к риску. Как указывают в своём 

исследовании [Laukkanen et al., 2013] данные способности особенно важны для фирм, работа-
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ющих в условиях интенсивного роста конкуренции и активного развития новых технологий и 

продуктов. 

1.3.3. Концепция открытых инноваций 

В современных условиях долгосрочный и устойчивый эффект от проводимой фирмами 

политики инновационного развития во многом зависит от правильного выбора  стратегии орга-

низации инновационной деятельности. Фирмы в последние десятилетия переходят от традици-

онной, так называемой закрытой или внутренней модели проведения исследований и разрабо-

ток, к модели открытых инноваций, предполагающей активное взаимодействие с внешней сре-

дой через внешнюю (заказную) организацию деятельности либо кооперацию. Аналогичные вы-

воды характерны и для макроэкономического уровня, особенно в части возможностей для раз-

вивающихся стран встраиваться в глобальные цепи создания добавленной стоимости уже на 

ранних стадиях инновационного развития фирм и получать доступ к новым технологиям (см. 

напр.: [Голиченко О.Г, 2010]). 

Согласно исследованию [Гросфелд Т., Роландт Т. Дж. А., 2008, с.27] в странах Европей-

ского Союза доля инновационных компаний, осуществлявших деятельность в области откры-

тых инноваций, в конце 2000-х годов составляла 42%. В России же технологические инновации 

российскими организациями в основном проводятся собственными силами. Так, по данным 

Высшей школы экономики, за 2013 г. в  обрабатывающем секторе экономики страны около 

41,1% организаций придерживались данной стратегии, 31% фирм проводили исследования и 

разработки совместно с другими фирмами, и только 18,5% передавали заказы сторонним орга-

низациям [Индикаторы инновационной деятельности: 2015, с. 113].  

Данная проблематика, начиная с работы Г. Чесбро [Chesbrough, 2003], находит свое отра-

жение в огромном количестве научных публикаций. Так, по состоянию на август 2009 г. в базе 

данных статей Thomson’s ISI Web of Knowledge (ISI) находилась 701 научная статья, в которых 

в ключевых словах и аннотациях было указание на открытые инновации [Dahlander, Gann, 2010]
 

6
. В крупнейшем российском информационно-аналитическом портале «Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU» в апреле 2015 г. насчитывалось 204 российские публикации, в 

ключевых словах которых были указаны открытые инновации. При этом почти все опублико-

ванные как зарубежные, так и российские научные статьи на эту тему обращают внимание на 

потенциальные выгоды от модели открытых инноваций, без раскрытия недостатков и институ-

циональных механизмов их нивелирования. Однако как указывают [Laursen K., Salter A., 2006] 

реализация концепции открытых инноваций может для фирм «дорого» обойтись. Также успех 

                                                 
6
 Наиболее полный обзор теоретических и эмпирических исследований, посвященных концепции открытых инно-

ваций в так называемом «обзоре обзоров» [Dahlander, Gann, 2010]. 
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открытых инноваций может отличаться в различных технологиях и отраслях промышленности 

[Christensen J. et all., 2005]. 

Свои идеи Г.Чесбро обобщил на основании изучения кейсов крупных технологических 

компаний, таких как Lucent, Intel, Xerox, IBM, 3Com и Millenium Pharmaceuticals. Г.Чесбро 

утверждает, что «открытые инновации - это парадигма, которая предполагает, что фирмы могут 

и должны использовать внешние и внутренние ценные идеи, а также внутренние и внешние пу-

ти выхода на рынок» [Chesbrough H., 2003]. Иными словами, при управлении инновационными 

процессами фирмам не следует замыкаться на внутрифирменной среде. Г.Чесбро для описания 

открытого инновационного процесса использует так называемый «тоннель» (рисунок 1). В этом 

случае фирма становится проводником непрерывного потока инноваций и оказывается способ-

ной постоянно создавать и реализовывать инновационные бизнес-модели (подробнее см.: [Бе-

резной А., 2014, с.65-81]).  

         
Рисунок 1. Процессы реализации закрытых (левый график) и открытых инноваций 

(правый график) [по: Трифилова, 2008, с.74] 

К числу очевидных преимуществ модели открытых инноваций для фирм разные 

исследователи называют (см. напр.: [Dahlander, Gann, 2010; Басов Н., 2010, с.37; Гросфелд Т., 

Роландт Т. Дж. А., 2008, с.25]): 

– коммерциализация патентов, продуктов, находящихся «на полке», так как внешние 

партнёры, в том числе  поставщики, клиенты, конкуренты, университеты, исследовательские 

институты могут быть лучше подготовлены к их запуску на рынке; 

– получение доступа к ресурсам и широкому спектру комплементарных идей, знаний, се-

тям, рынков внешних партнёров, которые можно преобразовывать в инновации; 

– мобилизация ресурсов: появляется возможность объединить разнообразный опыт и ком-

петенции многих компаний при разработке и коммерциализации  инноваций, в результате чего 

возрастает вероятность инновационных прорывов во взаимосвязанных бизнесах партнеров; 

– способность гибко реагировать на получаемые извне знания и применять их.  
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Поскольку для открытых инноваций важны географическая близость и прямые социаль-

ные взаимодействия, в определённых высокотехнологичных зонах концентрируются кластеры.
7
 

Примерами европейской экосистемы, возникшим благодаря открытым инновациям, могут слу-

жить кампус высоких технологий в Эйндховене, Нидерланды, который охватывает область от 

Лювена (Бельгия) и Аахена (Германия) до Эйндховена и Делфта (Нидерланды), электронный 

кластер вокруг университета Оулу в Финляндии, биотехнологический кластер в Германии 

«BioRegios», транспортный – в Испании. 

Концепция открытых инноваций позволяет внести ряд уточнений и в традиционные пред-

ставления о природе исследований и разработок. Подвергается сомнению и факт достаточной 

защиты инновационной фирмой результатов исследований и разработок посредством патентов. 

Если, согласно традиционному подходу, возможность эффективной защиты результатов инно-

вационной деятельности путём их патентования служит одним из основных стимулов к созда-

нию и внедрению инноваций, то с учётом происходящих в современной экономике изменений у 

этого традиционного инструмента защиты прав собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности появляется все больше ограничений.  

Сравнительный анализ особенностей инновационной деятельности фирм, осуществляемой 

на принципах открытости и закрытости, показывает контраст рассматриваемых подходов к реа-

лизации инноваций (таблица 2). 

Таблица 2. Сравнение принципов моделей закрытых и открытых инноваций  

 

Источник: [по: Трифилова, 2008, с.74] 

                                                 
7
 В этом ракурсе необходимо отметить несомненный интерес к актуальным вопросам межфирменной кооперации 

как фактора развития кластеров, получивших развитие в следующих исследованиях: Porter M. The Competitive 

Advantage of Nations., London, 1998; Сутырин С.Ф., Филиппов П.Н. Кластеры конкурентоспособности Финляндии 

// Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 5 «Экономика», 2004, №1, с. 71-78; Голованова С. В., Ав-

дашева С. Б., Кадочников С. М.. Межфирменная кооперация: анализ развития кластеров в России // Российский 

журнал менеджмента, 2010, №1; Wennberg K., Lindqvist G. The effect of clusters on the survival and performance of 

new firms// Small Business Economics, 2010, V. 34, pp. 221–241. 
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По данным опросов, в середине 2000-х годов только 12% инновационных фирм Европей-

ского Союза патентовали свои разработки и 14% регистрировали одну или более международ-

ных торговых марок [The Annual Digest of Industrial R&D, 2006. P. 84]. Это связано с так назы-

ваемым феноменом «откладывания патента в долгий ящика» (т.е. «недоведение» патентов до 

стадии коммерческой реализации), возросшими рисками имитации новшеств и в условиях 

наличия патентной защиты, существование других, более совершенными в сравнении с патен-

тами форм защитами нововведений, например, коммерческой тайны и ряд других факторов 

[Тироль, 2000; Blind, Thumm, 2004]. При этом под коммерческой тайной понимается реализация 

стратегии введения и поддержания особых мер безопасности по защите конфиденциальности 

информации. Таким образом, в этих условиях фирмам может быть выгоднее обмениваться зна-

ниями и разработками со своими конкурентами, чем пытаться самостоятельно их защитить по-

средством патентов. 

В данном контексте важное значение имеет и новое качество, которое приобретает соот-

ношение конкуренции и кооперации фирм. Исследования в указанной области позволяют вы-

явить взаимосвязь инновационной активности, степени интенсивности конкуренции, структуры 

рынка, взаимного влияния действий фирм при принятии решений по исследованиям и разра-

боткам. Модели, описывающие различные варианты взаимосвязи вышеперечисленных факто-

ров, условно подразделяются на две категории: теоретические модели принятия решений, в ко-

торых действия конкурентов носят экзогенный характер и не влияют на принятие решения, и 

теоретико-игровые модели, которые основаны на стратегическом взаимодействии фирм в инно-

вационном процессе, оценке действий конкурентов при выборе стратегии (приложение 1, по-

дробнее см.: [Gomellini, 2013]; обобщение и адаптация модели см.: [Некрасова Е.А., 2014, с. 

214]). Последняя группа учитывает не только формы взаимодействия в инновационной дея-

тельности, но и степень продуктовой дифференциации, тип конкуренции при производстве то-

варов, услуг (модели Курно и Бертрана), характер издержек и др. 

Одновременно в последние годы широкое распространение в международном бизнесе по-

лучила практика конкуренции в области исследований и разработок не отдельных инновацион-

ных фирм, включая глобальные, а их стратегических альянсов. Это предполагает переход от 

закрытых внутрифирменных исследований и разработок к объединению в рамках подобных 

альянсов усилий различных фирм ради поиска инновационных результатов. При оценке ука-

занных тенденций и обосновании фирмами, в том числе российскими, своих инновационных 

стратегий вряд ли стоит игнорировать и тот факт, что ещё в 1990-е гг. в мире было оформлено 

более 14 000 институциональных соглашений в сфере исследований и разработок в форме стра-

тегических альянсов [Kang, Sakai, 2000]. Эффективность таких соглашений обусловлена воз-

никновением синергетического эффекта, повышением конкурентоспособности конечных разра-
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боток за счёт расширенного доступа к административным, финансовым ресурсам, при этом ча-

стично нивелируются риски и возможные негативные последствия для общественного благосо-

стояния, в том числе, нежелательное уменьшение конкуренции, которое возможно при сделках 

слияний и поглощений, заключаемых с аналогичными целями.  

Интерес к новым моделям инновационной активности подогревается и рядом других об-

стоятельств, которые в явной форме проявились в последние годы. К их числу относятся нарас-

тающая сложность, специфичность, свойственная реализации крупных инновационных проек-

тов, включая инкрементальные инновации. Так, например, производители современных авто-

мобилей все более нуждаются не только в экспертизе технических свойств транспортного сред-

ства, но также и в новых конструктивных материалах и компонентах, телекоммуникационных и 

навигационных системах, электронных элементах. 

С особой «остротой» сложность в разработке инновационных проектов проявляется в 

фармацевтической отрасли, где большинство крупных глобальных фирм сталкиваются с весьма 

важными проблемами. К их числу относится быстрое устаревание их продуктового портфеля 

препаратов, завершение сроков действия на них патентной защиты, а также резкий рост расхо-

дов на создание и разработку новых препаратов. Одновременно возросли и сроки их вывода на 

рынок, составляющие, как минимум, 10 - 15 лет. 

На этом фоне, а также под воздействием мирового экономического кризиса в 2009 г. акти-

визировались процессы слияний и поглощений в фармацевтической отрасли. Инициаторами 

сделок выступили крупные глобальные фирмы (Pfizer, Roche Holding AG, Abbott Laboratories, 

Merck&Co) с целью, с одной стороны, реорганизации своей политики в области инноваций, а, с 

другой – для преодоления последствий потери патентной защиты на ключевые медицинские 

препараты. Сделки слияний и поглощений облегчили доступ к интеллектуальным правам, вы-

сококвалифицированным сотрудникам поглощаемых фирм, значительно расширив продукто-

вый портфель компаний. Однако чтобы рассчитывать на новый технологический и продукто-

вый прорыв, т.е. выходить на радикальные инновации, в фармацевтике необходимо помимо 

сделок M&A улучшать организацию процесса разработки новых препаратов, выстраивать ко-

операционные связи и стратегические альянсы между крупными фирмами с участием малых 

инновационных компаний и научных организаций. 
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1.4 Нео-институциональный анализ моделей инновационной 
активности фирмы 

Проанализируем с позиции неo-институциональной теории трансакционных издержек 

фирмы три модели инновационной активности фирмы: 

1) внутренняя модель – фирма самостоятельно осуществляет исследования и разра-

ботки, создавая собственные технологические и организационные знания. Как следствие, она 

приобретает необходимый набор ресурсов для реализации своей производственной функции 

генерирования новых знаний и имеет расходы на исследования и разработки; 

2) внешняя (заказная) модель – фирма приобретает (либо размещает заказ) на необ-

ходимые технологии, покупает лицензии у сторонних фирм; 

3) кооперативная модель – фирма принимает участие в  совместной (кооперативной) 

исследовательской деятельности с другими участниками рынка и, следовательно, в распределе-

нии соответствующих выгод и издержек
8
. 

С позиции инновационного менеджмента, внутренняя форма организации инновационно-

го процесса в фирме предполагает создание инноваций и/или освоение внутри фирмы ее специ-

ализированными подразделениями на основе планирования и мониторинга их взаимодействия 

по инновационному проекту, внешняя – контрактацию, когда заказ на создание и/или освоение 

инновации размещается между сторонними организациями [Валдайцев, Эйзенбах, 1992. С. 93]
9
.  

Первоначально, базовая дилемма организации инновационной активности фирм своди-

лась к выбору проведения исследований и разработок собственными силами (внутренняя орга-

низация), усиливая позиции посредством сделок слияний и поглощений, и приобретением ре-

зультатов на стороне (внешняя организация). В англоязычной литературе данная дилемма часто 

обозначается как «make or buy strategy» [Veugelers, Cassiman, 1999]). Она восходит к традициям 

нео-институциональной экономики, в рамках которой ключевые аргументы приводятся с пози-

ций экономической теории трансакционных издержек, теории неполных контрактов, анализи-

рующей как права собственности на нематериальные активы влияют на стимулы и интенсив-

ность инвестиций в них (подробнее см.: [Коуз, 2007, Уильямсон, 1996, Grossman, Hart, 1986; 

Hart, Moore, 1990; Pagano, Rossi, 2004; Чулок, 2006; Лацоник, 2006]). Особо в этом ряду стоит 

отметить модели Гроссмана-Харта-Мура, которые показывают, что недостаток прав на резуль-

                                                 
8
 В литературе описано множество различных практик кооперативной модели инноваций: стратегические альянсы, 

лицензирование, совместные предприятия, создание компаний на базе университетов, кооперативные венчурные 

инвестиции, научно-производственная кооперация и т.д. Встречается и другая классификация форм процесса от-

крытых инноваций: привнесение знаний извне; передача знаний; партнерство; венчуры; инновации по инициативе 

пользователей [Chesbrough H., 2003; Гросфелд Т., Роландт Т. Дж. А., 2008, с.26]. 
9
 Кроме отмеченных форм, Валдайцев С.В., Эйзенбах Г. упоминают также и о внешней на основе венчуров, когда 

фирма для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, привлекающие дополни-

тельные сторонние средства [Валдайцев С.В., Эйзенбах Г., 1992, с.93]. 
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таты исследований и разработок может привести к снижению уровня специфических инвести-

ций в них, при этом заданная структура прав собственности существенно влияет на стимулы к 

таким вложениям (наличие или отсутствие прав остаточного контроля) [Grossman, Hart, 1986, 

Hart, Moore, 1990]. 

Как отмечают Ю.В. Симачев с соавторами на основе анализа зарубежной научной литера-

туры, первоначально собственные и заказные исследования и разработки рассматривались в ка-

честве заменителей [Симачев и др., 2008. С.94]. С одной стороны, заказные исследования и раз-

работки позволяют сэкономить время, ресурсы. Но они инициируют существенные трансакци-

онные издержки, связанные с проблемами поиска, контроля, мониторинга, проведения перего-

воров, оппортунистического поведения, вымогательства, так что собственные исследования и 

разработки могут оказаться заменой заказным. Кроме того, специфичность инвестиций в акти-

вы, сложность выполнения проектов, размытость их результатов (в том числе наличие суще-

ственных внешних эффектов), проблемы с правами собственности на них могут смещать сти-

мулы фирм к инвестированию в пользу выбора проведения собственных исследований и разра-

боток.  

Однако эмпирические результаты свидетельствовали, что в реальной практике собствен-

ные центры исследований и разработок не являются альтернативой внешним исследователь-

ским подразделениям, напротив, фирмы могут использовать обе данные формы организации 

исследований и разработок  комплементарно. Так, по оценкам Р. Фойгелерса и Б. Кассимана, 

при анализе 439 бельгийских фирм модели внутренней организации придерживались 75 фирм, 

модели приобретения готовых технологий – 43, но большая часть изученных фирм (321) сов-

мещали в себе данные стратегии [Veugelers, Cassiman, 1999]. При этом было выяснено, что 

стремление к комплементарности этих двух моделей организации исследований и разработок 

усиливалось по мере увеличения размера фирмы. Если для фирм с численностью занятых менее 

50 человек следование двум формам одновременно было характерно для 44% фирм, то для 

фирм с численностью занятых более 500 человек это стремление проявлялось уже у 89% ком-

паний. 

Как отмечают специалисты, внутренние центры исследований и разработок, помимо вы-

полнения собственных работ, часто реализуют ряд важных функций по адаптации чужих тех-

нологий и знаний к условиям деятельности фирмы. Выступая в качестве заказчиков по отноше-

нию к сторонним разработчикам, они преодолевают так называемый эффект «чужой разработ-

ки», улучшают качество отбора доступных открытых внешних знаний, технологий с помощью 

патентной информации, научных публикаций, материалов специализированных конференций, 

семинаров без денежной компенсации новаторам (так называемая проблема «безбилетника»), 

что обеспечивает более сфокусированный поиск и минимизацию трансакционных издержек 
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[Cohen, Levinthal, 1990. Pp. 140-142; Chatterji, 1997, pp. 80-89]. Например, А. Гамбарделла, изу-

чая фармацевтическую отрасль США 1980-х годов, показывает в своём исследовании, что соб-

ственные результаты исследований и разработок способствуют лучшему использованию до-

стижений общественной науки  [Gambardella, 1992, pp. 391-407]. 

В связи с вышеизложенным, внимания заслуживает понятие «поглощающая способ-

ность»
10

, которое одними из первых использовали У. Коэн и Д. Левинталь [Cohen, Levinthal, 

1990]. Исследователи под «поглощающей способностью» понимают возможности фирмы иден-

тифицировать, ассимилировать и эксплуатировать поступающие из внешней среды знания, ко-

торые обеспечиваются соответствующей численностью научно-исследовательского персонала и 

организационно-специфическими ресурсами компании. В последних накапливаются знания, 

опыт, технологии, элементы организационных структур, а также «отношенческие способно-

сти», т.е. умение налаживать отношения с внешней средой, наряду с «организационными спо-

собностями». Более того, У. Коэн и Д. Левинталь убеждены, внешнее знание более эффективно 

воспринимается для инноваций в том случае, если фирма проводит собственные исследования 

и разработки.  

Модель «сотрудничать». Наибольшее распространение в рамках процессов глобализа-

ции и международного сотрудничества в инновационной сфере получила такая стратегия орга-

низации инновационной активности фирмы как ее участие в совместной (кооперативной) ис-

следовательской деятельности с другими участниками на рынке и, следовательно, в распреде-

лении соответствующих выгод и издержек. Более подробно результаты анализа и систематиза-

ции публикаций по проблеме межфирменной кооперации в контексте инновационной деятель-

ности фирм (т.н. «обзор обзоров») приведены в исследовании [Хомич С., 2014]
 11

.  

Выделяют следующие типы кооперации с точки зрения участников [Abramovsky L., 

Kremp E., López A., Schmidt T., Simpson H., 2005, p. 4]: сотрудничество с клиентами и постав-

щиками (вертикальное сотрудничество); сотрудничество с конкурентами (горизонтальное со-

трудничество); сотрудничество с университетами или научно-исследовательскими лаборатори-

ями (сотрудничество с областью «знаний»). 

Итальянский экономист Д. Силипо формы организации трансакций инновационной ак-

тивности фирмы различает в континууме от простой координации действий до совместных 

                                                 
10

 В ряде других исследований, частности в работах В. М. Полтеровича, встречается термин «абсорбционная» спо-

собность [Полтерович В.М., 2008, с. 12-13] 
11

 Более подробно о роли международных стратегических альянсов: Hagerdoon J. Understanding the rationale of stra-

tegic technology partnering: interorganizational modes of cooperation and sectoral differences //Strategic Management 

Journal, 1993, Vol. 14, pp. 371-385; Narula R., Hagedoorn J. Innovating through strategic alliances:  oving towards inter-

national partnerships and contractual agreements // Technovation, 1999, Vol. 19, pp. 283–294; Cantwell J., Janne O. Tech-

nological globalisation and innovative centres: the role of corporate technological leadership and locational hierarchy // 

Research Policy, 1999, Vol., 28, pp. 119–144. 
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фирм, в которых фирмы-кооператоры полностью делятся друг с другом информацией и несут 

общие расходы на исследования и разработки (подробнее см.: [Silipo D., 2008, pp. 101-119]).  

Самой «слабой» формой кооперации усилий фирм, согласно Д. Силипо, является коорди-

нация научно-исследовательской деятельности. Согласно такому соглашению, фирмы опреде-

ляют уровень расходов на исследования и разработки, максимизируя ожидаемую функцию 

совместной прибыли, но они проводят свои научно-исследовательские действия независимо 

друг от друга и остаются конкурентами в товарном рынке.  

Более продвинутой формой организации трансакций совместной инновационной активно-

сти является включение в соглашение помимо координации усилий условий разделения резуль-

татов от научно-исследовательской деятельности (информация, знания, технология). Однако 

координация научно-исследовательской деятельности и наличие условия о разделе информации 

между принимающими участие фирмами не нивелирует дублирования усилий, которые возни-

кают, когда фирмы самостоятельно осуществляют свою исследовательскую деятельность в соб-

ственных лабораториях.  

Сильной формой кооперации усилий является создание совместной фирмы для проведе-

ния научно-исследовательских работ на базе общей лаборатории. Данная форма  позволяет не 

только добиться обмена информацией, но и исключает дублирование усилий и приводит к эко-

номии расходов. Вне кооперации, фирмы стремились бы сговору на товарном рынке, с тем что-

бы, снизить неопределённость, риски и тем самым увеличить выгоду от инноваций. В то же 

время, данное положение негативно сказывается на потребителях. Поэтому совместная фирма 

по организации научно-исследовательской деятельности эффективна и обоснована каждый раз, 

когда ожидаемая прибыль каждой фирмы - участника совместной фирмы больше, чем это было 

бы, если бы фирма осуществляла инновационную активность самостоятельно. 

Необходимо отметить приобрётшую в последние годы актуальность, как в Европейском 

Союзе, так и в России форму организации трансакций в инновационной деятельности на усло-

виях государственно-частного партнёрства (см. напр.: [Assessing Community innovation policies 

in the period 2005-2009, 2009, p.7; Яковлев А., Гончар К., 2004, с. 3, 5]). Механизмами участия 

государства в инновационных проектах могут выступать как прямое финансирование, так и 

участие в создании инновационной инфраструктуры, поддержка исследовательских стадий ин-

новационного цикла. Государство сосредотачивается на создании потенциала для будущего 

развития через компенсацию провалов рынка, осуществление селективной поддержки отдель-

ных направлений технологического развития, выделяемых в качестве приоритетных, создание 

системы стимулов для фирм к наращиванию инновационной активности.  

Для достижения задачи диссертационного исследования идентифицируем основные пре-

имущества и недостатки кооперативной модели применительно к инновационной деятельности. 
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К числу очевидных преимуществ данной стратегии, немецкие исследователи В. Беккер и Ю. 

Диетц относят следующие [Becker, Dietz, 2004, P.211]: 

1) совместное финансирование расходов на исследования и разработки; 

2) снижение неопределённости; 

3) экономия за счёт эффекта масштаба; 

4) доступ к взаимодополняющим ресурсам и знаниям; 

5) технологическое обучение. 

Соответственно, положительные эффекты кооперации инновационной активности фирм 

проявляются на двух уровнях: 

1) адаптация внешних ресурсов приводит к расширению научно-технологических 

способностей фирм в развитии новых продуктов и процессов (уровень инновационных 

расходов); 

2) ввод дополнительных научно-технологических мощностей увеличивает 

вероятность успешного внедрения инноваций (уровень инновационного выпуска).  

Очевидные проблемы полного раскрытия знания (стимул к оппортунистическому поведе-

нию), «морального риска» и наличие трансакционных издержек дают основания трактовать 

контракты, сопровождающие совместное (кооперативное) проведение исследований и разрабо-

ток, как неполные: 

– кооперация приводит к проблеме оценки знания, которое привносится несколькими 

участниками. Соответственно, ресурсы кооперации трудно измерить; 

– часто трудно идентифицировать природу разрабатываемой технологии и продукции. 

Ценность результатов инновационной активности – информация о новых продуктах, техноло-

гиях и процессах, не известна до тех пор, пока она не приводит к экономическому эффекту. В 

результате невозможно заключить контракт до момента создания технологии, продукции; 

– невозможно осуществлять полноценный контроль усилий партнёров по кооперации; 

– может возникнуть проблема неблагоприятного отбора, приводящая к тому, что фирмы 

оказываются неспособными найти соответствующих партнёров для кооперации.  

Указанные обстоятельства неполноты контракта совместного осуществления фирмами 

инновационной деятельности приводят к необходимости учета трансакционных издержек, ко-

торые обеспечивают  приспособление внешних ресурсов к потребностям заказчика. Основными 

элементами этих трансакционных издержек являются: 

– издержки адекватного измерения знаний, ресурсов кооперации; 

– издержки координации рутин фирм; 

– издержки комбинации комплементарных знаний, ресурсов; 

– издержки регулирования распределения выгод. 
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Стоит отметить, что наличие как раз трансакционных издержек является для фирм сдер-

живающим фактором в развитии кооперационных связей с другими участниками рынков и 

научных учреждений, что подтверждается в исследованиях. Так, по данным опроса 135 круп-

нейших немецких фирм в 1990-х гг., 44% из них отмечали факт наличия высоких трансакцион-

ных издержек среди возможных недостатков межфирменного сотрудничества в сфере исследо-

ваний и разработок. Для справки, проблемы секретности беспокоили 21,5% респондентов, про-

блемы трансфера технологий - 20%, дестимулирование собственных исследований и разработок 

– только 11% [Rotering, 1990]. 

Таким образом, критерием выбора кооперативной модели инновационной активности 

фирмы должен выступить уровень ее эффективности с проведением соответствующего сравни-

тельного анализа: сотрудничество с другими участниками рынка предпочтительно, если при 

достижении сопоставимых результатов адаптация заказных разработок (разница между выго-

дами и трансакционными издержками приспособления внешних ресурсов) выше, чем внутрен-

ние расходы на исследования и разработки. 

1. Одним из вариантов проведения сравнительного анализа может стать использова-

ние широко применяемых в зарубежной антимонопольной практике симуляционных моделей 

[Davis, Garces, 2010, Pp. 382-435], основанных на эконометрических методах и регрессионном 

анализе, при условии их адаптации к корпоративным целям и при наличии достаточного эмпи-

рического материала для сравнения стратегий. Модели симуляции, как правило, используются 

для анализа последствий сделок экономической концентрации, однако, поскольку кооперация 

фирм в области инноваций представляет собой частичное слияние компетенций, финансовых и 

иных ресурсов, адаптация указанных моделей может быть крайне эффективна [Некрасова 

Е.,2014].  

Формирование моделей симуляции предполагает три этапа:  

1) описание при помощи различных уравнений текущей ситуации на рынке; 

2) моделирование возможных изменений на основании аналогичных уравнений с 

новыми прогнозируемыми значениями переменных; 

3) сравнение полученных результатов с точки зрения их влияния на общественное 

благосостояние и результаты, положение компании, вступающей альянс (для случаев выбора 

корпоративной стратегии в области реализации инновационных проектов).  

Выгоды модели «сотрудничать». Дополняя вышеизложенный анализ, следует указать на 

ряд эмпирических результатов, полученных учёными в последние годы, которые конкретизи-

руют как факторы, способствующие кооперативной форме организации инновационной актив-

ности фирмы, так и ее потенциальные выгоды. 
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Р. Зиберт, изучая 314 совместных исследовательских фирм, зарегистрированных в США в 

период 1985-1992 гг., пришёл к выводу о том, что стимулы к сотрудничеству наиболее отчётли-

во проявляются среди крупных фирм [Siebert R., 1997, p.32]. В отличие от результатов данного 

исследования, Клайнхерт и Ван Реиджнен, анализируя кооперативную практику организации 

исследований и разработок на основе данных Нидерландов, сделали заключение, что ни размер, 

ни концентрация фирм на рынке, ни тип инноваций (продуктовые, процессные) не влияют зна-

чительно на вероятность сотрудничества. Значимой же переменной является параметр, характе-

ризующий наличие собственного исследовательского подразделения [Kleinknecht A., van 

Reijnen J., 1992, pp. 347-360]. 

М. Фритш и Р. Лукаш, на основе данных о 1800 фирмах Германии эмпирически доказали, 

что важны обе переменные: фирмы, которые участвуют в кооперации исследований и разрабо-

ток, являются относительно крупными и имеют собственные исследовательские подразделения 

[Fritsch M., Lukas R., 2001, pp. 297-312]. Р. Хернан с соавторами, используя базу данных кон-

трактов по совместной организации инновационной деятельности европейских фирм за период 

1986–1996 гг., показали, что вероятность присоединения к кооперации положительно связана с 

рыночной концентрацией и прошлым участием в ней [Hernan R., Martin P., Siotis G., 2003, 

pp.75-89]. Более концентрированный рынок способствует облегчению поиска соответствующих 

партнеров, в то время как опыт прошлой кооперации увеличивает вероятность успеха. Таким 

образом, данные результаты поддерживают тезис о «поглощающей» способности крупных 

фирм: чтобы извлечь выгоду от сотрудничества в сфере исследований и разработок у фирмы 

должна быть своя собственная технологическая база.  

К аналогичным выводам в своём исследовании пришёл и японский экономист М. Сака-

кибара [Sakakibara M., 2002]. Проанализировав выборку из 312 японских компаний в 74 отрас-

лях, он обнаружил, что фирмы на олигополистических рынках, как правило, образуют консор-

циумы в сфере исследований и разработок в большей степени, чем те, которые функционируют 

на конкурентных рынках. Более того, фирмы с наличием собственной научно-технической ба-

зы, а также опытом прошлого участия, более активны в области кооперации. 

Обработав данные за период 1990-1992 гг. базы Mannheim Innovation Panel (MIP-93) мето-

дами описательной статистики и регрессионного анализа, В. Беккер и Ю. Диетц подтвердили 

ряд сформулированных ими гипотез [Becker W., Dietz J., 2004, pp.219-220]. В частности, коопе-

рация в сфере исследований и разработок, а также число партнёров увеличивают инновацион-

ную активность фирм. Это усиливает сетевые эффекты объединённого исследовательского 

процесса, выражающиеся в возможности получения доступа к дополнительным ресурсам и 

технологическим сферам знаний. Кроме того, сотрудничество в исследованиях и разработках 

увеличивает вероятность создания новых продуктов, технологий, которые принимаются рын-
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ками. Это служит наглядным свидетельством важной роли такой формы при развитии новых 

продуктов, технологий, особенно для компаний, которые работают на ещё не удовлетворённые 

потребности клиентов – это, прежде всего, лидеры в секторах информационных технологий и 

потребительских рынков (Apple, Procter&Gamble). 

Л. Абрамовски с соавторами, проанализировали в своем исследовании кооперативную 

форму организации инновационной активности на примере фирм Франции, Великобритании, 

Испании, Германии [Abramovsky L. et al., 2005]. Исследователи выяснили, что в период 1998-

2000 гг. наибольший уровень кооперации в среднем для всей промышленности был отмечен для 

фирм Франции (29%), Великобритании (25%), Германии (19%) [Abramovsky L. et al., 2005, p. 5]. 

Кроме того, для всех стран по фирмам высокотехнологичного сектора промышленности уро-

вень кооперации был выше, чем по фирмам низко-технологичного сектора. Наиболее распро-

странённым типом кооперации в Великобритании и во Франции являлось сотрудничество с по-

ставщиками или клиентами (вертикальное сотрудничество), для Испании и Германии – с уни-

верситетами или научно-исследовательскими лабораториями (сотрудничество с областью «зна-

ний»). Во всех проанализированных странах кооперация с конкурентами рассматривается как 

наименее распространённый тип. 

Выводы по главе 

В настоящей главе были изучены и систематизированы существующие научные подходы 

к эволюции теории инноваций на уровне фирмы, представлен авторский подход к ее анализу, 

сформулировано понятие «инновационная активность фирмы», исследованы параметры оценки 

и основные классификации типологии инновационно-активных фирм.  

При раскрытии сущности инновационной активности фирмы авторы по-разному акценти-

руют своё внимание на ее исходную основу. Обобщая различные подходы, которые не проти-

воречат друг другу, а отражают многоаспектность и сложность данной экономической катего-

рии, диссертантом предложено определять инновационную активность фирмы как реализуемые 

фирмой процессы трансформации (в форме комплекса научно-исследовательских, технологиче-

ских, организационных, финансовых и коммерческих действий) новых идей, циркулирующих 

внутри самой фирмы, так и поступающих извне, в инновационные результаты благодаря нали-

чию производственной функции знаний; инновационная активность служит неотъемлемым 

компонентом общей стратегии развития фирмы, направленной на достижение устойчивых кон-

курентных преимуществ в условиях динамичной, находящейся под воздействием технологиче-

ских сдвигов, рыночной среды, и/либо изменения сложившихся деловых практик (рутин). В 
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дальнейшем диссертант будет придерживаться представленного толкования применительно к 

инновационной активности фирмы. 

Комплексное измерение инновационной активности фирмы целесообразно осуществлять 

в рамках четырёх основных уровней («ресурсы», «непосредственные результаты», «результаты 

в виде дополнительных эффектов», «повышение эффективности»), дополняя другими источни-

ками информации (например, результатами проведения опросов, интервью, кейс-стади). Это 

связано с объективными ограничениями в самостоятельном применении наиболее часто ис-

пользуемых параметров (расходы на исследования и разработки, количество полученных па-

тентов). В разделе 2.4 диссертантом будут продемонстрированы возможности использования 

метода кейс-стади для изучения инновационной активности и соответствующих метрик кон-

кретной российской фирмы, работающей в условиях высокой интенсивности конкуренции. 

С использованием нео-институционального инструментария проанализированы модели 

инновационной активности фирмы (в том числе, внутренняя, внешняя и кооперативная органи-

зация), рассмотрены формы кооперации, их недостатки и преимущества, приведены результаты 

некоторых эмпирических исследований, подтверждающих полученные выводы. По его резуль-

татам диссертантом предложен следующий интегрированный показатель: сотрудничество с 

другими участниками рынка предпочтительно, если при достижении сопоставимых результатов 

адаптация заказных разработок (разница между выгодами и трансакционными издержками 

приспособления внешних ресурсов) выше, чем внутренние расходы на исследования и разра-

ботки. 

Наличие у фирм собственных центров исследований и разработок нужно рассматривать 

не как альтернативу модели открытых инноваций, а как ее важнейшую составную часть. Без 

собственных центров, качественного человеческого капитала, квалифицированных инженеров 

фирмы могут рассчитывать лишь на закупку готовых, не адаптированных к условиям местной 

экономики, рынков, потребителей технологий и разработок. Но они не смогут выступать ква-

лифицированным заказчиком для «заказных» исследований и желанным партнёром по коопе-

рации, что подтверждают и результаты ряда эмпирических исследований, представленных в 

разделе 1.4. Следовательно, национальному российскому бизнесу, не имеющему собственной 

выстроенной инновационной политики и системы, необходимо проектировать открытые ин-

терфейсы, через которые фирмы смогут формировать тесные институциональные связи с раз-

личными внешними участниками на условиях суб-контрактов, образуя так называемый пред-

принимательский «планктон».  
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Глава 2. Анализ взаимосвязи инновационной активности фирм и 
интенсивности конкуренции: принципы анализа, подходы, 

эмпирические результаты 

2.1. Статичный и динамический подходы к анализу природы 
взаимосвязи инновационной активности фирм и интенсивности 

конкуренции 

Систематизированное изучение факторов стимулирования инновационной активности 

фирм является достаточно сложной задачей. Ориентация на рассмотрение только лишь внут-

ренних мотивов, осуществляемое специалистами в области инновационного менеджмента, имея 

важное значение, образует лишь одно из направлений анализа.  

Теоретические и эмпирические результаты в рамках теории организации рынков свиде-

тельствуют, что основными факторами, влияющими на инновационную активность фирм, яв-

ляются (см. напр.: [Kamien M., Schwartz  N., 1975, pp. 1–37; Syrneonidis G., 1996, pp. 37-57; Van 

Cayseele P., 1998, pp. 391–417; Bhattacharya M., Bloch H., 2004, pp. 155–162]): 

– интенсивность конкуренции (тип рыночной структуры), размер фирмы; 

– технологический уровень отраслей; 

– рыночный спрос; 

–  условия присвоения результатов инноваций. 

Основное внимание в диссертационной работе в силу ограниченных ее размеров будет 

уделено первым двум факторам. В отношении двух последних факторов позиция диссертанта 

сводится к следующему. Стандартный экономический анализ утверждает, что рыночный спрос 

создает стимулы для инновационной активности фирм. Его размер, рост, структура, а также 

дифференциация и сегментация рынков являются определяющими для инноваций на разных 

стадиях развития отраслей. Что касается условий присвоения результатов инноваций, а также 

условий защиты результатов инноваций от конкурентов, то под ними чаще всего понимается 

получение фирмами соответствующих патентов, обеспечивающие его владельцу монополию (с 

ограниченной продолжительностью) для того, чтобы использовать запатентованное изобрете-

ние в производственной и коммерческой деятельности [Syrneonidis G., 1996, p. 52]. Диссертан-

том анализ значимости патентов проведён в разделе 1.1. Стоит только лишь добавить, что если 

патентная система является эффективной, то и крупные, и малые фирмы будут в состоянии 

полностью присвоить коммерческие результаты от инноваций, если она (патентная система) 

является слабой, то здесь возникает ряд обстоятельств: а) другие фирмы симитируют изобрете-

ние или инновацию; б) другие фирмы разовьют и запатентуют незначительные изменения но-

вой технологии; в) крупные фирмы с большими инвестициями в исследования и разработки 
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смогут поддерживать своё доминирующее положение при наличии большого количества патен-

тов, выстраивая таким образом барьеры входа на рынок для новичков [Syrneonidis G., 1996, p. 

53].  

Важность изучения взаимосвязи между инновационной активностью фирм и конкуренци-

ей давно интересует экономистов и мотивирует их на проведение многочисленных исследова-

ний, как теоретических, так и эмпирических, потому что данный вопрос находится в плоскости, 

с одной стороны, того, что инновации являются двигателем роста (подробнее см.: [в разделе 1.1 

диссертационного исследования]), с другой, - в предположении, что конкуренция является од-

ним из важнейших факторов, стимулирующих инновационную активность фирм.  

В теории организации рынков конкуренция рассматривается в контексте возможных ти-

пов рыночных структур, либо в рамках государственного регулирования (конкурентная поли-

тика, антимонопольное регулирование) как объект для защиты и развития, под которым подра-

зумевается взаимодействие рыночных агентов, приводящее к повышению общественного бла-

госостояния. Данная трактовка в наибольшей степени отвечает целям диссертационного иссле-

дования. 

В этом разделе рассмотрим краткий обзор теоретических моделей взаимосвязи между ин-

новационной активностью фирм и интенсивностью конкуренции. Подробные «обзоры обзоров» 

представлены в исследованиях [De Bondt, Vandekerckhove, 2012; Gomellini, 2013]. Но с учетом 

задач диссертационного исследования, а также выработки в дальнейшем стратегических реко-

мендаций представляется целесообразным вначале обратиться к концептуальным идеям эконо-

мики отраслевых рынков 1940-50 гг., включая выработанную в ее рамках Дж. Бэйном и 

Э.Мэйсоном концепции «структура - поведение - результативность», определяющую взаимо-

связь между указанными тремя факторами и конкуренцией на рынке.   

Двустороннюю взаимосвязь между интенсивностью конкуренции и инновационной ак-

тивностью фирм можно представить следующим образом. С одной стороны, экзогенно задан-

ная структура некоторого рынка (монополия, олигополия, конкуренция) определяет эндоген-

ный тип инновационного поведения фирмы (например, исследовательское, инновационно-

производственное, инновационно-организационное)
12

, что, в свою очередь, определяет резуль-

таты инновационной активности. Однако, инновационная активность, реализуемая как в форме 

расходов на исследования и разработку новых продуктов, технологий, форм организации биз-

неса, так и в форме получения патентов, существенных изобретений, объема продаж инноваци-

                                                 
12

 Наряду с выделенными на рисунке 2 разновидностями инновационного поведения, могут анализироваться и дру-

гие их варианты, в том числе предложенная Х. Фриманом и Л. Соэте классификация стратегий, включающая 

наступательную (offensive strategy), оборонительную (defensive) и стратегию имитации (imitative), а также свой-

ственную фирмам, работающим на условиях суб-контрактов, стратегию зависимости (dependent strategy) [подроб-

нее см.: Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с.461]. 
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онной продукции и т. п., способна оказать определенное воздействие на тип рыночной структу-

ры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура рынка, поведение фирм и результативность 

в инновационной сфере: современное представление 

Источник: [Пахомова Н.В., Казьмин А.А., 2009, с. 111-112] 

Первый углубленный анализ взаимосвязи между интенсивностью конкуренции и иннова-

ционной активности фирмы был проведён Й. Шумпетером. Он определил, что стимулы вводить 

инновации отчётливее проявляются в отраслях промышленности с высоким уровнем концен-

трации. В качестве обоснования можно привести два ключевых тезиса: во-первых, фирма с мо-

нопольной властью может предотвратить имитацию и таким образом лучше возместить свои 

расходы на исследования и разработки. Во-вторых, у фирмы, располагающей сверхприбылью, 

есть ресурсы, необходимые для распределения риска и финансирования нововведений [Шумпе-

тер Й.А., 1995, c. 140-146]. Это находило своё эмпирическое подтверждение во второй поло-

вине ХХ века в США, что в силу высокой стоимости инновационных проектов их реализация 

доступна, в основном, крупным фирмам и более характерна для олигополистических рыночных 

структур. Исследования также проводились в области диффузии инноваций, значительный 

вклад был внесен Е.Мэнсфилдом [Mansfield E., 1979], работа которого также подтверждает вы-

вод о первоочередном восприятии инноваций крупными фирмами.  

Экономия от масштаба расходов на исследования и разработки и управление у крупных 

фирм связана со значительной способностью их ассимиляции. Так, если на рынке представлены 

две фирмы, которые производят в год 100 и 10 000 автомобилей соответственно, и проектом 

предусмотрено, что технология производства нового автомобиля, стоимостью 10 000 рублей, 

способна сокращать издержки на 1 рубль, то эффективность ее внедрения выше для крупной 

компании. Это связано с тем, что она сможет в первый год компенсировать стоимость техноло-

гии, а в последующие годы экономить по 10 000 рублей ежегодно. Для малой же фирмы реали-
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зация проекта является неэффективным решением, так как потребуется 100 лет, чтобы компен-

сировать стоимость новой технологии. Таким образом, фиксированные расходы на исследова-

ния и разработки могут быть ассимилированы посредством объёмов продаж продукции, и тем 

самым, давая преимущества крупным фирмам. 

Кроме того, как отмечает К. Саймонс крупные фирмы обладают по сравнению с малыми 

более сильной «поглощающей способностью», т.е. способностью «поглотить» информацию о 

новых технологиях, развитых в других фирмах или в научных учреждениях, которая обеспечи-

вается соответствующей численностью научно-исследовательского персонала и организацион-

но-специфическими ресурсами [Simons K., 2003, p. 49]. В последних накапливаются знания, 

опыт, технологии, элементы организационных структур, а также «отношенческие способно-

сти», т.е. умение налаживать отношения с внешней средой, и «организационные способности», 

в терминах теории инновационной фирмы Лацоника, - знания и способности всех специализи-

рованных членов фирмы, а также возможности ее технологий, создающие новый продукт с низ-

кими удельными издержками. Последние накапливаются в фирме, и как «рутины» в эволюци-

онной экономической теории Нельсона и Уинтера, являются неразложимыми на отдельные 

элементы.  

Что касается преимущества крупных фирм в обеспечении непрерывного финансирования 

за счет внутренних источников, то его значение особенно остро выявил мировой финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг., который ограничил возможности доступа малых иннова-

ционных фирм, в частности, представляющих фармацевтическую, электронную промышлен-

ность, биотехнологии и ряд других, к внешним источникам финансирования. Фирмы данных 

отраслей в гораздо большей степени зависимы от доступа к внешним источникам финансиро-

вания, чем компании традиционных отраслей. Этот вывод в своё время был подтверждён          

Ф. Агийоном с соавторами, который исследовал взаимосвязь между интенсивностью расходов 

на исследования и разработки в 900 английских акционерных фирмах в 1990–2002 гг., которая 

измерялась им как отношение расходов на научные исследования и разработки к объёму про-

даж и динамикой отношения долга к активам [Aghion P. et al., 2004]. 

В 1962 г. К. Эрроу, рассматривая простейшую модель стимулов фирмы к вложениям в ис-

следования и разработки в условиях разных рыночных структур, обнаружил, что успешная ин-

новация приносит больший выигрыш для конкурентной фирмы, чем для монополиста, при оди-

наковых первоначальных условиях спроса и функций издержек [Arrow K., 1962, pp. 609-625; 

Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с. 446-450; Розанова Н.М., 2010, с. 644-647]. Данный резуль-

тат обосновывается следующим образом: фирма-конкурент до инновации не получает прибыли, 

поэтому любой доход от инновации составляет для неё выигрыш. Монополист же получает 

экономическую прибыль ещё до инновации. Поэтому для него выигрыш заключается в допол-
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нительной прибыли именно от инновации, а не в совокупной величине дохода, связанного с ин-

новацией. Кроме того, сокращающиеся издержки от инновации приносят больше прибыли для 

фирмы-конкурента, чем для фирмы-монополиста. 

Впоследствии подход К.Эрроу был подвергнут критике, в частности, Х. Демзецем [Dem-

setz H., 1969, pp. 1-22; Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 2009, с. 450]. Основой для критики послу-

жило отсутствие сопоставимости по объёму выпуска в отрасли с совершенной конкуренцией и 

в монополии в ситуации до инновации
13

. Результаты анализа, предложенного Демзецем при 

существенной экономии на издержках обусловленной инновацией, свидетельствуют о более 

высоком размере вознаграждения в случае монополии по сравнению с конкурентной отраслью, 

и таким образом более существенных стимулов к инновациям у монополистических структур.  

В работе П. Геровски отмечается наличие у монополистов недостаточных стимулов зани-

маться научными исследованиями и разработками, так как их высокая прибыль защищена 

мощными барьерами, соответственно вход на рынок конкурентов фактически заблокирован 

[Geroski P., 1990, pp. 586-602]. Вместо стимулов для совершенствования своей деятельности по-

средством инноваций, менеджеры монополий выбирают то, что П. Геровски назвал «расслаб-

ленно чувствовать себя в отношении знаний и инноваций». Единственным стимулом занимать-

ся инновационной активностью у монополистов являются соображения «защитного характера»: 

необходимость уменьшить риск появления какого-то нового продукта или метода производ-

ства, которые могут разрушить монополию. Если появление такого продукта, возможно, то мо-

нополисту важно самому провести исследования и разработки. Действуя, таким образом, он 

может захватить монопольный контроль над новым продуктом или процессом и упрочить своё 

монопольное положение на новой основе, либо задержать появление инновации до тех пор, по-

ка ему не удастся извлечь максимальную прибыль из имеющегося основного капитала.  

Это соответствует традициям Й.Шумпетера, который отмечал: «Можно сказать, - пишет 

Шумпетер, - что она (концепция «созидательного разрушения в экономике»
14

) дисциплинирует 

еще до своего наступления. Бизнесмен ощущает себя в конкурентной ситуации даже тогда, ко-

гда он является полным монополистом в своей отрасли...» [Шумпетер Й.А., 1982, с.175]. 

П. Дасгупта и Дж. Стиглиц в исследовании «Рыночная структура и природа инновацион-

ной активности» показывают, что при достижении краткосрочного рыночного равновесия рас-

ходы на исследования и разработки каждой фирмы обратно пропорциональны числу фирм, 

действующих на рынке: по мере того как число фирм-инноваторов растёт, каждая фирма тратит 

все меньше и меньше средств на инновационную деятельность, что вызывает рост средних из-

                                                 
13

 Сопоставимость достигается при условии, что до проведения инновации объем выпуска для обоих типов рыноч-

ных структур является одинаковым. 
14

 Конкуренция как динамический процесс обеспечивает не только значительное сокращение издержек и повыше-

ние качества продукции, но и «она угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и 

выпуска, а полным банкротством». 
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держек производства [Dasgupta P., Stiglitz J., 1980, pp. 226-293]. Усиление конкуренции на рын-

ке ведёт к тому, что производится больший объем выпуска, но с более высокими издержками. В 

долгосрочном же периоде при выполнении условия свободного входа-выхода фирм, уровень 

инновационных расходов определяет оптимальное число фирм, действующих на рынке, и, сле-

довательно, уровень конкуренции. 

В дальнейшем теорию и практику взаимосвязи между инновационной активностью фирм 

и интенсивностью конкуренции исследовали Ф. Агийон, Н.Блоум, Р.Бландел, Р.Гриффит и 

П.Хоувитт в своей работе «Конкуренция и инновации: перевёрнутая «U-образная» взаимо-

связь» [Aghion P. et al., 2002, pp. 1 -70]. Авторами были предложены следующие предпосылки 

теоретического объяснения данной формы взаимосвязи между структурой рынка и стимулами 

фирм к осуществлению деятельности в сфере инноваций [Aghion P. et al.,2002, p. 3]: 

– микроэкономический подход, подразумевающий использование финансовой и патентной 

отчётности фирм; 

– фирмы вводят инновации постепенно;  

– фирмы, принимающие участие в инновационной деятельности делятся на технологиче-

ских лидеров и последователей (имитаторов).  

Как заключают исследователи, инновационная активность зависит от позиций фирм на 

рынке: с одной стороны, конкуренция поддерживает инновации среди находящихся на рынке 

технологических лидеров, так как она способствует росту возможностей увеличения возраста-

ющей прибыли; с другой стороны, «шумпетерианский» эффект конкуренции (по снижению ин-

новационной интенсивности с существенным ростом числа компаний на рынке) может быть 

доминирующим для последователей (имитаторов) в части стимулов к инновациям. 

При изучении вопроса о видоизменении рыночной структуры под воздействием иннова-

ционной активности фирм следует учитывать динамический аспект, который выражается в воз-

можности выстраивания фирмами-старожилами «барьеров входа» на рынок новых фирм, а так-

же обусловлен их ролью в генерировании фундаментальных знаний. По мнению диссертанта, 

именно данный анализ представляет первоочередной интерес с позиции обоснования конку-

рентной политики.  

Следуя выводам Й. Шумпетера, конкурентное положение на рынках не является устойчи-

вым. С одной стороны, повышенная предпринимательская прибыль привлекает на данный ры-

нок имитаторов, разрушающих первоначальную монополию новатора. С другой стороны, сход-

ный эффект может быть связан с действиями других инноваторов, развивающих новые продук-

ты, процессы и реализующих стратегию имитации инноваций. Развивает данные идеи 

Й.Шумпетера теория гиперконкуренции как основной метод  реализации глобальной иннова-



57 

 

ционной стратегии в современном мире через соперничество в сфере создания инноваций (по-

дробнее см.: [Дятлов С.А., Миропольский Д.Ю., Плотников В.А., ред., 2010, п. 2.2]).  

В этом ракурсе на примере динамической модели эволюции рынков и ее применения к 73 

отраслям промышленности Великобритании в рамках двух промежутков времени 1970-1974 гг. 

и 1975-1979 гг. П. Геровски и Р. Помрой обнаружили, что инновации способствуют снижению 

уровня концентрации на рынках (deconcentrate markets), и в дальнейшем она же (децентрализа-

ция рынков) дополнительно стимулирует инновационную активность фирм в течение долго-

срочного интервала [Geroski P., Pomroy R., 1990, p. 305-309]. 

Английский экономист Дж. Саттон, используя теоретико-игровой подход, пришёл к выво-

ду, что в отраслях с большой долей расходов на исследования и разработки в объёме продаж 

фирм (отрасли с высокой альфа) конкуренция приводит к выживанию только достаточно круп-

ных фирм [Sutton J., 1991, 1998]. Структура рынка будет концентрированной. В отраслях с низ-

кой долей расходов на исследования и разработки в объёме продаж фирм (отрасли с низкой 

альфа), даже  если фирма вырвется вперёд за счёт инноваций, ее преимущества первого хода 

будут мало заметными, большие расходы на исследования и разработки не принесут нужной 

отдачи, и таким образом рыночная власть не будет играть никакой роли. Структура рынка в та-

ком случае будет близкой к конкурентной. 

В работе [Aghion et al., 2014] экспериментально обнаружено, что рост уровня конкуренции 

а) повышает инновационную интенсивность фирм, занимающих на рынке сходные позиции; б) 

демотивирует к расходам на исследования и разработки фирмы, которые заметно отстали от 

лидеров; в) постепенно увеличившаяся конкуренция меняет структуру отрасли.  

Эндогенный характер взаимосвязи исследовали итальянские экономисты С. Бреши, Ф. 

Малерба, Л. Орсениго, которые обосновали наличие двух моделей инновационной активности в 

отраслях промышленного производства, способные «консервировать» сложившуюся рыночную 

структуру или же видоизменять ее [Breschi S., Malerba F., Orsenigo L., 2000, p. 395]: 

1) «Шумпетерианский рынок I» (Schumpeter Mark I pattern), характеризуемый про-

цессами «созидательного разрушения» (creative destruction), технологической «непринужденно-

стью входа» и ролью, которую выполняют новые фирмы в инновационных процессах. Ввиду 

отсутствия барьеров входа новые фирмы выходя на рынок с инновациями, создают организаци-

онные структуры, которые бросают вызов консерваторам и «разрушают» текущие способы 

производства, организации и распределения, и таким образом, размывая сложившийся уровень 

рентабельности, связанный с предыдущими инновациями. Данная модель приводит к низкому 

уровню концентрации инновационной активности с относительно большим количеством инно-

ваторов, высокими нормами входа и неустойчивостью в иерархии инноваторов. 
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2) «Шумпетерианский рынок II» (Schumpeter Mark II pattern), характеризуемый про-

цессами «созидательного накопления» (creative accumulation), с распространённостью крупных 

фирм и соответствующими барьерами на пути входа новых новаторов. Накопленный запас зна-

ний в определённых технологических областях, компетентности в исследованиях и разработ-

ках, производстве и в распределении, соответствующие финансовые ресурсы, дают основу 

крупным фирмам создавать соответствующие барьеры для доступа новых фирм, в том числе 

малых. Данная модель приводит к высокому уровню концентрации инновационной активности. 

Проанализировав патентную статистику EPO-CESPRI трёх европейских стран (Велико-

британия, Германия, Италия) за период 1978-1991 гг., Бреши, Малерба, Орсениго пришли к вы-

воду, что «Шумпетерианский рынок I» в наибольшей степени (во всех трёх странах) соответ-

ствовал следующим технологическим классам: горная, фармацевтическая, целлюлозно-

бумажная промышленности, производство машин и оборудования, контрольных инструментов; 

«Шумпетерианский рынок II» - нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленно-

сти, производству грузовиков, автомобилей, энергетических турбин, электронных компонентов, 

потребительской электроники. 

Бреши, Малерба, Орсениго выдвинули гипотезу о зависимости той или иной модели от 

технологического режима. Под последним они понимают комбинацию технологических воз-

можностей, применимость инноваций, накопленность технических решений и базы знаний 

(общей, специфической). В итоге, было выяснено, что «Шумпетерианский рынок I» связан с 

невысоким уровнем накопленности технический решений и с высокой значимостью приклад-

ных наук и ролью внешних ресурсов знаний. «Шумпетерианский рынок II», в свою очередь, - 

высоким уровнем накопленности решений, важности фундаментальной науки и относительно 

невысокой зависимости от прикладных знаний как основного ресурса инноваций. 

Н.Крап и Й.Штефан в 2008 г. провели оценку воздействия на уровень концентрации и ры-

ночные структуры промышленного сектора ряда стран ЕС показателей, характеризующих зна-

ниеемкость отраслей [Krap N., Stephan J., 2008]. Изменив, следуя Дж. Саттону, традиционное 

направление анализа (т.е., от рыночных структур к поведению фирм и его результативности) на 

противоположное, авторы поставили задачу обосновать рекомендации по формированию кон-

курентной политики Европейского союза и созданию в данном регионе конкурентных преиму-

ществ, базирующихся на технологическом превосходстве. Полученные результаты на примере 

знаниеемкого сектора ряда стран Европейского союза (Франция, Англия, Германия, Венгрия, 

Румыния, Финляндия, Португалия и Австрия) подтвердили гипотезу о том, что с повышением 

значения параметров, характеризующих знаниеемкость в соответствующих отраслях, возраста-

ет и уровень концентрации. При этом наиболее высокие значения показатели знаниеемкости 

имеют все же при умеренных уровнях концентрации. 
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2.2. Обзор зарубежных и российских эмпирических результатов 
взаимосвязи инновационной активности фирм и интенсивности 

конкуренции 

2.2.1. Инновационная активность и интенсивность конкуренции 

При проведении эмпирических исследований, посвящённых взаимосвязи инновационной 

активности фирм и интенсивности конкуренции, важное значение имеет какой параметр ис-

пользуется при оценке рыночной концентрации. 

Рыночная концентрация представляет собой меру интенсивности конкуренции на рынке и 

отражает его структуру и оцениваемая, в том числе через рыночную долю компаний. Как ука-

зывает Е.А. Некрасова, для анализа конкурентной среды первоочередной интерес представляет 

показатель концентрации на отдельных отраслевых рынках [Некрасова Е.А., 2014, с. 53]. На ос-

новании анализа уровня концентрации, характеризующего тип рыночной структуры, дается 

оценка состояния конкурентной среды. Индексы рыночной концентрации классифицируются 

на две основные группы: абсолютные и относительные показатели. К абсолютным показателям 

относятся коэффициент концентрации (CR), коэффициент Линда (L), коэффициент Херфинда-

ля-Хиршмана (HHI) и число эквивалентности, коэффициент энтропии (E), коэффициент Холла-

Тайдмана (HT). К относительным, -  кривую Лоренца и коэффициент Джинни (G), коэффициент 

вариации (V), дисперсию логарифмов рыночных долей и др. (подробный расчёт и примеры 

применения см., напр.: [Некрасова Е.А., 2014, с. 189-199]). 

Однако диссертант поддерживает позицию К. Крафт и Ф. Агийона, справедливо указав-

шим на то, что стандартные индексы концентрации обладают следующими недостатками [Kraft 

K., 1989, pp. 330-331; Aghion P. et al., 2002, pp. 27-28].  Во-первых, они в недостаточной степени 

отражают структуру конкуренции для отдельных фирм. Причина – агрегирование экономиче-

ских и производственных показателей деятельности фирм, функционирующих в различных 

сегментах в рамках одной отрасли. Во-вторых, они является переменной концентрации рынка 

на национальном уровне, поэтому конкурентное давление со стороны экспорта из других стран 

не принимается во внимание
15

.  

                                                 
15

 Ф. Агийон с соавторами указывают: «Чтобы измерить любой из этих индексов, необходимо иметь определение и 

географические и продуктовые границы рынка, на котором действует фирма. Это особенно важно, потому что 

многие инновационные британские фирмы функционируют в глобальном масштабе, т.е. на рынках по всему миру. 

Исходя из этого, традиционные показатели по концентрации фирм вводят в заблуждение» [Aghion P. et al., 2002, 

pp. 27-28]. Например, как отмечено в работе, основными игроками фармацевтической отрасли Великобритании 

являются GlaxoSmithKline и AstraZeneca, в годовых отчетах которых отражены следующие доли продаж нацио-

нального рынка 65% и 30% соответственно. Но данные фирмы являются глобальными игроками и поэтому конку-

рируют за потребителя с другими американскими и европейскими производителями медицинских препаратов. На 

мировом рынке доля GlaxoSmithKline составляет 7%, AstraZeneca – 4%. Соответственно, представленные низкие 

доли рынка свидетельствуют о развитой конкуренции в секторе медицинских препаратов. 
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Фактическая конкуренция фирм на рынке хотя и является важнейшей мерой, характери-

зующей тип рыночной структуры, она все же является неполной. Для участников рынка важна 

и потенциальная конкуренция. Исходя из этого, Крафт дополнительно вводит в свой анализ ряд 

показателей, характеризующих барьеры входа на рынок, так как они могут усилить, или осла-

бить стимулы к инновационной активности фирм. К числу барьеров входа на рынок учёным 

были предложены следующие [Kraft K., 1989, p. 332]: 

– капиталоемкость; 

– возможность финансирования инновационной активности за счёт собственных источни-

ков, измеряемая отношением денежного потока к общему капиталу фирмы; 

– размер фирмы – общее количество занятых в фирме; 

– наличие компетентной рабочей силы, способной к реализации инноваций. 

В таблице 3 суммированы основные результаты ряда значимых эмпирических исследова-

ний, посвящённых анализу взаимосвязи инновационной активности фирм и интенсивности 

конкуренции. Как часто бывает в выборочных обследованиях, репрезентативность каждого из 

них относительна, что в ряде случаев не позволяет, не только доверять полученным конкрет-

ным результатам, но и непосредственно сопоставлять их друг с другом.  

В исследованиях 1960-1980 гг. характеристика рыночной структуры отрасли не оказывала 

значимого линейного влияния на инновационную активность фирм в развитых экономиках. 

Скорее связь имела нелинейный характер связи, что позволило выдвинуть гипотезу о перевёр-

нутой «U-образной» формы взаимосвязи между интенсивностью конкуренции и инновацион-

ной активностью фирм. Так, Ф. Шерер по результатам проведённого по 56-ти отраслям США 

исследования сделал вывод о наличии перевёрнутой «U-образной» формы зависимости между 

уровнем концентрации продавцов и соответствующей инновационной активности [Шерер Ф., 

Росс Д., 1997, с. 633]. Было выявлено, что интенсивность расходов на исследования и разработ-

ки первоначально возрастает и достигает максимума при уровне концентрации для 4-х фирм 

(параметр 4CR ), равной от 50% до 55%. Далее со снижением индекса концентрации, инноваци-

онная активность фирм ослабевала. Отрасли с долей 4-х фирм ниже 15%, характеризовались по 

образному выражению авторов «фатально низкими стимулами в поддержке исследований и 

разработок».  

 



Таблица 3. Результаты эмпирических исследований взаимосвязи инновационной активности фирм и интенсивности конкуренции 
Авторы, год 

исследования 

Оценка инновационной 

активности фирм 

Оценка интенсивности конку-

ренции 
Выборка Основные результаты 

Первая «волна» эмпирических исследований: 1960-1980 гг.  

Шерер, 1965 

Расходы на исследования и 

разработки, патенты, коли-

чество инженеров и иссле-

дователей 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм) 

448 фирм из списка журнала 

Fortune 500 крупнейших 

американских промышлен-

ных корпораций, 1955 г. 

Перевёрнутая U-форма зависимости между индексом кон-

центрации С4 и количеством патентов в диапазоне 44%-

71% доли рынка. Ввод контрольной переменной, характе-

ризующей отраслевые особенности, приводила к статисти-

ческой незначимости коэффициента концентрации. 

Шерер, 1967 

Расходы на исследования и 

разработки, патенты, коли-

чество инженеров и иссле-

дователей 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм) 

56 отраслей промышленно-

сти США, 1960 г. 

Перевёрнутая U-форма зависимости с максимальным зна-

чением патентования при коэффициенте концентрации пер-

вых четырёх крупнейших фирм в 50%-55%. Ввод кон-

трольной переменной, характеризующей отраслевые осо-

бенности, приводила к статистической незначимости коэф-

фициента концентрации. 

Команор, 1967 
Персонал, занятый иссле-

дованиями и разработками 

Индекс концентрации, мера 

минимального эффективного 

масштаба 

Фирмы, сгруппированные в 

21 отрасль 

Более высокая концентрация, при заданных уровнях разме-

ра фирмы, связана с большими расходами на исследования 

и разработки в некоторых рыночных ситуациях. Инноваци-

онная интенсивность больше там, где барьеры для входа на 

рынок для новичков умеренные. 

Мэнсфилд, 

1963 

Расходы на исследования и 

разработки, опрос мене-

джеров относительно 

внедрения инноваций 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм) 

100 фирм сгруппированных 

в12 отраслей 

Отсутствие статистически значимых признаков связи меж-

ду концентрацией на рынке и инновациями 

Скотт, 1984 
Инновационная интенсив-

ность, % 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм) 

3388 промышленных сег-

ментов бизнеса 437 фирм 

Перевёрнутая U-форма зависимости при коэффициенте 

концентрации первых четырёх крупнейших фирм в 64%. 

Отсутствие наличия перевёрнутой U-формы взаимосвязи 

между интенсивностью конкуренции и инновационной ин-

тенсивностью после ввода контрольных переменных, ха-

рактеризующих отраслевые различия. В концентрирован-

ных отраслях фирмы тратят меньше на фундаментальные 

исследования; концентрация не оказало существенного 

влияния на инновационную интенсивность. 

Линк, Лунн, 

1984 

Доходность исследований 

и разработок 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм 

223 фирмы промышленно-

сти США 

Доходность процессных инноваций увеличивается с уров-

нем концентрации. Доходность продуктовых инноваций не 

зависит от уровня концентрации. 

Калбертсон, 

Мюллер, 1985 

Персонал, занятый иссле-

дованиями и разработками, 

расходы на исследования и 

разработки, патенты 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм) 

Пищевая промышленность 

США 

Положительная корреляция с концентрацией до порога в 

60%. 
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Авторы, год 

исследования 

Оценка инновационной 

активности фирм 

Оценка интенсивности конку-

ренции 
Выборка Основные результаты 

Левин с соав-

торами, 1985 

Расходы на исследования и 

разработки, инновационная 

интенсивность, опрос ме-

неджеров относительно 

внедрения инноваций 

Индекс концентрации С4 (до-

ля первых четырёх крупней-

ших фирм 

Пищевая промышленность 

США 

Перевёрнутая U-форма взаимосвязи между концентрацией 

промышленности и инновационной интенсивностью. Ин-

декс C4 около 0,5-0,6. Включение переменных, который 

измеряет фактор технологических возможностей отраслей 

для каждой фирмы снижают статистическую значимость 

индекса концентрации уравнении регрессии. 

Англемар, 

1985 

Расходы на исследования и 

разработки 

Индекс концентрации, барье-

ры для входа на рынок 

160 высокотехнологичных 

фирм, 1978 г. 

Концентрация положительно связана с инновационной ин-

тенсивностью в отраслях с низкими барьерами для входа, 

негативно - в отраслях с высокими барьерами для входа. 

Крафт, 1989 

Доля объёма продаж, по-

лученная благодаря про-

дуктовым инновациям в 

течение последних пяти 

лет, в общем объёме про-

даж фирмы 

Число основных конкурентов 

о которых представили об-

следуемые фирмы 

57 немецких фирм метал-

лургической промышленно-

сти по данным 1979 г. 

Инновационная активность фирм, измеренная посредством 

доли объёма продаж, полученной благодаря продуктовым 

инновациям в течение последних пяти лет, в общем объёме 

продаж фирмы, оказалась обратно пропорциональной числу 

конкурентов на рынке (фактическая конкуренция дестиму-

лируют инновационную активность фирм) и прямо пропор-

циональной отношению капиталоёмкости (положительный 

эффект выстраивания барьеров входа на инновационную 

активность). 

Геровски, 

1990, 1991 

Внедрённые инновации в 

Великобритании 1945-1983 

гг. 

Индекс концентрации С5 (до-

ля первых пяти крупнейших 

фирм), доля рынка 

Данные об инновациях в 

промышленности 

Периоды: 1970-1974 гг. и 

1975-1979 гг. 

Почти никакой поддержки относительно утверждения о 

роли фактической монополии в стимулировании иннова-

ций. 

Вторая «волна» эмпирических исследований: 1990-2000 гг. 

Крепон с со-

авторами, 

1998 

Расходы на исследования и 

разработки на одного заня-

того  

Доля рынка 
6145 фирм промышленности 

Франции, 1990 г. 

Конкуренция и инновационная активность отрицательно 

коррелируют 

Бландел, 

Гриффит, Вае 

Реджиин, 1999 

Количество инноваций, 

патентов 

Доля рынка, продуктовая 

конкуренция 
340 фирм промышленности 

Доля рынка (+)  

Конкуренции на рынке продуктов (-) 

Агийон с со-

авторами, 

2005 

Количество инноваций, 

патентов 
Индекс Лернера 

330 фирм Великобритании 

за период с 1968 по 1997 гг. 

Перевёрнутая U-форма взаимосвязи между инновационной 

активностью фирм и конкуренцией на рынках. Конкурен-

ция поддерживает инновации среди находящихся на рынке 

технологических лидеров при низких уровнях ее интенсив-

ности; тогда как «шумпетерианский» эффект (снижение 

инновационной интенсивности с существенным ростом 

числа компаний на рынке) является доминирующим для 

последователей (имитаторов) при высоких уровнях ее ин-
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Авторы, год 

исследования 

Оценка инновационной 

активности фирм 

Оценка интенсивности конку-

ренции 
Выборка Основные результаты 

тенсивности. Кроме того, фирмы, имеющие более высокие 

риски банкротства (относительно высокий относительный 

уровень долга), имеет больше стимулов к повышению сво-

ей конкурентоспособности, и соответственно, «выживаемо-

сти» за счёт активной инновационной политики 

Тингвалл, 

Полдал , 2006  

Расходы на исследования и 

разработки 

Индекс Херфинладя-

Хиршмана 

Данные, охватывающих пе-

риод 1990-2000 (все произ-

водственные фирмы, по 

крайней мере 50 человек), 

Швеция, 2258 наблюдений 

Перевёрнутая U-форма зависимости между индексом 

Херфиндаля-Хиршмана и инновационной активностью 

Ли, 2009 
Инновационная интенсив-

ность 

Воспринимаемое рыночное 

давление (на основе опроса) 

 

Обзор Всемирного банка 

Чем выше технологическая компетентность, тем выше уро-

вень исследований и разработок в ответ на рост конкурен-

ции. 

Алдер, 2010 

Количество инновацион-

ных продуктов на основа-

нии опросов 

Индекс рыночной власти (на 

основе опроса) 

Опрос Всемирного банка, 

2002-2008 гг.; 40 развиваю-

щихся и переходных стран; 

9000 наблюдений 

Перевёрнутая U-форма зависимости между индексом ры-

ночной власти и инновационной активностью фирм 

Ван дер Вил, 

2010 

Расходы на исследования и 

разработки на одного со-

трудника,  

внедренные инновации 

(опрос) 

Индекс Херфинладя-

Хиршмана, ценовая эластич-

ность 

База данных, Нидерланды, 

1993-2006 гг. 
Перевёрнутая U-форма зависимости 

Пенедер, Вор-

тер, 2011 
Инновации (опрос) 

На основе обследований кон-

курентов на рынке 

Группа швейцарских фирм, 

которые наблюдались в че-

тыре периода 1999, 2002, 

2005,  

и 2008 г. 

Перевёрнутая U-образная форма влияния конкуренции на 

инновации 

Халл с соавто-

рами, 2009 

Расходы на исследования и 

разработки на одного заня-

того 

На основе опроса конкурен-

тов 

Обзор фирм итальянского 

банковской группы 

Юникредит, 9850 фирм 

Международная конкуренция положительно влияет  

на интенсивность расходов на исследования и разработки 



Гипотеза перевёрнутой «U-образной» формы взаимосвязи между интенсивностью 

конкуренции и инновационной активностью фирм тестировалась рядом авторов при ис-

пользовании менее агрегированных данных. Так, Р. Левин с соавторами выявил, что отно-

сительный показатель объёма расходов на исследования и разработки к размерам продаж 

фирм достигал своего максимума при 4CR , равном 52% [Levin R.C., Cohen W.M., Mowery 

D.C., 1985, pp. 524-531]. Аналогичные результаты были получены Дж. Скотом с соавтора-

ми для 4CR , равного 64% [Scott J.T., 1984, pp. 210-212]. 

Эти и подобные им результаты легли в основу предположения, которое находило 

своё подтверждение на практике, что именно фирмы, работающие на олигополистических 

рынках, испытывая давление конкуренции, располагают и средствами, необходимыми  

для инноваций, и имеют для этого стимулы.  

Вместе с тем, в большинстве исследований ввод контрольной переменной, характе-

ризующей технологические особенности отраслей, приводила к статистической незначи-

мости влияния коэффициента концентрации на интенсивность расходов на исследования 

и разработки. Итогом стали предложения по проведению дальнейшего более дифферен-

цированного анализа, фокусирование внимания на факторах, которые оказывают суще-

ственное воздействие на развёртывание инновационной активности фирм.  

Дополняя эти выводы, укажем на ряд эмпирических результатов, полученных на 

микроуровне и свидетельствующими о том, что различия среди отраслей по потенциалу 

использования технологий (для выявления их чаще всего отрасли классифицируют на 

технологически прогрессивные и технологически непрогрессивные) имеют гораздо боль-

шее значение для объяснения изменений в инновационной интенсивности, чем различия в 

типах рыночных структур. 

Р. Левин, П. Райсс, В. Коэн отмечают, что технологические возможности являются 

важнейшим фактором, влияющим на распределение расходов на исследования и разра-

ботки и развитие рыночной структуры [Levin R, Reiss P., 1984, pp. 175-208; Cohen W., 

Levin R., 1989, pp. 1076-1077]. Эмпирические результаты, полученные В. Адамсом, С. 

Глоберманом, П. Геровски, Т. Коуллером свидетельствуют о том, что межотраслевые раз-

личия в технологических возможностях (чаще всего отрасли классифицируют на техноло-

гически прогрессивные и технологически непрогрессивные) имеют гораздо большее зна-

чение для объяснения изменений в расходах на исследования и разработки или инноваци-

онной интенсивности, чем различия в типах рыночных структур [Adams W., 1970, Kamien 

M., Schwartz N., 1975, Geroski P., 1990, Koeller T., 2005].  

В.Адамс, используя данные Франции и США, протестировал гипотезу о положи-

тельной связи между концентрацией продавцов и инновационной активностью, которые 
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были измерены с помощью индексов концентрации четырёх крупных фирм и интенсивно-

сти расходов на исследования и разработки [Adams W., 1970]. Он обнаружил, что для вы-

сокотехнологичных отраслей, исключая производство промышленного оборудования, в 

стране с высоким индексом концентрации может иметь  место  меньшая интенсивность 

расходов на исследования и разработки [Adams W., 1970, p. 402].  

С. Глоберман, изучая влияние концентрации и технологических возможностей на ис-

следовательскую активность в 15 отраслях промышленности Канады (из которых 9 явля-

ются более технологически прогрессивными и 6 - менее технологически прогрессивными) 

за 1965-1969 гг., обнаружил, что для отраслей с высоким уровнем технологических воз-

можностей, исследовательская активность находится в обратно пропорциональной зави-

симости от концентрации и в прямой - от фактора, характеризующего  форму собственно-

сти и государственное финансирование [по: Kamien M., Schwartz N., 1975, p. 21].  

Исследуя вопросы взаимосвязи инноваций, технологических возможностей и рыноч-

ных структур на основе данных по отраслям промышленности Великобритании за 1945-

1983 гг.,  П. Геровски пришёл к выводу, что создание, продвижение «национальных чем-

пионов» в стимулировании инновационной активности посредством ограничения антимо-

нопольной политики не является эффективным решением со стороны государства [Geroski 

P., 1990, pp. 599-602]. В высокотехнологичных отраслях малые фирмы при отсутствии ба-

рьеров входа и выхода и благоприятной конкурентной среды играют куда более значимую 

роль в инновационной активности, нежели крупные.  

Т. Коуллер на основе данных 1982 г. об инновационной активности, рыночной кон-

центрации и размеров фирм по 281 отрасли промышленности США, из которых 139 были 

отнесены к технологически непрогрессивным, а 142 - к технологически прогрессивным, 

пришел к следующим выводам [Koeller T., 2005]. В технологически прогрессивных отрас-

лях (интенсивность расходов на исследования и разработки более 1,1% от общих продаж 

фирм), инновационный выпуск (особенно малых фирм) находится в обратно пропорцио-

нальной зависимости от уровня концентрации и прямо пропорциональной к уровню ин-

тенсивности расходов на исследования и разработки. Концентрация отрасли положитель-

но влияет на инновационный выпуск крупных фирм, но только в технологически непро-

грессивных отраслях промышленности [Koeller T., 2005, pp. 209-222]. 

На микроуровне отмечается, что экономическая отдача для фирм высокотехноло-

гичных отраслей (электроника, фармацевтика, космические технологии) выше, чем для 

традиционных отраслей [Kafouros M., 2008, p. 870]. Фирмы высокотехнологичных отрас-

лей более восприимчивы к получению прибыли от реализации совместных с другими 

фирмами проектов в сфере исследований и разработок, так как у них значительно лучше 
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по сравнению с фирмами традиционных отраслей развита инфраструктура, качественнее 

понимание технологий за счёт человеческого капитала исследователей и инженеров.  

В 2013 г. диссертант представил результаты совместного исследования с Н.В. Пахо-

мовой на тему «Взаимосвязь структуры рынка и инновационной активности фирм: новые 

результаты с учётом технологических возможностей отраслей» [Пахомова Н.В., Казьмин 

А.А., 2013]. Проведённый анализ на основе базы данных Объединённого исследователь-

ского центра Европейской комиссии за 2009-2011 гг. из 1 218 фирм позволил прийти к 

следующим выводам. 

1. Результаты описательной статистики показали, что инновационная интен-

сивность фирм, как и следовало ожидать, имело самое высокое значение (13,3%) для вы-

соко-технологичного сектора. Это выше среднего значения по всей выборке изучаемых 

фирм (7,4%), а также для показателей фирм средне-технологичного (4,2%) и низко-

технологичного (1,1%) секторов. Что касается относительного прироста расходов на ис-

следования и разработки фирм за 3-х летний период (2011 г. по сравнению с 2009 г.), то 

для фирм высоко-технологичного сектора он составил 9,1%, для средне-технологичного 

сектора – 5,6%, низко-технологичного – 4,5%. 

2. Относительный прирост продаж в 2011 г. по сравнению с 2009 г. в высоко-

технонологичном секторе более чем в 4 раза превышал аналогичный показатель в осталь-

ных двух секторах. При этом особый интерес представляет сравнение относительного 

прироста продаж с относительным приростом расходов на исследования и разработки. Их 

разница позитивна только в случае фирм высоко-технологичного сектора, указывая на 

равномерный рост обеих величин. В средне- и низко-технологичных отраслях прирост 

продаж отставал от расходов на исследования и разработки. Самым прибыльным секто-

ром также остаётся в среднем сектор из высоко-технологичных фирм, - на 4 п.п. выше по-

казателя рентабельности в средне-технологических отраслях.  

3. Таким образом, с одной стороны, фирмы высоко-технологичного сектора в 

период 2009-2011 гг. демонстрировали экономическую отдачу выше, чем фирмы других 

традиционных секторов. С другой стороны, они наиболее активно инвестировали средства 

в исследования и разработки, тем самым, создавая задел для достижения стратегических 

преимуществ после завершения кризиса. Фирмы высоко-технологичных отраслей более 

восприимчивы к получению прибыли от реализации совместных с другими фирмами про-

ектов в сфере исследований и разработок, так как у них значительно лучше по сравнению 

с фирмами традиционных отраслей развита инфраструктура, качественнее понимание 

технологий за счёт человеческого капитала исследователей и инженеров.  
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Вывод диссертанта согласуется, в частности, с результатами исследования 

Innobarometer, которые показывают, что европейские фирмы, которые поставили в кри-

зисное время в приоритет инновации, имели наибольшее увеличение объёма продаж 

[Innobarometer, 2014]. Так, у 79% фирм, которые ввели, по крайней мере, одно новшество 

в бизнес, начиная с 2011 г., прирост их объёмов продаж составил более чем 25% к 2014 г.  

Диссертант далее эмпирически показал, какие факторы объясняют структуру рынка 

и какова их экономическая значимость. Выявляемая взаимосвязь оценивалась  с помощью 

метода наименьших квадратов. Чтобы установить эту взаимосвязь, в качестве независи-

мых переменных (параметры инновационной результативности) использованы показатели  

прибыльности за 2011 г. и разница между 3-х летней динамикой продаж и расходов на ис-

следования и разработки.  

Полученные результаты свидетельствовали, что модель 1 (для генеральной выборки) 

являлась статистически значимой, и оба параметра инновационной результативности на 

25% объясняют дисперсию структуры рынка, измеряемого показателем 3-х летней дина-

мики продаж (таблица 4). 

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа 

  Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Рентабельность 0,32 (11,73*)     0,32 (8,01*) 0,27 (7,13*) 

Прирост продаж 

минус прирост 

расходов на 

R&D
16

, % 

0,42 (16,59*)         0,32 (11,76*) 

HI dummy (фик-

тивная перемен-

ная) 

    9,25 (14,56*) 5,01 (6,14*) 5,61 (7,25*) 

MI dummy (фик-

тивная перемен-

ная) 

    2,02 (3,72*) -0,94 (-1,46) 0,65 (-1,04) 

LI dummy (фик-

тивная перемен-

ная) 

    2,75 (2,08**) -0,82 (-0,6) 0,28 (-0,22) 

Количество 

наблюдений 
1 218 1 218 1 218 1 218 

R-squared 0,25 0,16 0,20 0,28 

F-stat 201,95 76,69 76,53 95,81 

Примечание: t-статистика представлена в скобках.* - коэффициент статистически 

значим на 1%-ном уровне 

В модели 2 из таблице 4 протестирована гипотезу о воздействии отраслевой принад-

лежности фирм на структуру рынка. Как можно видеть, принадлежность компании к вы-

соко-технологичному сектору приводит к увеличению  продаж на 9,25%. Этот коэффици-

                                                 
16

 Здесь и далее термин «расходы на исследования и разработки (или R&D)». 
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ент статистически значим и он больше аналогичного значения для средне-

технологического сектора в 4,6 раза и для низко-технологического секторов — в 3,4 раза. 

Для того чтобы оценить относительную значимость инновационной результативно-

сти и интенсивности и их воздействие на структуру рынка, диссертант включил перемен-

ные обеих категорий в регрессионную модель. Результаты отображены в моделях 3-4 

(таблица 4). Полученные результаты интересны тем, что принадлежность фирм к средне- 

и низко-технологичным отраслям понижательно влияет на структуру рынка (3-х летняя 

динамика прироста продаж – модель 3) либо сохраняет экономически незначительный по-

зитивный эффект (модель 4). Оба коэффициента при этом статистически незначимы, что 

позволяет говорить об отсутствии взаимосвязи между секторами низшего инновационного 

эшелона и структурой рынка. Наоборот, эффект принадлежности к высоко-технологичной 

группе отраслей остаётся как экономически существенным, так и статистически значи-

мым. Коэффициенты инновационной результативности во всех предложенных специфи-

кациях регрессионной модели структуры рынка остаются статистически значимыми и 

сравнимыми по абсолютному значению. Так, рост на 1% прибыльности связан с 0,27% 

увеличением в росте продаж, а увеличение эффективности расходов на исследования и 

разработки на 1% приводит к 0,32% в росте продаж. Высокий множественный коэффици-

ент детерминации в 28,31% и низкие p-значения F-статистики указывают на то, что по-

следняя модель статистически значима и наиболее полно среди предложенных описывает 

изменения в структуре рынка.  

Таким образом, для фирм высоко-технологичного сектора инновационная результа-

тивность более отчётливо влияет на структуру рынков, нежели для фирм средне-

технологичного и низко-технологичного секторов. Тем самым подтверждается конку-

рентный характер рынков высоко-технологичного сектора, так как инновационная актив-

ность фирм является частью ведения их бизнеса. Но интенсивная конкуренция не позво-

ляет технологическим лидерам, по образному выражению М. Кафуроса, «наслаждаться» 

высокой отдачей от исследований и разработок, подчёркивая, таким образом, динамич-

ность и неустойчивость положения фирм на высоко-технологичных рынках [Kafouros M., 

2008, p. 870].  

Основываясь на данных опроса 2000 г. по 438 промышленным предприятиям России, 

Ю. Симачев в своём исследовании определил неоднозначность влияния конкуренции на 

инновационную активность фирм [Симачев Ю.В., 2001, с. 328–347]. Он пришёл к выводу, 

что умеренный уровень внутренней конкуренции сочетается с более высоким уровнем ак-

тивности фирм во внедрении новых технологий для обеспечения качества продукции по 
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сравнению с фирмами, не имеющими конкурентов. В то же время, при высоком уровне 

внутренней конкуренции, напротив – инновационная активность снижается. 

В исследовании [Козлов К., Соколов Д., Юдаева К., 2004, с. 399-419] выборка соста-

вила 724 предприятия российской промышленности. Выборка была смещена в сторону 

предприятий машиностроения, преимущественно существовавших ещё в советское время. 

В качестве зависимых переменных, отражающих различные виды инновационной ак-

тивности, исследователями были выбраны следующие: 

– занимается ли предприятие инновациями; 

– стало ли предприятие более инновационным в 2000-х гг. по сравнению с 1980-ми 

гг.; 

– ввело ли предприятие абсолютно новый продукт/технологию; 

– ввело ли оно продукт/технологию, которую купило/лицензировало/скопировало.  

Объясняющими переменными в исследовании выступили такие индикаторы, как 

оценка конкуренции; присутствие иностранцев на предприятии или в связанных отрас-

лях; бюджетные ограничения; качество менеджмента; индекс качества корпоративного 

управления. 

Во всех модельных спецификациях исследователями была обнаружена  перевёрну-

тая «U»-образная форма зависимости между конкуренцией и инновационной деятельно-

стью, что соответствует и теоретическим суждениям, и эмпирическим результатам, 

полученным в экономиках развитых стран. Как указывают авторы, это значит, что пока 

конкуренция не слишком сильная, она, как внутренняя, так и внешняя, оказывает сти-

мулирующее влияние на инновационную активность. Однако есть порог, после кото-

рого эффект на инновационную деятельность становится отрицательным.  

Немаловажное значение имеет и вывод сделанный исследователями относитель-

но того, что уровень конкуренции, с которым сталкивается большинство российских 

фирм, ниже, чем тот, после которого конкуренция начинает оказывать отрицательное 

воздействие на инновационную активность. 

Размер предприятия во всех спецификациях положительно значим, кроме модели 

с изменением степени инновационной активности в качестве зависимой переменной 

[Козлов К., Соколов Д., Юдаева К., 2004, с. 399-419]. Это ожидалось, так как большие 

предприятия скорее, нежели малые, займутся какой-либо инновацией ввиду фиксиро-

ванных издержек на ее внедрение.  

В исследовании, выполненного по результатам обследования 160 предприятий 

Уральского региона, проведённого осенью 2003 г., авторы с применением экономет-

рического анализа показали, что рост внутренней конкуренции, с одной стороны, при-
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водит к расширению продуктовых инноваций, с другой – к снижению так называемой 

«продуктовой линейки» на уровне отдельной фирмы, иными словами к осуществле-

нию стратегии концентрации российских фирм в относительно более узких рыночных 

нишах [Кадочников С.М., Есина П.В., 2006, с. 29-54. Результаты анализа также выявили 

незначительное число российских фирм, которые рассматривают прямые иностранные 

инвестиции как важный фактор, объясняющий активность в сфере продуктовых инно-

ваций. В отличие от роли внутренней конкуренции, присутствие иностранных фирм 

на рынке лишь в совокупности с ростом рыночного спроса выступает статистически 

значимым фактором расширения «продуктовой линейки» российских фирм. Отмечен-

ные авторами эффекты интерпретируются в рамках гипотезы о сегментированности 

российских рынков, согласно которой национальные и зарубежные конкуренты опе-

рируют в различных рыночных сегментах, и таким образом, лишь в незначительной 

степени ощущают конкурентное давление друг друга. 

К иным выводам пришла другая группа учёных в своём исследовании, выпол-

ненном на основе результатов опроса 566 предприятий России [Симачев Ю.В. и др., 

2008, с. 109]. Они с 90% вероятностью подтвердили гипотезу о том, что тип конкурен-

та во многих случаях более важен в качестве стимула к инновациям, чем наличие кон-

куренции самой по себе. Так, наличие иностранной конкуренции чаще требует не 

только закупки нового оборудования, но и проведения исследований и разработок, 

причём в больших масштабах, чем в том случае, когда сильная конкуренция отсут-

ствует, либо имеется только исключительно внутренняя. Это связано с тем, что кон-

куренция с иностранными фирмами ведётся в первую очередь по качеству продукции, 

а они в большинстве случаев реализуют свою стратегию развития на инновациях [Си-

мачев Ю.В. и др., 2008, с. 135]. 

На взгляд диссертанта, такие различия в эмпирических результатах можно объ-

яснить различием данных, которые плохо сопоставимы между собою. Например, Ка-

дочников, Есин исследуют фирмы Уральского региона, при этом они акцентируют 

своё внимание на трёх отраслях (производство товаров бытовой химии, мебельная 

промышленность и производство продуктов питания), где осуществление продукто-

вых инноваций является базовым типом активности. В свою очередь, в выборке Б.В. 

Кузнецова с соавторами представлены фирмы 69 регионов, из которых почти 40% 

принадлежат отрасли машиностроения.  
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2.2.2. Инновационная активность и размер фирмы 

Учёт в рамках «шумпетерианской гипотезы» размера фирмы далеко не всегда связан 

с монополистической структурой рынка: ведь чем меньше фирма, тем больше она имеет 

ограничений для коммерциализации своих инноваций.  

Ранние эмпирические результаты относительно характера взаимосвязи между разме-

ром фирмы и инновационной активностью сводилась к линейной ее форме. При прочих 

равных условиях, крупные фирмы являлись наиболее инновационно-активными, что под-

тверждали, в частности, эмпирические исследования, проведённые Шерером [Шерер Ф., 

Росс Д., 1997, c. 640]. Так, по его оценкам, в 1982 году в США предприятия с численно-

стью занятых 10 000 и более человек осуществляли 81,3% всех расходов на исследования 

и разработки того года, финансируемых фирмами, хотя в них было занято 45% работаю-

щих в промышленности. Фирмы с меньшей, чем 1000 человек, численностью занятых ха-

рактеризовались долей занятости в 35% и долей расходов на исследования и разработки в 

5%. Таким образом, формально организованные исследования и разработки в гораздо 

большей степени характерны для относительно крупных, чем для небольших фирм. 

Результаты исследования 1100 инноваций в 50 отраслях Великобритании за период 

1945-1970 гг., полученные Фрименом, свидетельствуют о том, что не менее 80% иннова-

ций приходилось на фирмы с более чем 1000 занятых. Однако было обнаружено, что си-

туация изменялась от отрасли к отрасли. В некоторых отраслях, как, например, в аэрокос-

мической, транспортном машиностроении и фармацевтике, все нововведения осуществля-

лись крупными фирмами. В ряде других отраслей на небольшие фирмы приходилась бо-

лее пропорциональная доля инноваций (подробнее см.: [Хэй Д., Моррис Д., 1999, c. 316]). 

Пейвитт и соавторы сконцентрировали своё внимание на взаимосвязи размера фир-

мы и нововведений, каждое из которых признавалось экспертами в данной технической 

области особенно существенным. Они провели исследование более 4000 нововведений в 

обрабатывающей промышленности Великобритании в 1945-1983 гг. По результатам ис-

следования сделан вывод о том, что в 1970-х г. на небольшие фирмы (менее чем с 1000 

занятых) приходилось примерно одна треть всех значительных инноваций, хотя формаль-

но эти фирмы израсходовали на исследования и разработки всего 3,3% формально учтён-

ных расходов [Хэй Д., Моррис Д., 1999, с. 289]. 

Подход к взаимосвязи между размером фирмы и инновационной активностью, где в 

качестве критерия последней выступают результаты научно-исследовательской работы, 

отражает тот факт, что хотя крупные фирмы действительно тратят больше средств на ис-

следования и разработки, но их отдача не пропорциональна размеру фирмы. Так, Баунд 

установил, что рост на один процент объёма продаж фирмы вызывает увеличение на 0,7% 
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расходов на исследования и разработки [Bound J., 1984, pp. 45-47]. Воздействие размера 

фирмы не является линейным: очень малые и очень крупные фирмы являются наиболее 

инновационно-активными, чем фирмы среднего размера. Малые фирмы, как правило, по-

казывают большую отдачу на затраченный доллар инновационных расходов в виде числа 

патентов, чем крупные фирмы, а фирмы, участвующие в крупных инновационных  проек-

тах, демонстрируют постоянную долю патентов к расходам на исследования и разработ-

ки.  

З.Акс и Д. Оудреч в своей работе проверили гипотезу для экономики США, согласно 

которой у крупных фирм (численность занятых более 500 человек) есть преимущество в 

инновациях на рынках несовершенной конкуренции, а у малых (численность занятых ме-

нее 500 человек) – на рынках напоминающих конкурентную модель [Acs Z., Audretsch D., 

1987, pp.567-574]. Они пришли к следующему выводу. Для отраслей промышленного 

производства, отличительными особенностями которых являются капиталоёмкость, кон-

центрация и интенсивная реклама (наличие высоких барьеров входа), характерна более 

интенсивная инновационная активность крупных фирм. Что касается малых фирм, то они, 

согласно выводам данных авторов, обладают преимуществами в тех отраслях промыш-

ленного производства, где инновации, отсутствие барьеров входа и использование квали-

фицированного персонала играют значительную роль. 

А.Чакрабарти, М. Халперин в проведённом исследовании сосредоточили своё вни-

мание на деятельности промышленных фирм экономики США как крупных, так и малых 

за период 1975-1986 гг. [Chakrabarti A., Halperin M., 1990, pp. 183-190]. По результатам 

экономико-статистического анализа, авторами было выяснено, что расходы на исследова-

ния и разработки тесно связаны с общими продажами фирм как для крупных, так и для 

малых фирм. При этом эта связь сильнее для крупных фирм. В то же время прирост рас-

ходов на исследования и разработки сильнее связан с приростом продаж для малых фирм, 

при статистически значимой связи и для крупных фирм. 

Количество полученных патентов взаимосвязано с двумя параметрами размера фир-

мы: расходы на исследования и разработки и общие продажи. Как и в случае, отмеченном 

выше, для крупных фирм указанная связь сильнее, нежели, чем для малых фирм. Кроме 

того, для крупных фирм наблюдалась сильная связь между количеством полученных па-

тентов и прибылью. Для малых фирм данной связи найдено не было [Chakrabarti A., 

Halperin M., 1990, p. 186] 

При интерпретации результатов следует принимать во внимание и другие условия 

функционирования фирм. Согласно Ротчвеллу и Зегвелду, малые фирмы играют суще-

ственную роль в более ранней фазе развития технологии, в то время как крупные фирмы 
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извлекают выгоду из процесса и других возрастающих возможностей инновационной ак-

тивности на более поздней стадии жизненного цикла технологии, где экономия за счёт ро-

ста производства становится важной на рынке товаров [Rothwell R., Zegveld W., 1982]. 

Кроме того, степень взаимосвязи между расходами на исследования и разработки и патен-

тами варьируется для различных отраслей промышленности, такой как химическая, элек-

трическая, машиностроение. Это объясняется различной системой стимулов к патентова-

нию результатов инновационной деятельности.  

Чакрабарти, Халперин задают в своём исследовании резонный вопрос: действитель-

но ли малые фирмы более эффективны, чем крупные? Чтобы исследовать производитель-

ность исследований и разработок, исследователи вычислили число патентов на один мил-

лион долларов расходов на исследования и разработки для фирм различных размеров. 

Оказалось, что малые фирмы действительно оказываются более производительными в ин-

новационной активности, нежели чем крупные. Средневзвешенное значение количества 

патентов на один миллион долларов США для малых фирм составляет 0,85, в то время как 

для крупных фирм – 0,5[Chakrabarti A., Halperin M., 1990, pp. 186-188].  

Остановимся и на результатах исследования японских экономистов Р. Вакасуги, Ф. 

Коята [Wakasugi R., Koyata F., 1997]. Они исследовали инновационную активность как с 

точки зрения «ресурсного» подхода (расходы на исследования и разработки), так и с точки 

зрения «результативного» (количество патентов, число новых продуктов) в отрасли элек-

трического машиностроения Японии. Объем выборки – 74 фирмы данной отрасли про-

мышленности Японии [Wakasugi R., Koyata F., 1997, pp. 383-392].  

Проведённый корреляционный анализ позволил выяснить, что взаимосвязь между 

размером фирмы, расходами на исследования и разработки и патентами является сильной 

(коэффициенты корреляции более 0,9). Коэффициент корреляции между числом новой 

продукции и другими переменными ниже 0,9, но значение является достаточным для того, 

чтобы связь считать также сильной [Wakasugi R., Koyata F., 1997, p. 387]. 

Изучая влияние размера фирмы на инновационную активность в части расходов на 

исследования и разработки, японские исследователи обнаружили следующую зависи-

мость: чем больше значение продаж, чем более пропорционально увеличение расходов на 

исследования и разработки. Это позволило сделать им следующий вывод: крупные фирмы 

в японской электрической промышленности являются более инновационно-активными, 

чем малые фирмы [Wakasugi R., Koyata F., 1997, pp. 383-388].  

В тоже время исследователи ставят вопрос: существует ли экономия за счёт роста 

производства в инновационной результативности фирм? Экономию за счёт роста произ-
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водства они определяют с помощью эластичности инновационных результатов (патенты, 

разработка новой продукции) по отношению к расходам на исследования и разработки
17

. 

Эмпирические результаты, полученные Вакасуги, Коята по данным за 1986-1992 гг. 

свидетельствуют, что в тот период не наблюдалось экономии за счёт роста производства. 

Значения эластичности в отношении патентов, числа новой продукции были меньше 1.  

При использовании в качестве зависимой переменной инновационной активности 

фирм числа новых продуктов, вид кривой представляет собой перевёрнутую «U-

образную» форму. Она характеризует, что число новых продуктов достигает своего зна-

чения в точке максимального размера продаж, после которой следует его снижение 

[Wakasugi R., Koyata F., 1997, p. 389]. 

Вакасуги, Коята выдвигают следующую гипотезу: крупные фирмы имеют тенден-

цию специализироваться на производстве знания, а малые - имеют тенденцию специали-

зироваться на стадии разработки инноваций. Они предлагают для достижения цели более 

эффективной инновационной активности выстраивать тесные институциональные связи 

между малыми и крупными фирмами с тем, чтобы малые фирм могли использовать зна-

ния, опыт, технологии, произведённые и переданные им крупными фирмами [Wakasugi R., 

Koyata F., p. 391]. Это позволит малым фирмам произвести новые продукты, не расходуя 

слишком много неоправданно высоких средств на исследования и разработки. Данная ги-

потеза соответствует положениям ресурсно-ориентированного подхода Э. Пенроуз при 

объяснении структуры современной экономики, в которой доминирует малое количество 

крупных фирм на каждом рынке, при этом природой этого являются не искусственные 

монополистические ограничения, а их растущий характер, порождающий невоспроизво-

димые ресурсы и способности ее субъектов [Penrose E., 1980] . Роль малых фирм в свою 

очередь сводится к тому, чтобы они по образному выражению Пенроуз «населяли те зоны, 

в которых деятельность крупных компаний была бы нерентабельна» [Penrose E., 1980, 

pp.223-225].  

Данный вывод находит своё подтверждение в теории «скрытых чемпионов» Г. Си-

мона [Симон Г., 2013] или в российской интерпретации, - теории «газелей» [Полунин, 

Юданов, 2013]. «Скрытые чемпионы» - «нишевые» фирмы среднего бизнеса, которые, не-

смотря на свои относительно скромные размеры, оказываются способными захватить зна-

чительную часть мирового рынка. Данные фирмы позитивно влияют на экспортную ак-

тивность, инновационную направленность развития, конкурентоспособность и устойчи-

вость национальной экономики к кризисным шокам. Так, «скрытые чемпионы» в течение 

                                                 
17

 Значение эластичности, превышающее 1, свидетельствует об экономии за счет роста производства, менее 

1 - об ее отсутствии. 
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десяти лет наращивали свою выручку средним темпом 8,8%, число занятых - 4,7%, а про-

изводительность труда - 4,0% в год. По уровню прибыльности «скрытые чемпионы» в бо-

лее чем 2,5 раза опережают крупнейшие мировые корпорации из списка Fortune Global 

500 [Юданов А.Ю.,  2013, С.123]. Предметный бизнес-профиль некоторых российских 

«скрытых чемпионов» в работе [Юданов А.Ю.,  2013, С.126]. 

Параллельно развитие экономических представлений о логике и эмпирике влияния 

размера фирмы на инновационную активность осуществлялось в «русле» поиска недо-

статков крупных фирм в осуществлении исследований и разработок, и тем самым обосно-

вания, нелинейного характера их связи. Аргументация сторонников данного подхода, в 

частности, Ли Донг Со, может быть сведена к следующим положениям [Lee Dong-Soo, 

1999, p.63]: 1) интенсивность конкуренции и, прежде всего, научно-технической, может 

оказывать более существенное воздействие на малые фирмы, чем на крупные; 2) в области 

исследований и разработок может обнаруживаться X-неэффективность, свойственная 

крупным фирмам-монополистам; 3) с ростом размера фирм могут ослабевать побудитель-

ные стимулы к исследованиям и разработкам, так называемые «неправильные стимулы», 

заключающиеся в стремлении сохранить рыночное состояние в инерционном варианте; 4) 

надо принимать во внимание взаимосвязь между «зрелостью» фирмы и этапом жизненно-

го цикла отрасли.  

С точки зрения абсолютных размеров расходов на исследования и разработки, 

наиболее инновационно-активными в США на начало 2000-х годов являлись крупные 

фирмы (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Удельные расходы на исследования и разработки в организациях США 

разной величины, 2002 год 

Рассчитано по: [Research and Development in Industry USA, 2002, p. 17]  

Так, фирмы с численностью занятых более 10 000 человек осуществили в 2002 году 

расходов на исследования и разработки в общей сложности более 98,72 млрд. долларов 
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США, в то время как фирмы с численностью занятых менее 10 000 человек - 92,1 млрд. 

долларов США [Research and Development in Industry USA, 2002, pp. 17-18]. Однако с точ-

ки зрения относительного критерия, коим выступает показатель инновационной интен-

сивности, наиболее инновационно-активными в экономике США в 2002 году были фирмы 

с численностью занятых до 250 человек, а наименее - фирмы с численностью свыше 10 

000 занятых. В связи с этим неявно прослеживаются две тенденции: с одной стороны, 

наличие прямой связи между размером фирмы и абсолютными значениями расходов на 

исследования и разработки, с другой - обратная связь между размером фирмы и иннова-

ционной интенсивностью.  

Таким образом, диссертант заключает следующее. Отличительной чертой основных 

рынков промышленной высокотехнологичной продукции за рубежом является их олиго-

полистическая структура: наличие небольшого числа крупных экономических агентов при 

значительных барьерах входа/выхода. Конкурентное пространство на этих рынках опре-

делено интенсивностью соперничества предлагающих сходный продукт фирм высокотех-

нологичных отраслей. В зависимости от вида выпускаемой продукции рынки высокотех-

нологичной продукции представляют собой как «жёсткую» (крупнейшие производители 

занимают более 50% рынка), так и «мягкую» (крупнейшие производители занимают менее 

50% рынка) олигополию. Так, согласно обзору US Census Bureau, в США лидерами по 

концентрации производства среди высокотехнологичных отраслей являются компьютер-

ная, аэрокосмическая и полупроводниковая промышленности, где на долю четырёх круп-

нейших фирм приходится 76%, 62% и 60% объёма продаж рынков соответственно [US 

Census Bureau «Concentration Ratios in Manufacturing: 2002», 2006, pp. 30-67]. В свою оче-

редь аутсайдерами по концентрации четырёх крупных фирм выступают отрасли произ-

водства «электрооборудования» (26%), «телекоммуникационного оборудования» (34%), 

фармацевтическая и оптическая промышленности (34% и 31% соответственно). 

К факторам рыночной структуры высокотехнологичных отраслей относятся высокие 

барьеры входа в отрасль. В сравнении с малыми фирмами, крупные имеют значительно 

больше возможностей для обеспечения необходимого уровня расходов на исследования и 

разработки, а также финансирования издержек, связанных с внедрением новых техноло-

гий. Барьеры выхода из высокотехнологичных отраслей достаточно высоки, поскольку 

выход из отрасли в случае неудачи на рынке требует значительных издержек, связанных с 

использованием дорогостоящего оборудования, которое нелегко быстро реализовать в 

случае ухода с рынка.  

В 2009 году К. Гончар представила результаты исследования об оценке роли сверх-

крупных фирм в инновационной системе России, опираясь на детализированную выборку 
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обследования Росстата [Гончар К.Р., 2009, с.1-48]
18

. К группе сверхкрупных, Гончар от-

несла фирмы с численностью занятых более 10 тыс. человек. Общее количество таких 

фирм, по состоянию на 2006 год, составило 73 организации.  

Как было обнаружено, группа сверхкрупных фирм достаточно стабильна и занимает 

примерно пятую часть по показателям выручки, расходам на исследования и разработки, и 

только 13% по числу занятых, что свидетельствует о более высокой производительности. 

Среди инновационно-активных фирм преобладают предприятия металлургии, автомо-

бильной промышленности, судостроения и авиакосмической [Гончар К.Р., 2009, с.16-17].  

Уровень инновационной активности сверхкрупных фирм, в зависимости от способа 

измерения, как было выяснено Гончар, превышает остальные предприятия выборки в 2-8 

раз [Гончар К.Р., 2009, с.19]. Такие масштабы отрыва крупных фирм существенно превы-

шают показатели стран ОЭСР, где разница в инновационной активности в размерных 

группах составляет проценты. Объяснение этому факту лежит в рамках «шумпетериан-

ской традиции», неоднократно отмечаемой диссертантом: ресурсная обеспеченность, бо-

лее высокая устойчивость к рискам, доступ к внешнему финансированию, - позволяют 

крупным фирмам активнее расходовать средства на исследования и разработки. 

Выводы Гончар подтверждаются и результатами совместного исследования 

PricewaterhouseCoopers, Российской экономической школы, Российской венчурной ком-

пании и Российской корпорации нанотехнологий, которые показали,  что на российском 

рынке наибольшую инновационную активность демонстрируют крупнейшие компании, 

как иностранные, так и российские, работающие на международных рынках [Инноваци-

онная активность крупного бизнеса в России: механизмы, барьеры, перспективы, 2010, с. 

4].  

Согласно последним данным [Индикаторы инновационной деятельности: 2012, 2014, 

2015], в России сохраняется тенденция о наибольшей инновационной активности для ор-

ганизаций с численностью работников свыше 5 000 человек, а наименее – организации с 

численностью до 200 занятых (таблица 5). Это характерно и для интенсивности  расходов 

на инновации (таблица 6). Это даёт основание сделать вывод о прямо пропорциональной 

связи между размером организации и ее инновационной активности.  

Таблица 5. Уровень инновационной активности организаций промышленности и 

сферы услуг по численности работников (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 9,3 9,5 10,4  10,3 10,1 

Организации с численностью работников, чел.: 

до 50 2,1 2,8 3,2  3,0 3,0 

                                                 
18

 Общее количество обследованных организаций К. Гончар за 2006 год - 33 012 организации. 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

50-99 5,8 6,2 6,8  6,8 7,0 

100-199 8,7 9,6 10,6  10,5 10,0 

200-249 10,6 11,4 12,8  13,7 13,6 

250-499 14,9 14,5 16,3  16,9 17,2 

500-999 24,0 23,6 25,5  25,8 27,0 

1 000-4 999 42,2 41,7 44,7  44,6 44,5 

5 000-9 999 69,3 63,6 68,1  67,4 72,3 

10 000 и более 70,6 73,1 78,4  85,4 75,5 

Источник: [Индикаторы инновационной деятельности: 2012, 2014, 2015, с.61, с.59] 

Таблица 6. Интенсивность расходов на инновации по величине организаций, % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 2,0 1,6 2,2 2,5 3,0 

Организации с численностью работников, чел.: 

до 50 0,5 0,5 0,6 0,9 0,3 

50-99 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 

100-199 0,7 0,8 1,2 1,3 1,4 

200-249 0,6 0,5 0,8 2,1 1,2 

250-499 1,5 1,3 1,0 1,5 1,6 

500-999 1,1 0,8 1,3 2,3 1,9 

1 000-4 999 2,5 2,0 3,4 3,4 3,6 

5 000-9 999 2,5 2,1 2,4 2,9 6,6 

10 000 и более 3,1 2,3 2,5 2,8 2,4 

Источник: [Индикаторы инновационной деятельности: 2012, 2014, 2015, с.79, с.77] 

Проявление данной взаимосвязи может быть обусловлено произошедшей в России в 

связи с переходом к весьма радикальным рыночным реформам «структурной ломкой», что 

привело к задержке формирования базовых предпосылок для становления инновационной 

среды. В результате, в определённой степени по инерции именно крупные организации 

сохранили свои позиции в качестве наиболее инновационно активных. В то же время но-

вые малые предприятия ввиду неопределённости результатов, отсутствия должного объё-

ма денежных средств и т.п. факторов нередко пренебрегают инновационной составляю-

щей в своём развитии. 

Голиченко О.Г., Балычева Ю.Е. установили, что наибольшая инновационная актив-

ность характерна для высоко-технологичных российских организаций [Голиченко О.Г., 

Балычева Ю.Е., 2015]. Снижение уровня технологичности приводит к значительному па-

дению этой активности. При этом для высоко-технологичных организаций преобладают 

стратегии создания инноваций, для средне-высокотехнологичных - комбинации стратегий 

создания и модификации, для средне- низкотехнологичных организаций - стратегия несу-

щественной модификации. На низко-технологичных производствах используются все пе-

речисленные стратегии. 
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2.3. Теоретические и практические аспекты учёта фактора 
технологического уровня секторов экономики: уточнение 

предмета анализа 

2.3.1. Общая характеристика фактора технологического уровня секторов 

При исследовании взаимосвязи между интенсивностью конкуренции и инновацион-

ной активностью фирм следует учитывать фактор технологического уровня секторов эко-

номики, в которых фирмы функционируют. Это необходимо с целью оценки эффективно-

сти конкурентной и промышленной политики государства, особенно применительно к вы-

сокотехнологичным отраслям, ставку на которые ряд учёных предлагают сделать при реа-

лизации стратегии инновационного развития России (см., напр.: [Варшавский, 2000; 

Бляхман, 2011; Глазьев, 2011; Кузык, 2009; Пахомова Н.В., Смирнов С.А., 2011;  Фролов 

И. Э., Ганичев Н. А., Кошовец О. Б., 2013; Рязанов В.Т., 2014; Рязанов В.Т., 2014; Румян-

цева С.Ю., 2014]). 

Преимущественно фактор технологического уровня измеряется через уровень инно-

вационной интенсивности (расходы на исследования и разработки по отношению к объё-

мам продаж в отрасли). Многочисленные эмпирические исследования свидетельствуют, 

что движущими силами инновационного и впоследствии экономического развития высту-

пают, прежде всего, системы мезоуровня экономики, характеризуемые посредством поня-

тий «наукоемкость» и «высоко-технологичность». При этом содержание понятий «науко-

емкость» и «высоко-технологичность» качественно различно, так как выделение и груп-

пировка их существенных признаков проводится по разным условным формальным кри-

териям. Так, по мнению А. Е. Варшавского [Варшавский, 2000, с.65], наукоемкими назы-

ваются отрасли, в которых доля расходов на исследования и разработки в общих объёма 

выпуска продукции должна составлять не менее 3,5%, что вполне соотносится с подходом 

Министерства торговли США [по: Кортов С.В., 2004, с. 25-26]. Высоко-технологичные 

отрасли характеризуются, с одной стороны, превышением средних значений доли расхо-

дов на исследования и разработки в общей стоимости выпускаемой, реализованной про-

дукции, добавленной стоимости, с другой – массовым использованием передовых техно-

логий [Варшавский, 2000].  

В зарубежных исследованиях встречаются и иные пороговые значения отнесения от-

раслей к высокотехнологичным: например, в работе [Evans, Schmalensee, 2002. P. 2] ука-

зано на 10% расходов на исследования и разработки от объёма продаж.  
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Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), все экономические системы мезоуровня с точки зрения инновационной интен-

сивности классифицированы на четыре группы (таблица 7). Критерием ранжирования от-

раслей на технологические группы послужил исторический уровень инновационной ин-

тенсивности фирм за период 1991-1999 г. (подробнее см.: [Hatzichronoglou, T.,1997; OECD 

Science, Technology and Industry Scoreboard, 2003; ISIC REV. 3 Technology intensity defini-

tion, 2011]). Данная классификация технологичности является относительной. 

Таблица 7. Классификация экономических систем мезоуровня 

Технологическая      

интенсивность 

Наименование отраслей Диапазон медианной       

интенсивности
19

, % 

Высоко-

технологичная группа 

Фармацевтика, компьютерная, элек-

тронная, оптическая, аэрокосмиче-

ская, авиастроение, медицинское 

оборудование и стоматологические 

инструменты 

4,6%-10,4% 

Средне-

технологичная группа 

Химическая, вооружение, электро-

оборудование, машиностроение, ав-

томобилестроение, транспортное 

оборудование, 

2,1%-2,8% 

Средне-

низкотехнологичная 

группа 

Кокс и нефтепродукты, резиновые и 

пластмассовые изделия, другие неме-

таллические минеральные продукты, 

основные металлы, металлоизделия, 

исключая оборудование, корабле-

строение 

0,3%-1,1% 

Низко-технологичная 

группа 

Продукты питания, напитки, табак, 

текстиль, одежда, изделия из кожи, 

изделия из дерева, бумажная продук-

ция, мебель 

0,1%-0,5% 

Источник: [ISIC REV. 3 Technology intensity definition, 2011, p.5] 

Перечень отраслей, относящихся к высоко-технологичным, сформулированных меж-

дународными организациями, достаточно однороден, и в дальнейшем при анализе стати-

стических данных не должно возникнуть методологических и методических проблем, хо-

тя формальные критерии отнесения тех или иных отраслей к их числу и могут показаться 

условными. Так, например, Национальный научный фонд США к отраслям высоких тех-

нологий относит аэрокосмическую промышленность, фармацевтическую промышлен-

ность, производство вычислительной техники и микроэлектроники, производство меди-

цинских и оптических инструментов, отрасль «телекоммуникации и средства связи» 

[Research and Development in Industry: 2002, 2003].  

Существует и другой подход классификации отраслей/рынков. Например, в зависи-

мости от частоты и роли инноваций Соколова Е.В. выделяет три типа рынков:  

                                                 
19

 Инновационная интенсивность – расходы на исследования и разработки в объеме реализации.  
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– рынки, на которых инновации не играют значительной роли и фактически не при-

сутствуют; 

– рынки, на которых технологические и продуктовые инновации становятся основ-

ным источником конкурентных преимуществ: в части технологических инноваций - со-

кращение операционных расходов, в части продуктовых инноваций - привлечение новых 

покупателей или создания новых сегментов продаж;  

– рынки, в рамках которых товаром являются непосредственно продуктовые и тех-

нологические инновации. Согласно существующему определению, «инновационный ры-

нок включает исследования и разработки, направленные на создание принципиально но-

вых или улучшенных товаров и процессов, а также те виды деятельности, которые явля-

ются близкими заменителями подобных исследований и разработок [Соколова Е.В., 2009, 

с. 9-10].  

В долгосрочной перспективе перечень высокотехнологичных отраслей не является 

стабильным,  он  изменяется в соответствии с появлением и освоением новых достижений 

науки и техники. В этом ключе Ю.Яковец сформулировал теорему инновационных волн, 

подчёркивая, что «в динамике общества наблюдаются волны эпохальных, базисных и 

улучшающих инноваций, которые меняют лицо общества, синхронизировано охватывают 

все его структуры, осуществляются с ускоряющейся периодичностью в исторической ре-

троспективе и прогнозируемой перспективе» [Яковец Ю.В., 2004, с. 422]. Тем самым, ин-

новационные волны формируют технологический уклад, источниками которого выступа-

ют базисные инновации, а они в свою очередь определяют перечень высокотехнологич-

ных отраслей относительно каждого исторического периода. Связь между уровнем высо-

ко-технологичности отрасли и номером технологического уклада подтверждается значе-

нием коэффициента ранговой корреляции (r=0,9), рассчитанного Кортовым по усреднён-

ным данным за 1990 г. для стран ОЭСР [Кортов С.В., 2004, с. 25-26]. 

Инновационно-технологическое направление длинноволнового подхода,
20

 следуя 

традициям его основателей Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, наиболее подробно рас-

сматривается в концепциях техно-экономических парадигм К.Перес-Перес, «технологиче-

ского пата» Г. Менша, технологических укладов С.Ю.Глазьева-Д. С.Львова, работах А. 

Клайнкнехта, У. Ростоу, Ю.В. Яковца и многих других. Обобщение научных взглядов за-

рубежных и российских учёных на роль технологий и инноваций в экономической длин-

новолной динамике наиболее полно осуществлено в работах С.Ю. Румянцевой, Ю.В. 

                                                 
20

 Диссертант придерживается позиции С.Ю. Румянцевой, которая в своем исследовании рассматривает фе-

номен длинных волн как комплекс сложных взаимосвязей между технологической, социальной и экономи-

ческой динамикой. Инновационно-технологическое направление предполагает примат инновационных про-

рывов как причины формирования длинноволновой динамики [Румянцева С.Ю., 2003, с. 20]. 
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Яковца, А.В. Фоминой и других (см. напр.: [Румянцева С.Ю., 2001, с. 34-36; Яковец Ю.В., 

2004, с. 18-45; Фомина А.В., 2005, с. 9-24]). Результативность в осуществлении прогнозов 

и достоинства в предвидении качественных изменений в экономических системах данных 

подходов по сравнению с традиционными, неоклассическими теориями подробно обсуж-

дены в работах Р. Нельсона, С. Уинтера, В. И. Маевского, С.Ю.Глазьева (см. напр.: [Нель-

сон Р., Уинтер С., 2000, с. 297; 308; Маевский В.И., 2003, с. 6; Глазьев С.Ю., 2009]).  

Диссертант не ставит перед собой задачу повтора уже достигнутых в последние го-

ды результатов обобщения. Целесообразнее сосредоточиться на раскрытии механизма 

действия фактора технологического уровня секторов экономики и для этого используем 

теорию технологических укладов Глазьева-Львова
21

, под которыми он понимает целост-

ное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, вклю-

чающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск 

набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного 

потребления. Формирование технологического уклада начинается с внедрения соответ-

ствующего кластера базисных нововведений, диффузия которых сопровождается форми-

рованием основополагающих технологических совокупностей. Они формируют ядро но-

вого технологического уклада. В результате распространения этих нововведений после 

соответствующих институциональных изменений и структурной перестройки экономики 

происходит повышение общего уровня эффективности производства по сравнению с тем, 

который считался нормальным в течение предшествующего этапа технико-

экономического развития [Глазьев С.Ю., 1993, с.95]. 

Близким, по сути, понятию «технологический уклад» является термин «макрогенера-

ция», рассматриваемое в теории В. Маевского
22

. Он рассматривает макроэкономику не 

просто как агрегирование различных микроединиц, а как сложную сеть микросвязей, воз-

никающих в ходе межфирменных, межсекторальных, межинституциональных взаимодей-

ствий по поводу реализации инновационных процессов [Маевский В.И., 1997; Маевский 

В.И., 2001, с.12].  

Технологические уклады складываются из совокупностей технологически сопря-

жённых производств – тех совокупностей, соединённых в воспроизводящуюся целост-

                                                 
21

 Как отмечает сам С.Ю. Глазьев [Глазьев С.Ю., 2009], концепция технологических укладов была впервые 

предложена в совместной с Д.С.Львовым публикации: Львов Д.С., Глазьев С. Ю. Теоретические и приклад-

ные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. 1986. № 5. 
22

 Теория «макрогенераций» В. Маевского имеет соответствующие эмпирические подтверждения. Так, со-

гласно исследованию ученого в экономике США за период 1870-1994 гг. возникло 24 макрогенерации; 

умерло 11 макрогенераций. В 1993 году в экономике США функционировало 14 макрогенераций, из кото-

рых самая старшая родилась в 1928 г.; а самая молодая родилась в 1991 году. Коэффициент корреляции 

между расчетными и фактическими значениями ВНП США за исследованный период составил 76% [Маев-

ский В.И., 1997, с.35-38]. 
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ность устойчивыми производственно-технологическими взаимосвязями. Техническое раз-

витие экономики не может происходить иначе, чем путём последовательной смены укла-

дов. Эволюция мирового индустриального сообщества с конца ХVIII в. позволяет выде-

лить 5 технологических укладов (характеризует технологический уровень базовых техно-

логий, используемых в тех или иных укрупнённых отраслях народного хозяйства), по-

следний из которых, основанный на достижениях микроэлектроники, информатики и био-

технологии, новых материалах и нетрадиционных возобновляемых энергоресурсах, стано-

вится преобладающим с начала 90-х годов в ряде стран-лидеров (Япония, США, отдель-

ные страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии).  

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на эмпирические подтвержде-

ния корректности и «работоспособности» данной концепции, она обладает рядом недо-

статков: 

– как указывает А.В. Синицкий, она практически не подкрепляется количественными 

расчётами, прогностическими эконометрическими моделями. Вместо этого число техно-

логических укладов, их содержание и историческая датировка строится по аналогии, 

начиная с характеристики первых трех, сформулированных Н.Д. Кондратьевым и Й.А. 

Шумпетером [Синицкий А.В., 2007, с.9-10]. 

– за ее рамками оказывается деятельность фирм в области инноваций. Альтернатив-

ная позиция представителей эволюционной экономической теории, теории организации 

рынков сводится к тому, что для изучения неравновесных, нелинейных процессов техно-

логических изменений на макроуровне фундаментальным является микроуровень, в кото-

рый вовлечены фирмы применяющие набор технологий разных поколений. 

В настоящее время, как считает С.Ю. Глазьев, следующий (шестой) технологический 

уклад выходит из «эмбриональной» фазы развития, разворачивается процесс замещения 

им предыдущего технологического, и по самым разным оценкам ожидания он станет пре-

обладающим в развитых странах мировой экономики уже до конца 2018 г. [Глазьев С.Ю., 

2009]. Это процесс проявляется в современном финансовом и структурном кризисе эко-

номик ведущих стран мира, активно обсуждаемых учёными различных научных школ (см. 

напр.: [Мировой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоле-

ния, 2009, с. 5-33]). Как отмечают многие учёные, ключевыми факторами шестого техно-

логического уклада выступают нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной 

инженерии, результаты исследований в области высоких энергий и создания альтернатив-

ных источников энергии [Иванова Н., 2008; Фомина А.В., 2005, с. 128; Глазьев С.Ю., 

2009].  
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Отраслевыми «локомотивами» в рамках шестого технологического уклада выступа-

ют не только высокотехнологичные отрасли, такие как электронная, атомная и электро-

техническая промышленность, информационно-коммуникационный сектор «глобальных 

инновационных гиперкомпаний или корпораций (ГИГК)», к числу которых относятся 

публичные глобальные корпорации, основная деятельность которых реализуется через 

Интернет (например, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Uber) [Дятлов С.А., 2012а, с.45-

46], фармацевтическая промышленность, авиастроение, но и отрасли средне-

технологичного типа предшествующего пятого уклада: электротехническая, станкострое-

ние, судо-и автомобилестроение и другие [Глазьев С.Ю., 2009].  

Существуют и полярные точки зрения близкие к выводам диссертанта. С одной сто-

роны, различный взгляд на перечень перспективных отраслевых направлений, имеющих 

приоритетное значение для России и ранее сформулированных администрацией Прези-

дента РФ, Министерством экономического развития, экспертным сообществом (подроб-

нее см. [Пахомова Н. В., Смирнов С. А., 2011, с. 8-11].  

Таким образом, отрасли высоких технологий по своей природе относительны, так 

как они подвержены периодически возникающим инновационным волнам. При этом сле-

дует заметить, что они на каждом историческом периоде выступают «ядром саморазви-

тия», распространяясь по другим отраслям, сферам и территориям, трансформируя их со-

держание и взаимодействие. Это проявилось, например, в период промышленной револю-

ции, где эпицентр был чётко определён: хлопчатобумажная промышленность и производ-

ство паровых двигателей в Великобритании, что обеспечило ей огромные технологиче-

ские и экономические преимущества и стало технологической базой огромной Британской 

империи. Технологический переворот конца XX–XXI вв. имеет своим эпицентром США, 

информационных и биотехнологий в высокотехнологичном секторе их экономики [Зако-

номерности и перспективы…., 2004, с.422].  

Согласно концепции технологических укладов выходом из кризиса является замеще-

ние прежнего уклада новым. Ю.В. Яковец также считает, что «выход из кризиса состоит в 

том, что устаревшие элементы уходящей системы (или она в целом, в главном своем со-

держании) теряют силу, отходят на задний план..., а их место занимают элементы новой, 

набирающей силы системы, которые на какое-то время оказываются в состоянии равнове-

сия в противоборств двух систем, чтобы затем окончательно победить и быстро распро-

страниться во всех сферах» [Яковец Ю.В., 1999, с. 291]. Главная системная функция инно-

ваций, по убеждению Ю.В. Яковца, состоит в кластере эпохальных и базисных иннова-

ций, которые лежат в фундаменте утверждения новых систем. 
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Обоснованием роли высокотехнологичных отраслей как «ядра саморазвития» эко-

номики служит гипотеза об их рентной природе: «в высокотехнологичных производствах 

при прочих равных условиях на конечных звеньях технологической цепочки по сравне-

нию с низшими переделами, происходит концентрация перераспределяемой стоимости и 

ее превращение в денежную форму (доход и прибыль) за счёт различных стандартов как 

производственного, так и личного потребления» [Фролов И.Э., 2004, с.95]. 

В качестве аргументов, объясняющих этот феномен, Фролов И. приводит следую-

щие: 

1) формирование, как новых технологических совокупностей, так и их звеньев 

позволяет за счёт стоимостного механизма перераспределять часть вновь созданной стои-

мости и обеспечивать локальное повышение нормы прибыли у отдельных частных произ-

водителей (инновационный эффект); 

2) вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звенья 

устремляется свободный капитал. Это приводит к повышению капитализации компаний, к 

расширению нового рынка, формированию нового типа потребления и, соответственно, 

развитию рынка [Фролов И.Э., 2004, с.95]. 

Процесс постоянно возобновляемого образования все новых рынков привёл к созда-

нию нового специфического механизма ценообразования, обеспечивающего воспроизво-

димое перераспределение части вновь созданной стоимости из производств, базирующих-

ся на старых технологических совокупностях. Суть этого механизма ценообразования в 

следующем. В наукоемких производствах по сравнению с другими отраслями существен-

но повышены расходы непосредственно на проведение исследований и разработок и опла-

ту высококвалифицированного персонала и косвенно – на системы управления инноваци-

онными проектами, образования и переподготовки высококвалифицированных кадров, а 

также рекреации высокооплачиваемого персонала. Эти расходы признаны потребителями 

и, соответственно, способствуют повышению относительной величины добавленной сто-

имости в структуре стоимости продукции [Фролов И.Э., 2004, с.94]. 

По своему теоретическому содержанию такой специфический механизм ценообразо-

вания аналогичен механизму, обеспечивающему перераспределение стоимости в случае 

использования земельной (природной) ренты. По аналогии И. Фролов принимает, что дея-

тельность хозяйствующих субъектов (воспроизводство их собственной позиции) по орга-

низации производства для рынков высоких переделов в отношении фирм, работающих на 

других рынках, является технологической рентой I, а использование инновационного биз-

нес-цикла (передовой технологии и передовой организации труда) для получения локаль-
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ной монопольной прибыли по сравнению с конкурентами – технологической рентой II 

[Фролов И.Э., 2004, с.95]. 

2.3.2. Оценка результативности секторов с учётом фактора технологического 

уровня на мезоуровне: структурные и динамические аспекты 

Для проверки гипотезы «о рентной природе» высоко-технологичных отраслей и, 

следовательно, об их роли в качества «ядра саморазвития» экономики диссертант опреде-

лит результативность (по критериям экономической добавленной стоимости и экспорта) 

их развития в ведущих зарубежных странах. Анализ будет проведён на основе статистики 

Национального научного фонда США. Объект исследования - высокотехнологичные от-

расли в обрабатывающей промышленности развитых (США, Германия, Франция, Велико-

британия, Италия, Канада, Япония) и развивающихся странах (Китай, Индия, Россия, Бра-

зилия). Выбор таких 11 стран не случаен. Первая группа стран образует так называемый 

неформальный клуб «G7», вторая – клуб «BRIC». Период исследования: 1997–2012 гг. 

(более подробно результаты исследования за период 1980-2005 гг. в [Казьмин А.А., 2009, 

с. 319-344])
23

. К отраслям высоких технологий, следуя рекомендациям Национального 

научного фонда США, отнесены аэрокосмическая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство вычислительной техники и микроэлектроники, производ-

ство медицинских и оптических инструментов, отрасль «телекоммуникации и средства 

связи». 

Методика оценки результативности развития высокотехнологичных отраслей стро-

ится на общих методологических принципах оценки эффективности инновационного раз-

вития. По каждому виду результативности сформирован набор показателей (таблица 8).  

Таблица 8. Виды и показатели результативности высокотехнологичных отраслей 

Виды результа-

тивности 
Показатели Расчётные параметры 

Период 

наблюдения 
Пояснения 

Экономическая 

результативность 

Добавленная 

стоимость 

Индекс опережающего 

развития добавленной 

стоимости как разница 

между темпом приро-

ста объёмов добавлен-

ной стоимости высоко-

технологичных групп 

отраслей и темпом 

прироста объёмов до-

бавленной стоимости 

Ежегодный 

За период 

Данный индекс пока-

зывает насколько вы-

сокотехнологичные 

отрасли растут быст-

рее/медленнее, чем 

иные группы отрас-

лей. 

 

                                                 
23

 Результаты исследования роли высокотехнологичных отраслей в экономическом развитии России были 

отмечены первой премией XII Всероссийского конкурса научных работ молодёжи «Экономический рост 

России» среди аспирантов, научных сотрудников, соискателей, молодых учёных научно-исследовательских 

институтов и высших учебных заведений России, ежегодно проводимого Вольным экономическим обще-

ством России. 
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Виды результа-

тивности 
Показатели Расчётные параметры 

Период 

наблюдения 
Пояснения 

иных групп отраслей, 

%. 

Доля объёма добавлен-

ной стоимости высоко-

технологичных отрас-

лей в общем объёме 

добавленной стоимости 

страны, %. 

Ежегодный 

 

Данный параметр по-

казывает насколько 

высокотехнологичные 

отрасли значимы в 

экономике страны. 

 

Доля объёма добавлен-

ной стоимости высоко-

технологичных отрас-

лей в общем объёме 

мировой добавленной 

стоимости высокотех-

нологичных отраслей, 

%. 

Ежегодный 

 

Данный параметр по-

казывает насколько 

высокотехнологичные 

отрасли значимы в 

экономике страны 

относительно других 

стран. 

 

Результативность 

взаимодействия с 

внешней средой 

Экспорт 

продукции 

Индекс опережающего 

развития экспорта как 

разница между темпом 

прироста объёмов экс-

порта высокотехноло-

гичных групп отраслей 

и темпом прироста 

объёмов экспорта иных 

групп отраслей, %. 

Ежегодный 

За период 

Данный индекс пока-

зывает насколько вы-

сокотехнологичные 

отрасли растут быст-

рее/медленнее, чем 

иные группы отрас-

лей. 

 

Доля объёма экспорта 

высокотехнологичных 

отраслей в общем объ-

ёме экспорта, % 

Ежегодный 

Данный параметр по-

казывает насколько 

высокотехнологичные 

отрасли значимы в 

экономике страны. 

Доля объёма экспорта 

высокотехнологичных 

отраслей в общем объ-

ёме мировой добавлен-

ной стоимости высоко-

технологичных отрас-

лей, %. 

Ежегодный 

Данный параметр по-

казывает насколько 

высокотехнологичные 

отрасли значимы в 

экономике страны 

относительно других 

стран. 

Источник: разработка диссертанта 

В конечном итоге важны экономические последствия инноваций. Речь идёт о лиди-

ровании на глобальных рынках высокотехнологичной продукции, экспорте технологий и 

долгосрочном устойчивом росте экономики. Из экономической теории известно, что до-

бавленная стоимость играет основополагающую роль в развитии любой экономической 

системы, ведь это, прежде всего доходы работников, налоги реального сектора государ-

ству, прибыль, которая может быть в дальнейшем реинвестирована. Более подробно о 

значении экономической добавленной стоимости на макро и микроуровнях в работах (см., 

напр.: [Варшавский А. Е., 2000; Рюмина Е. В., Аникина А. М., 2007; Ясин Е.Г., 2001; Вол-

ков Д. Л., 2005]). 



88 

 

Что касается положительного влияния экспортной активности фирм на технологиче-

ские и организационные инновации, то рядом исследователей получены соответствующие 

эмпирические подтверждения. В обзоре [Greenaway, Kneller, 2007] выделены три меха-

низма стимулирования инновационного поведения в процессе внешнеторговой деятельно-

сти: 1) взаимодействие с иностранными конкурентами; 2) повышение экономии от мас-

штаба; 3) рост конкуренции. Также часто упоминается улучшение качества человеческого 

капитала из-за повышенных требований внешнего рынка к качеству экспортируемого то-

вара. В исследовании [Gorodnichenko et al., 2010] на данных 28 стран с переходными эко-

номиками показано, что экспорт, импорт и участие в транснациональных цепочках добав-

ленной стоимости приводят к росту инновационной активности фирм, причём, чем выше 

рыночная сила, тем сильнее проявляются обучающие эффекты глобализации. В работе 

[Голикова В. В., Гончар К. Р., Кузнецов Б. В., 2012] получены эмпирические свидетель-

ства стимулирующей роли экспорта для российских фирм в период 2005-2009 гг., который 

оказывает влияние на изменения в организации и управлении фирмой, а также на склон-

ность к выполнению самостоятельных исследований и разработок. Также показано, что 

обучающие эффекты экспорта в страны дальнего зарубежья более существенны, чем в 

страны СНГ. 

Подробный расчёт показателей результативности развития высоко-технологичных 

отраслей представлен в приложении 2, ежегодные темпы прироста объёмов добавленной 

стоимости и экспорта за период 1997-2012 гг., - в таблице 9 соответственно. Сводный ба-

ланс оценок результативности развития высокотехнологичных отраслей посредством ин-

декса опережающего развития представлен в таблице 10.  

Таблица 9. Темп прироста объёмов добавленной стоимости и экспорта за период 

1997-2012 гг., в текущих ценах, %
24

 

Страны 

Высоко-

технологичные отрас-

ли 

Иные 

отрасли 

Промышленность 

в целом 

Индекс                

опережающего   

развития 

Объем добавленной стоимости 

Мир в целом 100% 100% 100% 0% 

Канада 91% 74% 75% 17% 

США 68% 36% 42% 31% 

Япония  -20% 26% 19% -46% 

Франция 7% 17% 16% -10% 

Германия 94% 59% 62% 35% 

Италия 20% 27% 26% -7% 

Великобритания 29% 3% 7% 26% 

Россия 47% 354% 289% -307% 

                                                 
24

 Абсолютные значения: млн. долларов США в текущих ценах 2012 г. 
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Страны 

Высоко-

технологичные отрас-

ли 

Иные 

отрасли 

Промышленность 

в целом 

Индекс                

опережающего   

развития 

Китай 1352% 590% 649% 762% 

Индия 357% 274% 278% 84% 

Бразилия 159% 110% 115% 49% 

G7 37% 34% 34% 3% 

BRIC 675% 426% 450% 249% 

Объем экспорта 

Мир в целом 197% 378% 337% -182% 

Канада 42% 98% 93% -56% 

США 96% 161% 137% -66% 

Япония  3% 118% 83% -115% 

Франция 108% 116% 114% -8% 

Германия 207% 172% 177% 35% 

Италия 179% 139% 143% 40% 

Великобритания 26% 144% 111% -119% 

Россия 345% 584% 581% -239% 

Китай 1038% 640% 730% 398% 

Индия 1386% 1067% 1082% 319% 

Бразилия 215% 343% 337% -128% 

G7 81% 140% 127% -59% 

BRIC 1005% 632% 686% 373% 

Источник: расчеты диссертанта на основании [Science and Engineering Indicators , 2014] 

  

Рисунок  4. Доля объёмов добавленной стоимости (левый график) и экспорта (пра-

вый график) высоко-технологичных отраслей в общем объёме добавленной стоимости и 

экспорта страны соответственно, за период 1997-2012 гг., % 



90 

 

    

Рисунок 5. Ежегодный темп прироста объёмов добавленной стоимости (левый гра-

фик) и экспорта (правый график) высоко-технологичных отраслей за период 1997-2012 гг., 

% 

Таблица 10. Баланс темпов прироста и индекса опережающего развития высоко-

технологичных отраслей за период 1997-2012 гг., в текущих ценах, %
25

 

Страны 

Добавленная стоимость Экспорт  

+ - 

Вес положи-

тельных оценок 

на периоде, % 

Поло-

жите-

лен 

Отрица-

телен 

Вес положи-

тельных оценок 

на периоде, % 

Темпы прироста высоко-технологичных отраслей, % 

Мир в целом 12 3 80% 11 1 92% 

Канада 10 5 67% 7 5 58% 

США 13 2 87% 9 3 75% 

Япония  6 9 40% 7 5 58% 

Франция 9 6 60% 9 3 75% 

Германия 11 4 73% 10 2 83% 

Италия 9 6 60% 11 1 92% 

Великобритания 9 6 60% 9 3 75% 

Россия 11 4 73% 9 3 75% 

Китай 14 1 93% 11 1 92% 

Индия 13 2 87% 11 1 92% 

Бразилия 8 7 53% 8 4 67% 

G7 10 5 67% 9 3 75% 

BRIC 12 3 80% 11 1 92% 

Индекс опережающего развития высоко-технологичных отраслей 

Мир в целом 10 5 67% 3 9 25% 

Канада 8 7 53% 6 6 50% 

США 9 6 60% 4 8 33% 

Япония  5 10 33% 2 10 17% 

Франция 7 8 47% 7 5 58% 

Германия 7 8 47% 5 7 42% 

                                                 
25

 Абсолютные значения: млн. долларов США в текущих ценах 2012 г. 
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Страны 

Добавленная стоимость Экспорт  

+ - 

Вес положи-

тельных оценок 

на периоде, % 

Поло-

жите-

лен 

Отрица-

телен 

Вес положи-

тельных оценок 

на периоде, % 

Италия 9 6 60% 6 6 50% 

Великобритания 7 8 47% 4 8 33% 

Россия 9 6 60% 7 5 58% 

Китай 11 4 73% 8 4 67% 

Индия 9 6 60% 4 8 33% 

Бразилия 8 7 53% 4 8 33% 

G7 9 6 60% 5 7 42% 

BRIC 11 4 73% 7 5 58% 

Источник: расчёты диссертанта на основании [Science and Engineering Indicators , 2014] 

Таким образом, полученные результаты развития высоко-технологичных отраслей 

позволяют диссертанту сделать следующие выводы: 

1. Высоко-технологичные отрасли формировали в 2012 г. 14% мировой добав-

ленной стоимости в промышленности. Наибольший вклад высокотехнологичных отраслей 

среди изучаемых стран был у США (22%), Великобритания (18%), Китая (15%). За весь 

изучаемый период 1997-2012 гг. доля высоко-технологичных отраслей в общем объёме 

добавленной стоимости изучаемых стран относительно не велика и существенного ее уве-

личения не произошло, за исключением Китая. Соответственно, диссертантом не было 

выявлено безусловного подтверждения относительно их опережающего развития (усиле-

ния в динамике и увеличения доли) по добавленной стоимости относительно других групп 

отраслей из-за механизма технологической ренты. 

2. Темпы прироста объёмов добавленной стоимости высоко-технологичных 

отраслей за исследуемый 16-летний период оказывается самым высоким среди рассматри-

ваемых отраслей у стран клуба «BRIC», а также у Канады, США, Германии. Однако еже-

годные темпы прироста показывают ярко выраженную цикличность динамики добавлен-

ной стоимости высоко-технологичных отраслей, причём лидеры меняются на различных 

временных отрезках.  

3. Сводный индекс опережающего развития высоко-технологичных отраслей 

(показывает насколько высоко-технологичные отрасли растут быстрее/медленнее, чем 

иные группы отраслей) за период 1997-2012 гг. положителен только для 7-ми стран (Ка-

нада, США, Германия, Великобритания, Китай, Индия, Бразилия), отрицателен – для 4-х 

стран (Япония, Франция, Италия, Россия). При этом даже у тех стран, кто имеет положи-

тельное значение сводного индекса опережающего развития на периоде 1997-2012 гг., 

наблюдается дисперсия ежегодных значений индекса опережающего развития высокотех-
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нологичных отраслей, что говорит о неустойчивости их развития и ярко выраженной цик-

личности их показателей.  

4. Основной результат и преимущество высоко-технологичных отраслей - ори-

ентация их продукции на экспорт. Высоко-технологичные отрасли обеспечивали в 2012 г. 

16% экспорта общемировой промышленной продукции. Более высокая доля экспорта вы-

сокотехнологичных отраслей в 2012 г. наблюдалась у Китая (31%) , США (30%), Франции 

(21%). Однако доля экспорта высоко-технологичных отраслей на периоде 1997-2012 гг. у 

большинства развитых стран уменьшилась, несмотря на то, что темп прироста у всех изу-

чаемых стран был положительным. Для мировых лидеров инноваций (по доле высоко-

технологичной продукции в мировом экспорте) Китая, США, Германии, Южной Кореи 

характерно в структуре экспорта наличие до 50% продукты высокой сложности и степени 

переработки [Национальный доклад об инновациях в России, 2015, с. 36].  

5. Сводный индекс опережающего развития высоко-технологичных отраслей 

по экспорту за период 1997-2012 гг. оказался положительным только для 4-х стран (Гер-

мания, Италия, Китай, Индия), отрицателен – для 7-ми оставшихся изучаемых стран. Так-

же как и для добавленной стоимости на периоде 1997-2012 гг., выявлена дисперсия еже-

годных значений индекса опережающего развития высоко-технологичных отраслей.  

6. Баланс положительных оценок индекса опережающего развития высоко-

технологичных отраслей за период 1997-2012 гг. для стран различен: по добавленной сто-

имости диапазон составляет от 33% (для Японии) до 73% (для Китая); по экспорту – от 

17% (для Японии) до Китая (67%). Для мировой экономики в целом положительные оцен-

ки опережающего развития высоко-технологичных отраслей по добавленной стоимости 

составляют 67%, по экспорту – только 25%.  

2.3.3. Оценка взаимосвязи результативности инновационной активности и 

структурных характеристик фирм с учётом фактора технологического уровня 

секторов 

В данном разделе исследуется взаимосвязь результативности инновационной актив-

ности и различных индивидуальных структурных характеристик фирм с учётом фактора 

технологического уровня секторов экономики. При этом диссертант далее показывает, что 

высоко-технологичные, средне-технологичные и низко-технологичные сектора экономики 

состоят из «смеси» высоко-, средне- и низко-инновационных фирм, которые индивиду-

ально различаются по уровню инновационной интенсивности и соответствующей резуль-

тативности.  
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Подход к секторальному распределению отраслей (более подробно см. разделы 

2.3.1-2.3.2 диссертационного исследования) несмотря на его очевидные преимущества с 

точки зрения обсуждения и формирования экономической политики предполагает укруп-

нённый срез инновационной интенсивности и детально не распространяется до уровня 

одной конкретной фирмы. Иными словами, отраслевой подход сам по себе может быть 

подвергнут критике, поскольку он не учитывает различия на уровне фирм. 

Кроме того, между категориями «среднеотраслевая высокая интенсивность расходов 

на исследования и разработки» и «инновационная активность фирм» не всегда возможно 

поставить знак «равно». В частности, [Березной А.В., 2014] определяет, что при реализа-

ции инновационных бизнес-моделей, которые радикально и в короткие сроки преобража-

ют целые рынки и отрасли, в отличие от инновационных продуктов и технологий, - фак-

тор наукоемкости становится не обязательным. С ним солидарен в оценках и Медведев 

Д.А., указывающим на факт того, что «в современном мире утрачиваются отраслевые кри-

терии «прогрессивности» или «отсталости»: инновационным потенциалом обладают 

практически все отрасли» [Медведев Д.А., 2015, С.26]. Проведённый диссертантом в раз-

деле 2.3 анализ результативности внедрения маркетинговых инноваций на примере ком-

пании, работающей на рынке, находящегося в России в стадии своего становления, однако 

уже на этой фазе жизненного цикла – в  условиях высокой интенсивности конкуренции, 

подтверждают выше сформулированные оценки: инновационные возможности и соответ-

ствующая активность так или иначе проявляются у любой фирмы, испытывающей конку-

рентное давление и намеренной оставаться на рынке. 

Для более точного анализа инновационной активности фирм необходимо согласовать 

подходы к совокупности параметров, которые  предназначены для оценки деятельности в 

области исследований и разработок. Как правило, используются следующие шесть наибо-

лее распространённых параметров измерения инновационной активности фирм в указан-

ной форме: 

–  расходы на исследования и разработки согласно данным официальной отчётности 

фирм  – данный показатель является наиболее доступным, он чаще всего используется в 

эмпирических исследованиях при построении эконометрических моделей, однако облада-

ет,  на взгляд диссертанта, существенными ограничениями с точки зрения его  примене-

ния, так как является параметром «входа» для производственной функции знаний и не от-

ражает результативность инновационной активности фирмы; 

– численность исследователей и инженеров – данный показатель также является па-

раметром «входа» для производственной функции знаний; 
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– уровень расходов на исследования и разработки по отношению к объемам продаж 

фирмы – так называемый показатель инновационной интенсивности; он относится к числу 

наиболее активно применяемых  при проведении эмпирических исследований, но  также 

не отражает результативность инновационной активности фирмы; 

– количество полученных патентов как показатель оценки результативности в иссле-

дованиях и разработках; патент закрепляет юридические права собственности на изобре-

тение, которые присваиваются национальным патентным бюро.  Однако патенты следует 

рассматривать как вспомогательный параметр, так как они отражают результативность 

исследовательской деятельности лишь  на промежуточной стадии инновационной актив-

ности и операционной деятельности фирм. Кроме того, патентная статистика обладает 

следующими недостатками, широко обсуждаемыми в научной литературе (более подроб-

но, см. раздел 1.1диссертационного исследования); 

– число и объем новых продуктов, выведенных на рынок – данные показатели 

наименее доступны, так как они могут не публиковаться в официальной отчётности фирм, 

а, следовательно, в большинстве случаев сведения об этом являются коммерческой тай-

ной; 

– удельный вес новой продукции в общем объёме продаж. 

Учитывая вышеизложенное, с точки зрения анализа достоинств и ограничений каж-

дого из параметров инновационной активности фирмы, в рамках проводимого исследова-

ния оценки взаимосвязи результативности и структурных характеристик фирм с учётом 

фактора технологического уровня секторов диссертант использует следующие перемен-

ные.  

Зависимая переменная. Трёхлетняя динамика годового объёма продаж 

(Sales_3_YG). Следуя логике диссертационного исследования, необходимо измерять ре-

зультативность инновационной активности фирм с помощью показателя годового объёма 

продаж фирмы в динамике относительно предыдущих лет, что может  характеризовать 

результаты фирмы  и в долгосрочной перспективе.  

Независимые переменные. Размер фирмы. Для измерения размера фирмы исполь-

зованы показатели объёма продаж (в текущих ценах 2013 г., в евро по паритету покупа-

тельной способности, - Sales2013), численность сотрудников (Employees2013). В модели 

применены натуральные логарифмы обоих показателей (LnSales2013 и LnEmployees2013).  

Инновационная активность фирмы. В модели использованы следующие перемен-

ные «на входе» инновационной активности фирм: натуральный логарифм расходов на ис-

следования и разработки (LnRD2013), их 1-летний прирост и 3-х-летний прирост 
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(RD_1_YG, RD_3_YG); инновационная интенсивность (доля расходов на исследования и 

разработки в объёмах продаж - RDintensity). 

Финансовые и экономические результаты фирмы. Для измерения финансовых ре-

зультатов деятельности фирм применен показатель прибыльности продаж (доля прибыли 

в объёмах продаж- Profitability), для экономических – натуральный логарифм производи-

тельности труда (натуральный логарифм годового объёма продаж к численности сотруд-

ников в евро по паритету покупательной способности - LnLabour_prod) и 1-летний при-

рост продаж (Sales_1_YG). 

Структура рынка. Использован показатель доли рынка, под которой понимается 

отношение чистых продаж фирмы к общему объёму  продаж в данной отрасли согласно 

данным по исходной, первоначальной базе данных (MS). 

Фактор технологического уровня секторов экономики. Для учета специфики отрас-

левых условий использованы следующие переменные: 1) фиктивная переменная для груп-

пы высоко-технологичных отраслей (HI dummy) - высокая интенсивность расходов на ис-

следования и разработки, более 5% от общих продаж фирм; 2) фиктивная переменная для 

группы средне-технологичных отраслей (MI dummy) - средняя интенсивность расходов на 

исследования и разработки, 2-5% от общих продаж фирм; 3) фиктивная переменная для 

группы низко-технологичных отраслей (LI dummy) - низкая интенсивность расходов на 

исследования и разработки, менее 2% от общих продаж фирм. Указанные среднеотрасле-

вые значения инновационной интенсивности учтены в соответствии с подходом Объеди-

нённого исследовательского центра Европейской комиссии [The EU Industrial R&D In-

vestment Scoreboard, 2014]. Распределение отраслей среди групп согласно фактору инно-

вационных возможностей представлено в таблице 11. 

Таблица 11. Распределение отраслей среди групп по фактору технологического 

уровня секторов 

Группа отраслей Наименование отраслей 
Среднеотраслевая иннова-

ционная интенсивность 

Высоко-

технологичные отрас-

ли 

Фармацевтика, биотехнологии, производ-

ство медицинского, телекоммуникацион-

ного оборудования, полупроводников, 

программного обеспечения, аэрокосмиче-

ская промышленность 

Более 5% 

Средне-

технологичные отрас-

ли 

Электронная, автомобильная, химическая 

промышленности, производство домаш-

них и хозяйственных товаров, машин и 

оборудования, тяжёлое машиностроение 

2-5% 

Низко-технологичные 

отрасли 

Нефтегазовая, горная, лесопромышленная, 

табачная промышленности, электроэнер-

гетика, производство промышленных и 

строительных материалов, продуктов пи-

тания, напитков, оборудование для нефтя-

Менее 2% 
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Группа отраслей Наименование отраслей 
Среднеотраслевая иннова-

ционная интенсивность 
ной промышленности, транспорт, комму-

нальное хозяйство 

Контрольные переменные. Фактор инновационной активности фирм использован в 

качестве контрольной переменной и служит основой для формирования контрольных вы-

борок данных (см., напр.: [Kirner E. etal., 2009, P. 449]). Диссертант показывает впослед-

ствии, что высоко-, средне - и низко-технологичные сектора экономики представляют со-

бой сочетание высоко-, средне - и низко-технологичных фирм. Для учёта специфики ин-

новационной активности фирм использованы следующие переменные: 1) фиктивная пе-

ременная для группы высоко-инновационных фирм (HFdummy) - высокая интенсивность 

расходов на исследования и разработки, более 7% от общих продаж фирм; 2) фиктивная 

переменная для группы средне-инновационных фирм (MFdummy) - средняя интенсив-

ность расходов на исследования и разработки, 2,5-7% от общих продаж фирм; 3) фиктив-

ная переменная для группы низко-инновационных фирм (LFdummy) - низкая интенсив-

ность расходов на исследования и разработки, менее 2,5% от общих продаж фирм.  

Описание выборки. При формировании микроэкономической базы данных приме-

нён последовательный подход (рисунок 6).  

На первом этапе были взяты исходные информационные базы данных Объединённо-

го исследовательского центра Европейской комиссии за 2013 г., в которой содержится по-

дробная информация о 2 500 наиболее инновационно-активных фирм мира (подробнее 

см.: [The EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2014]). 

На втором этапе были проведены предварительные корректировки исходной инфор-

мационной базы на предмет «очищения» изучаемых фирм, имевших: а) отсутствовавшие 

значения изучаемых параметров; б) прибыльность продаж более 50% и менее -20%; в) ин-

новационную интенсивность более 50%; г) 1-летний прирост и 3-х-летний прирост про-

даж и расходов на исследования и разработки более 100%; д) относящихся к банковской, 

финансовой, страховой сфере, торговле. 

После проведённых корректировок была подготовлена для изучения информацион-

ная статистическая база данных за 2013 г. из 1 757 фирм. Сформированная статистическая 

база данных является репрезентативной. Так, общий размер продаж изучаемых 1 757 

фирм в 2013 г. составил 13 174,8 млрд. евро, что составляет 37,6% от общего значения ва-

лового внутреннего продукта за данный год 36 стран, входящих в ОЭСР [The EU Industrial 

R&D Investment Scoreboard, 2013; OECD, 2015]. Структура выборки по срезам отраслей и 

фирм представлена в таблице 12.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Графическое представление подхода формированию базы данных 

Рассчитано по: [The EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2014]. 

 

 

 

Исходные базы  

Объединенного исследовательского      

центра  

Европейской комиссии 

 

2 500 наиболее инновационно   

активных фирм мира за 2013 

год 

  

«Фильтр»: корректировки на предмет            

«очищения» изучаемых фирм 

Отсутствовашие значения изучаемых          

параметров 

Прибыльность продаж более 50% и менее -

20% 

Инновационная интенсивность более 50% 

Исключение из оценки следующих отрас-

лей: банки, финансовый сектор, страхова-

ние, торговля 

 

Сформированная            

авторская база 

1 757 фирм за 2013 год 

1-летний прирост и 3-х-летний прирост 

продаж и расходов на исследования и раз-

работки более 100% 



Таблица 12. Структура выборки по срезам отраслей и фирм, 2013 г. 

Группа отраслей/фирм 

HF выборка 

фирм (инно-

вационная 

интенсив-

ность > 7%) 

MF выборка 

фирм (иннова-

ционная интен-

сивность: 

2,5%-7%) 

LF выборка 

фирм (иннова-

ционная интен-

сивность< 

2,5%) 

ИТОГО 

N % N % N % N % 
HI выборка отраслей (от-

раслевая инновационная 

интенсивность > 5%) 
484 78% 156 26% 42 8% 682 39% 

MI выборка отраслей (от-

раслевая инновационная 

интенсивность: 2%-5%) 
126 20% 407 67% 267 51% 800 46% 

LI выборка отраслей (от-

раслевая инновационная 

интенсивность<2%) 
14 2% 44 7% 217 41% 275 16% 

ИТОГО 624 100% 607 100% 526 100% 1757 100% 

Из 1 757 изучаемых фирм 39% принадлежат группе высокотехнологичных отраслей, 

46% - средне-технологичным, 16% - низко-технологичным. Что касается распределения 

фирм относительно уровня инновационной интенсивности, то оно более равномерно: 35% 

- высоко-инновационные фирмы, 35% - средне-инновационные фирмы, 30% - низко-

инновационные фирмы. 

Результаты анализа данных  

Для анализа данных эмпирического исследования в качестве программного обеспе-

чения  использован статистический пакет IBM SPSS Statistics, версия 23. Описательная 

статистика переменных, использованных диссертантом в модели, представлена в таблице 

13.  

Таблица 13. Описательная статистика групп высоко- (HF), средне- (MF) и низко-

инновационных (LF) фирм, 2013 г. 

  HF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ > 7%) 

MF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ: 2,5%-

7%) 

LF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ< 2,5%) 

N Среднее Сред-

некв.отк

лонение 

N Среднее Сред-

некв.отк

лонение 

N Сред-

нее 

Сред-

некв.отк

лонение 
RD2013 624 354,8 955,0 607 281,3 837,6 526 114,7 215,6 

Sales2013 624 2490,8 6725,9 607 6501,0 17756,5 526 14590,2 34408,4 

Employees2013 624 9259,1 23406,6 607 26586,3 55663,7 526 39140,3 66846,3 

RDintensity 624 16,1% 7,8% 607 4,2% 1,2% 526 1,3% 0,7% 

Profitability 624 10,2% 12,0% 607 9,5% 7,7% 526 9,1% 8,1% 

MS 624 0,4% 1,2% 607 1,1% 3,1% 526 2,8% 5,3% 

Sales_3_YG 624 10,3% 15,4% 607 7,8% 10,2% 526 6,1% 8,7% 

Sales_1_YG 624 7,8% 16,4% 607 8,1% 13,2% 526 4,3% 11,7% 

RD_3_YG 624 13,9% 15,9% 607 10,8% 15,1% 526 6,3% 13,0% 

RD_1_YG 624 11,2% 20,1% 607 8,4% 17,2% 526 4,6% 19,4% 

HI 624 0,776 0,418 607 0,257 0,437 526 0,080 0,271 

MI 624 0,202 0,402 607 0,671 0,470 526 0,508 0,500 

LI 624 0,022 0,148 607 0,072 0,260 526 0,413 0,493 

Примечание: коэффициенты статистически значимы на 5%-ном уровне 
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Относительный прирост продаж как показатель инновационной результативности в 

2013 г. по сравнению с 2010 г. для выборки высоко-инновационных фирм со значением в 

10,3% превышал аналогичный показатель в остальных двух выборках (для средне-

инновационных фирм – 7,8%, для низко-инновационных фирм – 6,1%). При этом числен-

ность сотрудников в выборке из высоко-инновационных фирм за 2013 г. со средним зна-

чением в 9,3 тыс. сотрудников почти на 65% и 76% ниже средних значений для фирм 

среднего и низкого уровня инновационной интенсивности. Относительная средняя доля 

рынка для выборки высоко-инновационных фирм составляла 0,4% в 2013 г., для выборки 

средне-инновационных – 1,1%, низко-инновационных – 2,8%.  

Что касается относительного прироста расходов на исследования и разработки за 3-х 

летний период (2013 г. по сравнению с 2010 г.), то для высоко-инновационных фирм он 

составил 13,9%, для средне- – 10,8% и низко-инновационных – 6,3%. 

Самым прибыльной группой также оставалась в среднем группа из высоко-

инновационных фирм, - средняя прибыльность продаж в 10,2% в 2013 г. против 9,5% и 

9,1% для средне-и низко-инновационных групп фирм соответственно. Но для выборки 

высоко-инновационных фирм характерна относительно большая дисперсия значений (из-

меряемое среднеквадратическим отклонением) по прибыльности продаж, инновационной 

интенсивности, динамике продаж и расходов на исследования и разработки в сравнении с 

другими выборками фирм отраслей. Иными словами, более высокое расхождение данных 

со средним значением этих данных. 

Таким образом, с одной стороны, высоко-инновационные фирмы в условиях совре-

менной мирохозяйственной ситуации демонстрировали экономическую отдачу, измеряе-

мую прибыльностью продаж, выше, чем фирмы других групп при относительно большой 

дисперсии значений по прибыльности продаж и инновационной интенсивности. С другой 

стороны, они имели опережающие по отношению к фирмам других групп темпы прироста 

объёмов продаж (на 1-летнем и 3-летнем горизонте). Это во многом достигалось благода-

ря тому, что высоко-инновационные фирмы наиболее активно инвестировали средства в 

исследования и разработки, тем самым, создавая задел для достижения стратегических 

преимуществ после завершения кризиса. Изучаемая группа фирм более восприимчива к 

получению прибыли от реализации совместных с другими фирмами проектов в сфере ис-

следований и разработок, так как у них значительно лучше по сравнению с фирмами дру-

гих групп развита инфраструктура, качественнее понимание технологий за счёт человече-

ского капитала исследователей и инженеров.  

Диссертант далее эмпирически показывает, какие факторы объясняют результатив-

ность инновационной активности фирм и какова их экономическая значимость. Исследу-
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емая модель множественной линейной регрессии оценивается с помощью метода 

наименьших квадратов. В общем виде взаимосвязь зависимой и независимых переменных 

может быть выражена следующим уравнением:  

013131212111110109988776655443322110   xxxxxxxxxxxxxy

 

где y  - трёхлетняя динамика годового объёма продаж (Sales_3_YG), 1x  - натуральный ло-

гарифм годового объёма продаж фирмы (LnSales2013), 2x  - натуральный логарифм чис-

ленности сотрудников (Ln Employees 2013), 3x  - натуральный логарифм расходов на ис-

следования и разработки (LnRD2013), 4x  -  1-летний прирост расходов на исследования и 

разработки (RD_1_YG), 5x  - 3-х летний прирост расходов на исследования и разработки 

(RD_3_YG), 6x  -  инновационная интенсивность (доля расходов на исследования и разра-

ботки в объёмах продаж - RDintensity), 7x  -  прибыльность продаж (доля прибыли в объё-

мах продаж - Profitability), 8x  -  натуральный логарифм производительности труда (нату-

ральный логарифм годового объёма продаж к численности сотрудников в евро по парите-

ту покупательной способности - LnLabour_prod), 9x  - 1-летний прирост продаж 

(Sales_1_YG), 10x  - доля рынка, под которой понимается отношение чистых продаж фирмы 

к общему размеру продаж в данной отрасли согласно данным по исходной, первоначаль-

ной базе (MS), 11x  -  фиктивная переменная для группы высоко-технологичных отраслей 

(HI dummy), 12x  - фиктивная переменная для группы средне-технологичных отраслей (MI 

dummy), 13x  - фиктивная переменная для группы низко-технологичных отраслей (LI 

dummy), 0 , 1 , 2 , i  - неизвестные параметры модели, ε - случайная ошибка. 

Сводные результаты регрессионного анализа пошаговым методом отбора перемен-

ных приведены в таблице 14 (подробно результаты представлены в Приложении 4). По 

результатам моделирования гетероскедастичности и мультиколлинеарности выявлено не 

было. 

Таблица 14. Результаты регрессионного анализа, 2013 г. 

ПЕРЕМЕННЫЕ МОДЕЛЬ 1  

SALES_3_YG   

МОДЕЛЬ 2  

SALES_3_YG   

МОДЕЛЬ 3  

SALES_3_YG   

HF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ > 7%)  

MF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ: 2,5%-

7%)  

LF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ< 2,5%)  

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

стати-

стика 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

статистика 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

статисти-

ка 

LnSales2013 0,08 0,94 0,02 0,74 0,07 1,80 

LnEmployees2013 0,07 0,94 0,02 0,67 0,04 1,05 
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ПЕРЕМЕННЫЕ МОДЕЛЬ 1  

SALES_3_YG   

МОДЕЛЬ 2  

SALES_3_YG   

МОДЕЛЬ 3  

SALES_3_YG   

HF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ > 7%)  

MF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ: 2,5%-

7%)  

LF ВЫБОРКА 

(ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ< 2,5%)  

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

стати-

стика 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

статистика 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

T-

статисти-

ка 

LnRD2013 -0,06* -2,22* 0,02 0,78 0,03 0,94 

RD_1_YG -0,08* -2,54* -0,02 -0,60 -0,07 -1,93 

RD_3_YG 0,59* 17,69* 0,56* 20,20* 0,30* 8,60* 

RDintensity -0,03 -1,07 0,01 0,40 -0,14 -3,78 

Profitability 0,03 1,12 0,11* 4,13* 0,13* 3,74* 

LnLabour_prod 0,08* 3,28* 0,00 0,11 0,03 0,87 

Sales_1_YG 0,41* 14,82* 0,35* 12,58* 0,52* 15,47* 

MS -0,02 -0,68 0,02 0,78 -0,03 -0,93 

HI -0,01 -0,52 0,02 0,73 0,02 0,45 

MI 0,01 0,34 -0,01 -0,21 -0,03 -0,45 

LI 0,01 0,53 -0,02 -0,84 -0,09* -2,29* 

Сводка для модели 

Константа -23,6 0,1 4,8 

F-статистика 229,8 264,5 76,9 

R-квадрат 0,650 0,568 0,425 

Стандартная 

ошибка оценки 
9,2% 6,7% 6,6% 

Примечание: * - коэффициенты статистически значимы на 5%-ном уровне. 

Диссертантом по итогам проведённого исследования изучены стандартизованные 

коэффициенты регрессии, которые показывают, на сколько сигм изменится в среднем 

результат, если соответствующий независимый фактор, изменится на одну сигму при 

неизменном среднем уровне других факторов. В силу того, что все переменные заданы 

как центрированные и нормированные, стандартизованные коэффициенты регрессии 

сравнимы между собой. Сравнивая их друг с другом, можно ранжировать независимые 

факторы по силе их воздействия на зависимую переменную Sales_3_YG.   

Обсуждение полученных результатов исследования 

Одним из основных результатов данного исследования является вывод о том, что 

трёхлетнюю динамику годового объёма продаж (Sales_3_YG) в силу ограничений в при-

менении стандартных и часто используемых в научных работах параметрах (см. подроб-

нее раздел 1.3. диссертационного исследования) можно рассматривать как показатель ре-

зультативности инновационной активности фирмы, в том числе к особенностям контекста 

развивающихся рынков. Иными словами, расходы в исследования и разработки, марке-

тинговые и организационные инновации приносят ожидаемые выгоды в приросте объёмов 

продаж не сразу, а по истечении определённого периода времени (как минимум, через три 

года). 

Полученные результаты (таблица 14) свидетельствуют, что регрессионная модель 1 

(для HF выборки) является статистически значимой, и пять независимых параметров 
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(LnRD2013, RD_1_YG, RD_3_YG, LnLabour_prod, Sales_1_YG) статистически значимы и 

на 65% объясняют дисперсию результативности инновационной активности, измеряемого 

показателем трёхлетней динамики годового объёма продаж (Sales_3_YG). В регрессион-

ной модели 2 (таблица 14) диссертант тестирует выборку средне-инновационных фирм 

(MF выборка). Как можно видеть, три независимых параметра (RD_3_YG, Profitability, 

Sales_1_YG) статистически значимы и на 57% объясняют дисперсию трёхлетней динами-

ки годового объёма продаж (Sales_3_YG). 

Полученные результаты интересны тем, что принадлежность фирм к высоко-, 

средне- и низко-инновационным выборкам дают разную статистически значимую силу 

воздействия трёхлетней динамики расходов на исследования и разработки (RD_3_YG) и 

однолетней динамики годового объёма продаж (Sales_1_YG) на зависимую переменную 

трёхлетней динамики годового объёма продаж (Sales_3_YG). При этом стандартизирован-

ные коэффициенты регрессии при фиктивных переменных групп отраслей статистически 

незначимы (за исключением, модели 3 для групп низко-технологичных отраслей), что 

позволяет говорить об отсутствии взаимосвязи между секторами различных инновацион-

ных эшелонов и результативностью инновационной активности фирм. Такой результат 

может быть объяснён, что инновационная активность является необходимым условием 

эффективного функционирования и даже выживания фирм на рынке не только в высоко-

технологичном, но и в других секторах экономики, например, в низко-технологичном (см. 

напр.: [Вершинина М.В., 2010]).  

Ещё одним итогом проведённого исследования стало выявление для выборки высо-

ко-инновационных фирм положительной связи производительности труда 

(LnLabour_prod) и трёхлетней динамики годового объёма продаж (Sales_3_YG), тогда как 

подтвердить наличие такой связи для иных выборок фирм не удалось. Полученный вывод 

свидетельствует о том, что отдельные факторы могут быть по-разному связаны с резуль-

татами инновационной активности фирмы. Также это может свидетельствовать о домини-

рующем значении производительности труда среди малых и «нишевых» фирм высоко-

инновационного среднего бизнеса (теория «скрытых чемпионов» Г. Симона [Симон Г., 

2013]), которые при отсутствии барьеров входа и выхода, благоприятной конкурентной 

среды играют куда более значимую роль в инновационной сфере, нежели крупные. 

Проведённое исследование не подтвердило статистически значимого наличия опо-

средующего влияния текущей доли рынка, размера фирм на результативность инноваци-

онной активности фирм. В то же время это направление исследования является комплекс-

ным и требует дополнительно учёта динамического аспекта, который выражается во вли-

янии инноваций на рыночные структуры, возможности выстраивания фирмами-
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старожилами барьеров входа на рынок новых фирм, подчёркивая тем самым эндогенную 

природу взаимосвязи. Таким образом, проведение государством эффективной конкурент-

ной политики, поддерживающей одновременно и инновационную активность компаний, 

должна осуществляться гибко и дифференцированно с учётом комплекса многообразных 

параметров. При реализации регулирующих государства целесообразно изменение акцен-

та от «секторального» к «инновационному», учитывающему индивидуальные структур-

ные характеристики фирм в части инновационной активности и соответствующей резуль-

тативности. 
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2.4. Возможности и результативность инновационной 
активности фирмы в условиях высокой интенсивности 

конкуренции: кейс маркетинговых инноваций АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

2.4.1. Предмет и метод кейса 

Основное внимание в настоящем разделе будет сосредоточено на одном из типов 

маркетинговых инноваций — на новых методах в размещении и распределении продукта 

на рынке, т.е. освоении новых каналов/методов сбыта, используемых для реализации то-

варов и услуг конечным потребителям
26

. Диссертант поддерживает точку зрения, предло-

женную в [Rosenbloom, 1995], согласно которой практически весь маркетинг и осуществ-

ляется в каналах распределения
27

 - в рамках решения задачи обеспечения быстрого и 

удобного доступа потребителей к огромному количеству товаров/услуг. Кроме того, гео-

графическая экспансия фирмы напрямую зависит от налаженной системы сбыта (см. об 

этом, например, в [Biederman, 2006]). 

В рамках кейса анализируется результативность внедрения маркетинговых иннова-

ций на примере ведущего сетевого российского оператора рынка санаторно-курортных 

услуг АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (далее — Компания), являющегося 100%-й дочерней орга-

низацией компании со 100%-м государственным участием ОАО «РЖД» (подробнее о дан-

ном кейсе см. [Казьмин А.А., Петров А.Е., 2015]).  

В последнее десятилетие рынки сферы услуг активно развиваются в России. Одним 

из них является рынок санаторно-курортных услуг России. Структурные изменения на 

этом рынке начались более 20 лет назад, но он все еще находится в стадии своего станов-

ления [Ветитнев, Цирюта, 2006; Голубничий и др., 2013]
28

.  

Согласно [Атьков и др., 2008] «санаторно-курортное лечение — медицинская по-

мощь, осуществляемая в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, на ос-

нове использования преимущественно лечебных природных и преформированных факто-

ров в условиях пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санатор-

но-курортных организациях». Особенности формирования дифференцированного сана-

торно-курортного продукта, нацеленного на различные потребительские сегменты, пред-

                                                 
26

 Соответственно здесь и далее под маркетинговой инновацией понимается один из типов, а именно — но-

вые методы в размещении и распределении продукта на рынке. 
27

 Используется общепризнанное определение канала распределения — это «маршрут», по которому переда-

ется право собственности на продукт от пункта производства до пункта потребления, который задействует 

разных участников, которые в рамках контракта либо принимают право собственности, либо способствуют 

его передаче [Stanton, 1968]. 
28

 Отметим, что в последнее время данному рынку уделяется заметное внимание в деловых СМИ, в том чис-

ле благодаря оптимистичным прогнозам федеральных органов исполнительной власти относительно его 

развития. 
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ставлены в работе [Архипов, Севрюков, 2013]. Однако участниками рынка санаторно-

курортных услуг учитываются все те изменения, которые происходят в смежных потреби-

тельских секторах, например, в гостиничном секторе, что представляет собой несомнен-

ный интерес. 

Такие факторы, как высокая конкуренция на рынке санаторно-курортных услуг, 

конкурентное давление со стороны услуг-субститутов (например, популярные у россий-

ских граждан направления отдыха - Греция, Кипр), использование потребителями актив-

ных покупательских стратегий («поиск скидки» в Интернете - Ostrovok.ru, Booking.com, 

Groupon, агрегаторы предложений типа Слетать.ру от туристических операторов и т.п.) 

требуют от участников рынка находить все новые маркетинговые возможности для разви-

тия. Кроме того, в работе [Aghion et al., 2014] экспериментально обнаружено, что рост 

уровня конкуренции повышает инновационную интенсивность фирм, занимающих на 

рынке сходные позиции, что более чем характерно для российского рынка санаторно-

курортных услуг, учитывая его насыщение однородным продуктовым предложением. От-

метим также, что в [Naidu et al., 1999] было показано, что интенсивность процессов мар-

кетинга взаимоотношений возрастала в лечебных учреждениях, которые сталкивались с 

ростом конкуренции. 

Для реализации цели исследования использовалась следующая концептуальная схе-

ма анализа. На первом этапе рассматривался контекст стартовой бизнес-ситуации, указы-

вавший на необходимость поиска возможностей внедрения маркетинговых инноваций, 

проводился анализ внутренних условий («что было в Компании») и внешних условий 

(«каково было положение дел на рынке, оказывавшее влияние на маркетинговую деятель-

ность Компании»). На втором этапе анализировалась сама ситуация («что/как было изме-

нено в маркетинговой деятельности Компании») на основе модели цепочки маркетинго-

вой продуктивности [Srivastava, Shervani, Fahey, 1998; Ойнер, 2008]: от постановки про-

блемы и проведения SWOT-анализа (т. е. до начала внедрения маркетинговых инноваций) 

к внедрению в 2013 г. маркетинговых инноваций, измеренных конкретными результатами 

(2013–2014 гг.) и повлиявших на ценность бизнеса. В завершении, суммированы краткие 

выводы и рекомендации по результатам исследования.  

Период исследования - с момента старта внедрения в деятельность Компании марке-

тинговых инноваций в рамках разработанной корпоративной стратегии развития на сред-

несрочный период (2012 г.) и до момента подведения их первых результатов (2014 г.). Ис-

следование базируется на анализе материалов, полученных авторами от руководства Ком-

пании (годовые отчёты, стратегия развития, маркетинговая политика, неформализованные 

углублённые интервью с менеджментом). 



106 

 

2.4.2. Контекст ситуации и описание АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

Характеризуя конъюнктуру современного рынка санаторно-курортных услуг в Рос-

сии, необходимо отметить, что к концу 2014 г. в России насчитывалось 1 828 санаторно-

курортных учреждения, в которых было занято 194,3 тыс. человек [БизнесСтат, 2015]. За-

метим, что санаторно-курортные организации неоднородны по виду, численности персо-

нала и возможностям по обслуживанию клиентов. Единицей учёта может быть как не-

большой пансионат на 100 мест, так и огромный многопрофильный курорт, состоящий из 

нескольких санаториев и имеющий оборот в сотни миллионов рублей в год. Более того, 

сектор санаторно-курортных учреждений России является фрагментированным и включа-

ет в себя «закрытый сегмент» в части отсутствия публичной финансово-экономической 

отчётности об их деятельности (сети ведомственных санаториев, наиболее крупные из них 

— санаторно-курортные комплексы Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФСБ России, ОАО «Газпром», Управле-

ния делами Президента РФ), а также «открытый сегмент» — большое количество иных 

участников рынка и соответственно, имеющих публичную финансово-экономическую от-

чётность. Доля первых четырёх крупнейших организаций «открытого сегмента» (АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ», ГУП Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан, ЗАО «Ку-

рорт Белокуриха», ООО Санаторий «Заполярье», г. Сочи) с максимальными объёмами 

продаж и являющихся зарегистрированными юридическими лицами на анализируемом 

рынке по данным 2013 г. составляла 6%, а средняя рентабельность продаж по отрасли — 

2,5% [БизнесСтат, 2015]. 

В целом, участники российского рынка санаторно-курортных услуг предлагают 

одинаковый набор медицинских и оздоровительных услуг, лишь с небольшими 

технологическими преимуществами отдельных игроков. Такие преимущества, как 

правило, краткосрочны, легко копируются и адаптируются другими участниками рынка в 

рамках реализации имитационной стратегии.  

В 2014 г. только 3,8% населения РФ воспользовалось услугами санаториев [Бизнес-

Стат, 2015] (во многом это объясняется не всегда положительным восприятием слова «са-

наторий» среди целевой платёжеспособной аудитории). По результатам опросов круп-

нейшего сайта для путешественников TripAdvisor [TripAdvisor, 2013], в 2013 г. отече-

ственные лечебные курорты хотели посетить 26% граждан России, а зарубежные — 55%. 

Причина указанного «разрыва» в оценках, прежде всего, кроется в недостаточном уровне 

обслуживания и качества оздоровительных услуг в России (54% респондентов отметили 

его в качестве основного фактора). Только 13% респондентов сочли уровень обслужива-

ния и качества услуг в здравницах России приемлемым. 

http://www.tripadvisor.ru/
http://www.tripadvisor.ru/


107 

 

 Потребители стали более мобильными и готовы преодолевать большие расстояния, 

чтобы получить медицинские услуги в санаториях желаемого качества. 

Рынок санаторно-курортных услуг России помимо высокой конкуренции характери-

зуется растущим уровнем запросов на комфорт и сервис со стороны клиентов, приходом 

новых участников (в том числе, высокопрофессиональных управляющих компаний 

«AMAKS Hotels&Resorts», Группа компаний «МЕДСИ»).  

В качестве сдерживающего фактора развития российского рынка санаторно-

курортных услуг следует отметить предоставление более коротких, по сравнению с 

рекомендуемыми восстановительной медициной, сроками курсов санаторно-курортного 

лечения. Многие потребители по финансовым соображениям и с целью экономии 

времени, не могут позволить себе длительное санаторно-курортное лечение. За последние 

пять лет среднее количество дней пребывания клиента в санатории сократилось на 5% и в 

2014 г. составило 10,12 дней на одного потребителя в год [БизнесСтат, 2015], хотя в 

стандартах восстановительной медицины рекомендуемая продолжительность составляет 

14–21 дней [Атьков и др., 2008].  

В 2010-2014 гг. численность потребителей санаторно-курортных услуг возросла с 

5,38 млн. человек до 5,53 млн. человек, стоимостный объем рынка показал 

положительную динамику и в 2014 г. его прирост по сравнению с 2013 г. составил 9,5% 

[БизнесСтат, 2015].  

Наиболее значимым российским сетевым оператором рынка санаторно-курортных 

услуг является Компания, изучаемая в кейсе — АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с долей рынка в 

3% [БизнесСтат, 2015]. Она была создана в 2010 г. ОАО «РЖД» во исполнение решения 

Правительства Российской Федерации о выделении потенциально конкурентных видов 

деятельности госкомпаний. Такие меры, как ожидается, должны содействовать созданию 

реальной конкурентной среды в тех рыночных сегментах (в рассматриваемом случае — 

рынке санаторно-курортных услуг), где ранее  они задействованы не были. 

Компания включает в себя 19 круглогодичных санаторно-курортных средства раз-

мещения, функционирующих в статусе филиалов и расположенных в 10 субъектах Рос-

сийской Федерации. Совокупный номерной фонд санаториев и пансионатов данной ком-

пании в коммерческой эксплуатации составляет 2 226 номера (4 201 место). 

Значительная часть номерного фонда из общего количества (1 784 номера, или 80%) 

приходится на 14 объектов, расположенных на Черноморском побережье (г. Сочи, г. Ана-

па, г. Туапсе, г. Геленджик), на Кавказских минеральных водах (г. Кисловодск, г. Ессенту-

ки, г. Нальчик, г. Железноводск), на Южном Урале (г. Шадринск, Курганская область) и в 

Калининградской области (г. Светлогорск). Оставшаяся часть номерного фонда (442 но-
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мера, или 20%) — это локальные местные санатории (Московская область, Воронежская 

область, Кировская область, Алтайский край, Саратовская область). По качеству обслужи-

вания санаторно-курортные объекты Компании предоставляют уровень сервиса от эко-

ном-варианта до «пяти звёзд», что позволяет удовлетворить потребности клиентов в зави-

симости от их желания и возможностей. Благодаря совмещению медицинских и оздорови-

тельных услуг, санатории Компании преодолевают «проблему сезонности», характерную 

для отелей, оказывая услуги клиентам круглогодично. Все санатории расположены в при-

влекательных местностях с исторически сложившейся репутацией курортов и природны-

ми лечебными факторами: минеральные воды, лечебные грязи, ландшафт и т. д. [Атьков и 

др., 2008].  

В основе системы управления и позиционирования Компании, которое выгодно от-

личает ее от конкурентов на рынке, находится сетевая форма организации бизнеса, свой-

ственная, например, и участникам рынка гостиничных услуг. Это то конкурентное пре-

имущество, копирование и адаптация которого конкурентами в долгосрочной перспективе 

маловероятно (за исключением сетей ведомственных санаториев). Согласно научным раз-

работкам в области стратегического менеджмента [Катькало, Мукба, 2004; Папирян, 

2007], гостиничного бизнеса [Катькало, Шемракова, 2008], сетевой принцип ведения биз-

неса позволяет разрабатывать и адаптировать перспективные сетевые стандарты каче-

ственного обслуживания клиентов, осуществлять эффективный трансферт важнейших 

управленческих компетенций, преимуществ от владения брендами, положительного биз-

нес-опыта внутри сети при долгосрочном взаимовыгодном объединении активов.  

В рамках сетевой концепции теории стратегического управления встречаются раз-

личные трактовки основных причин возникновения сетевых форм организации. Данные 

трактовки причин возникновения сетей имеют непосредственное отношение к особенно-

стям санаторно-курортного бизнеса.  

В исследовании [Jarillo, 1988], подчёркивается, что «формирование сети – это про-

цесс сознательного создания и развития более эффективных организационных отношений 

для успешной конкуренции на выбранном рынке». [Ménard, 2004] указывает, что сеть 

формируется и растёт, когда появляются явные технологические и маркетинговые воз-

можности. Кроме того, сеть способствует снижению трансакционных издержек, успешно 

реализовывать совместные стратегии, защищает ее участников от неблагоприятного воз-

действия факторов внешней среды.  

Сеть - это сложная многоуровневая система, состоящая из  различных участников и  

характеризующаяся стратегическим сотрудничеством как основным свойством данной 

системы. Для целей нашего исследования примем, что с позиции стратегического сотруд-
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ничества в области маркетинга и продаж основных структурных элементов системы су-

ществуют четыре модели сетевого объединения участников санаторно-курортного бизне-

са АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (рисунок 7): 

1) модель «сам за себя»: каждый санаторий взаимодействует децентрализовано 

с каналами распределения продукта на рынке; 

2) модель «квази-сеть»: помимо санаториев появляется в структуре сети 

центральная фирма, отличающаяся корпоративным брэндом и занимающаяся разработкой 

и внедрением общесетевой маркетинговой концепции санаторно-курортного  продукта  и  

стандартов  взаимодействия с каналами распределения; 

3) модель «сеть»: взаимодействие между участниками сети и обмен 

компетенциями и знаниями, существующими на рынке; реализация центральной фирмы 

концепции маркетинга взаимоотношений с каналами распределения позволяет в 

максимальной степени увеличить ценность и комплексность конечного продукта; 

4) модель «кросс-маркетинг в холдинге»: взаимодействие сети с 

сопутствующими видами бизнеса внутри холдингового образования (например, в рамках 

нашего исследования, медицина, пассажирские перевозки, железнодорожные вокзалы и 

т.п.).  

Широкая продуктовая и географическая диверсификация Компании как ключевая 

предпосылка сетевой формы организации бизнеса позволяет выстраивать стратегическую 

и оперативную деятельность с учётом следующих возможных синергий в сфере маркетин-

га и продаж связанных централизованно: 1) предложение клиентам более широкого ассор-

тимента санаториев/услуг (синергия от «перекрестных» продаж) — 19 санаториев и пан-

сионатов в 10 субъектах России с разнообразными внесезонными программами санатор-

но-курортного лечения и досуга позволяет привлекать новых потребителей и завоёвывать 

новые рыночные географические сегменты, которые до объединения в сеть активов были 

недоступны; 2) продвижение единого сетевого бренда на протяжении всего календарного 

года для привлечения новых клиентов; 3) поддержка единой базы данных клиентов для 

оптимизации процесса бронирования [Шемракова, 2007]. 

Итак, с одной стороны, внешний фактор — рост уровня конкуренции, «близости» в 

конкурентном «поле» участников рынка из-за сходного набора медицинских и оздорови-

тельных услуг, а с другой внутренний фактор — сетевая форма организации санаторно-

курортного бизнеса Компании — могут рассматриваться в качестве платформы для акти-

визации всех типов инноваций. Среди них могут быть не только новые продукты (сана-

торно-курортные программы), но и новые организационные процессы, маркетинговые ка-

налы размещения и распределения продукта на рынке.  



 

Рисунок 7. Модели сетевого объединения участников санаторно-курортного бизнеса (разработка диссертанта) 



2.4.3. Анализ ситуации 

В начале 2012 г. при разработке стратегии развития менеджментом была диагности-

рована следующая проблемная область функционирования Компании: несогласованность 

действий участников сети и каналов распределения. Центральная функция маркетинга и 

продаж была «размыта» как в центральном офисе, так и в санаториях. В связи с этим ра-

бота с разными группами каналов распределения происходила бессистемно, несогласо-

ванно между центральным офисом и санаториями, не была интегрирована в единую си-

стему. Таким образом, данный этап в развитии функции продаж и маркетинга можно оха-

рактеризовать как модель «квази-сеть». В связи с этим у Компании возникало множество 

упущенных возможностей (например, синергии сетевого формата в сфере маркетинга и 

продаж), а также наблюдалась сетевая неуправляемость рыночными каналами распреде-

ления. Опыт и компетенции каждого из участников не использовались максимально, хотя 

система основывалась на мультиканальном принципе.  

 

Рисунок 8. Организация управления рыночными каналами распределения, 2012 г. 

Источник: данные компании. 

Основным рыночным каналом распределения продукта являлся двухуровневый роз-

ничный канал (b2c-продажи), который представляет собой реализацию путёвок физиче-

ским лицам напрямую посредством заявок в службы бронирования и размещения санато-

риев. Однако сетевые синергии в розничных продажах и маркетинге «не работали» из-за 

слабых позиций единого бренда Компании, а вместе с ним и слабого восприятия всей сети 

со стороны потребителей, отсутствия отличительных особенностей продукта на рынке по 
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сравнению с конкурентами, также единого информационного пространства управления 

коечным фондом. Так, маркетинговые опросы 2012 г., предоставленные менеджментом 

Компании, свидетельствовали о том, что большинство потребителей (85%) не были зна-

комы не только с брендом изучаемой Компании, но и с тем фактом, что у ОАО «РЖД» 

имеются санаторно-курортные учреждения. Как следствие, Компании имела слабые пози-

ции в регионах: в 2012 г. 80% клиентов были сосредоточены лишь в 6 регионах России с 

населением свыше 4 млн. человек. 

Вторым по значимости рыночным каналом распределения выступал трехуровневый 

(через туристического оператора) / четырехуровневый (через туристического оператора — 

агентство) туристический (посреднический) канал. Он функционировал в рамках заклю-

чённых агентских договоров и предусматривал выплату комиссионного вознаграждения. 

Развитие таких каналов рассматривается в курортном бизнесе как перспективное направ-

ление, позволяющее в короткие сроки увеличить поток клиентов [Ветитнев, Торгашева, 

2014; Голубничий и др., 2013]. Туристические операторы и агентства являются выведен-

ными на аутсорсинг «дистрибьюторами», продающими и продвигающими санаторно-

курортные услуги конечным потребителям. Данный канал способствует оперативному 

расширению базы физических лиц; информированию рынка о санаториях и предоставля-

емых ими услугах; продвижению бренда; определённому нивелированию сезонности 

спроса. 

В 2011 г. данный канал распределения функционировал по интенсивному типу 

плотности, с использованием всех возможных посредников. Каждый из независимых по-

средников стремился максимально увеличить собственную прибыль, работая с каждым 

принадлежащим Компании санаторием по принципу «сам за себя» и не заботясь об общей 

прибыли канала (об этой проблеме см.: [Пустынникова, 2003]). Анализ выборки заклю-

чённых и действовавших в 2011 г. 454 агентских договоров санаториев Компании с рос-

сийскими туристическими фирмами подтверждают сделанный вывод (таблица 15). 

Таблица 15. Сегментация агентских договоров Компании, 2011 г. 

Диапазон продаж, 

тыс. рублей 

Количество агентских до-

говоров 

Среднее количество санаториев в 

портфеле продаж посредника 

Без продаж 300 1 

100-299 70 2 

300-499 23 2 

500-999 30 2 

1 000-3 000 24 4 

более 3 000 7 6 

ВСЕГО 454 1,5 

Источник: данные компании. 
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Наконец, почти 15% выручки от рыночных продаж Компании в 2012 г. приходилось 

на трехуровневый корпоративный сегмент (b2b-продажи) — продажа путёвок организа-

циям (предприятиям, органам государственной власти, общественным учреждениям и ор-

ганизациям) в рамках договоров на реализацию программ санаторно-курортного лечения 

и профилактики профессиональных заболеваний их сотрудников в рамках социального 

пакета, а также через участие в проводимых тендерах
29

.  

Проведённый диссертантом SWOT-анализ позволил выявить ряд сфер, требовавших 

разработки и внедрения маркетинговых инноваций, в первую очередь, направленных на 

создание новых каналов сбыта с конкретными результатами, влияющими на ценность 

бизнеса.  

В 2012 г. менеджментом Компании были определены следующие маркетинговые 

инновации новые для фирмы: 

1. Внедрение сетевой процессно-ориентированной модели управления ком-

мерческой деятельностью, - единой концептуальной «платформы», пронизывающей ком-

мерческую деятельность всех санаториев сети Компании.  

2. Модернизация системы сетевого управления номерным фондом санаториев 

Компании на базе единого, стандартизированного программного комплекса. 

3. Создание системы интернет-продаж санаторно-курортных программ на 

официальном сайте. 

4. Использование селективного типа взаимодействия в рамках туристического 

канала распределения. 

Рассмотрим их поочерёдно.   

Внедрение сетевой процессно-ориентированной модели управления коммерческой 

деятельностью предполагало формирование на верхнем уровне маркетинга пяти ключе-

вых, четырёх управленческих и трёх поддерживающих процесса. Основная задача ключе-

вых процессов состоит в обеспечении удовлетворения потребностей и ожиданий внешних 

клиентов (в модели — каналов распределения). Это достигается благодаря поиску управ-

ленческих ответов на следующие вопросы: «Что нужно для каждого из каналов распреде-

ления при соотнесении карты атрибутов «возможности-ожидания?», «За счёт чего создать 

потребительскую ценность санаторно-курортных программ?», «Как взаимодействовать с 

перспективными нишами» и «где обратная связь от клиентов?».  

Управленческие процессы имеют своей целью обеспечить поддержку при принятии 

решений о стратегии и программе операционных улучшений Компании, ежегодной защи-

                                                 
29

 Сходства и различия в методах маркетинга, используемых при работе на на b2b и b2c-сегментах подробно 

представлены в  [Кущ, Смирнова, 2010]. 
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те бюджета и инвестиционной программы, управлении проектами. Данные процессы 

имеют не только внутренних клиентов (аппарат управления, персонал санаториев), но и 

таких пользователей, как совет директоров, его комитеты по стратегии и аудиту. Поддер-

живающие процессы (мотивация персонала коммерческого блока, ИТ-решения управле-

ния коечным фондом, финансы) обеспечивают ресурсами для осуществления ключевых 

процессов, и их результатами пользуются внутренние клиенты Компании (аппарат управ-

ления, коммерческий персонал санаториев). 

Таким образом, сетевая процессная модель управления коммерческой деятельностью 

внедрённая Компанией, реализует клиенто-ориентированный подход (с фокусом на со-

здающие потребительскую ценность процессы) к конечным санаторно-курортным про-

граммам, или иными словами, нацелена на удовлетворение ожиданий клиентов в соответ-

ствии с требованиями.  

Модернизация системы сетевого управления номерным фондом санаториев Компа-

нии на базе единого, стандартизированного программного комплекса позволила перейти 

от модели локального бронирования в санаториях к единой централизованной системе 

бронирования и размещения полного цикла (рисунок 9)
30

. Это обеспечило не только по-

вышение прозрачности и управляемости бизнеса Компании, но и улучшение качества 

оперативной управленческой отчётности относительно текущей и планируемой загрузки 

номерного фонда, «глубины» продаж, контроля оплат за бронирование, ведение историй 

бронирований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Полный цикл подразумевает автоматическое выставление свободного номерного фонда на продажу в ин-

тернете и автоматическое подтверждение бронирования в программном комплексе санатория. 

Клиент 

Интернет B2B B2P B2C 

Консолидированный 

программный комплекс 

Система оператив-

ной отчетности 

CRM физические 

/юридические лица 

Программный 

комплекс сана-

торий 1 

Программный 

комплекс сана-

торий 2 

Программный 

комплекс са-

наторий 3 

Программный 

комплекс санато-

рий ….№ 

Коммерческая дирекция 

Санатории 

Интеграция. Свободные места. Бронирования 

Заказы. Спец. маркетинговые акции. Свободные места  

Потребности и ожидания 
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Рисунок 9. Система управления номерным фондом сети санаториев Компании 

Актуальная информация о текущей и планируемой загрузке номерного фонда сана-

ториев необходима для ее передачи в рыночные каналы распределения для своевремен-

ных продаж и принятия решений по продвижению санаторно-курортных программ по-

средством специальных маркетинговых акций. Система бронирования и размещения так-

же предназначена для учёта и контроля текущего и планируемого заезда с возможностью 

контроля всех стадий бронирования: «предварительный заказ → оформление брони → 

подтверждение брони → предоплата → окончательная оплата→заезд→выезд».  

Такая маркетинговая инновация как создание системы интернет-продаж санатор-

но-курортных программ на официальном сайте Компании за счёт повышенной доступно-

сти услуг позволяет приобрести новую аудиторию клиентов и охватить большие по раз-

меру территории, получить экономию времени при работе с клиентами (создав для них 

добавленную ценность), а также достичь эффекта разнообразия за счёт предложения ди-

версифицированного сетевого продукта. Она не только вписывалась в стратегию развития 

Компании, но и была необходима с точки зрения бенчмаркинга конкурентов. 

 

Рисунок 10. Характеристика системы интернет-продаж санаторно-курортных про-

грамм 

Развитие технологий, обусловленных растущим проникновением интернета в жизнь 

потребителей, способствует увеличению объёмов прямых бронирований и продаж 

гостиничных и курортных услуг физическими лицами с использованием различных 

онлайн-каналов, минуя туристические фирмы.
31

 О важности систем интернет-продаж 

свидетельствуют результаты ряда международных исследований. В основном 

потребители бронируют услуги на официальных сайтах средств размещения (гостиниц, 

                                                 
31

 Например, в 2012 г. количество бронирований, сделанных в мире через интернет в расчёте на год достигло 

148,3 млн. единиц с общим объёмом продаж 162 млрд долл. США [Internet Travel Hotel Booking Statistics, 

2013]. При этом прирост за период 2007-2012 гг. составил 73%. 
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курортных отелей). Так, по данным агентств eTrack, eMarketer, Alexa.com [Internet Travel 

Hotel Booking Statistics, 2013] доля продаж через корпоративный сайт средств размещения 

составляет 65%, оставшиеся 35% приходится на всемирно известные туристические 

сайты-посредники такие как Expedia/Hotels.com, Priceline, HRS, Booking.com. Схожие 

данные получены и в исследовании Travel Click [Travel Click, 2011]. Результаты 

исследования, проведённого в 2012 г. Hawk Partners LLC [Hawk Partners, 2012] по данным 

опроса 1 203 туристов, свидетельствуют, что 74% бронирований осуществляется через 

официальные корпоративные сайты средств размещения, 52% - через сайты-посредников, 

47% - через сайты программ лояльности. В исследовании [O’Connor, 2002] обнаружено, 

что уровень использования собственных интернет-сайтов на примере 44 международных 

гостиничных сетей для продаж посредством онлайн-бронирования составляет 97%.  

Потенциал развития онлайн-продаж в России во многом объясняется ростом про-

никновения интернета среди населения. По данным исследования PwC, в 2012 г. ежене-

дельно пользовались интернетом 49% населения в возрасте старше 18 лет, 85% россий-

ских интернет-пользователей делали покупки в интернете, 43% из них делают это как ми-

нимум ежемесячно [PwC, 2013]. Согласно оценкам исследователей НИУ «Высшая школа 

экономики» [Мониторинг инновационного…, 2014], среди молодых людей в возрасте 16-

24 и 25-44 лет доли трёхмесячной аудитории (те, кто пользовался интернетом хотя бы раз 

за последние три месяца) интернета составляют 95% и 81% соответственно. При этом 

прирост российской аудитории интернета в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошёл в 

основном за счёт увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. Так, сре-

ди респондентов в возрасте от 45 до 54 лет доля трёхмесячной аудитории выросла с 45% 

до 53%, а в группе 55-64 лет доля пользователей достигла более чем трети, увеличившись 

на 10 п.п. 

Использование четвертой маркетинговой инновации - селективного типа взаимодей-

ствия в рамках туристического канала распределения - т. е. меньшего числа посредников 

на основе тщательного отбора для предотвращения риска оппортунистического поведения 

с их стороны, так как они зачастую обладают специальными знаниями по продажам сана-

торно-курортных программ, а также по упорядочиванию и повышению эффективности 

работы системы на кооперативной и долгосрочной основе (рисунок 11). 

Раскрытие потенциала долгосрочного сотрудничества, соответствие Компании и 

операторов/агентств в рамках туристического (посреднического) канала распределения 

друг другу (ввиду специфичности человеческих активов — знаний менеджеров по прода-

жам) требовало стыковки стимулов на уровне сетевого управления новыми контрактными 

агентскими отношениями. 
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Рисунок 11. Сравнительный анализ типов взаимодействия в рамках туристического 

канала распределения 

Отправной точкой для  этого процесса послужил весь опыт взаимодействия сторон, 

накопленный за время их отношений в прошлом (2008-2012 гг.), репутация и рекоменда-

ции партнёров. Значительную роль также сыграли новые условия централизованного со-

трудничества:  

 дифференциация процента агентского вознаграждения в зависимости от месяца, 

санатория, объёма закупаемых путёвок;  

 маркетинговые расходы по развитию бренда полностью находятся в зоне ответ-

ственности туристической фирмы в условиях полной их финансовой самостоятельности;  

  «отношенческий» подход к взаимодействию — реализация планов мероприятий по 

совместным маркетинговым акциям, организация и проведения специализированных 

ознакомительных туров.  

 Таким образом, после того как в 2012 г. менеджментом были определены маркетин-

говые инновации необходимые для осуществления, в течение первой половины 2013 г. 

были развёрнуты мероприятия по их реальному внедрению и дальнейшему использова-

нию в деловой практике Компании. Это позволило к концу 2013 г. выйти на полную про-

ектную мощность осуществлённых маркетинговых инноваций, достаточную для оценки 

их результативности уже в 2014 г.  

2.4.4. Результативность маркетинговых инноваций 

Для проведения более точного анализа результатов влияния маркетинговых иннова-

ций на ценность бизнеса Компании необходимо было согласовать подходы к системе па-
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раметров результативности. Несмотря на разнообразие в практике различных подходов и 

метрик (см., напр.: [Ойнер, 2008; Третьяк, Слоев, 2012]), как правило, используются иден-

тификаторы результатов маркетинговой деятельности, которые выражаются в росте объё-

ма продаж, числа лояльных клиентов, увеличении капитала бренда, клиентского капитала 

и других нематериальных активов, ценовой премии и т.п. Однако проблематика маркетин-

говой результативности вызывает оживлённые дискуссии, в отношении как определения 

самих затрат и результатов маркетинговой деятельности, так и их измерения. Кроме того, 

неудовлетворённость системой оценки маркетинговой результативности подтверждают и 

данные опросов, проведённых среди руководителей зарубежных компаний (см., напр.: 

[Accountable..., 2006].  

Не углубляясь в рамках данного раздела в вопросы построения универсальной тео-

рии и моделей формирования маркетинговой результативности, отметим: диссертант со-

лидарен с позицией, предложенной в [Ойнер, 2008], согласно которой любая концепту-

альная модель и система метрик маркетинговых результатов (особенно вызванных влия-

нием инноваций) подлежит контекстуализации, учёту специфических особенностей ком-

пании и изучаемого рынка. Следовательно, в рамках диссертационного исследования 

внимание уделяется нескольким показателям маркетинговой результативности, которые 

характерны для сетевой формы ведения бизнеса и согласованы между собой (соответ-

ственно, ими легче управлять):  

1) система интернет-продаж санаторно-курортных программ: а) дополни-

тельные доходы в рамках канала распределения, претерпевшего изменения под воздей-

ствием инновации (розничный канал — B2C-продажи); б) достижение эффекта разнообра-

зия в продажах санаторно-курортных услуг, т.е. создание сетевой синергии Компании за 

счёт широкой продуктовой и географической диверсификации его предложения для кли-

ентов; 

2) селективный тип взаимодействия в рамках туристического канала распре-

деления: а) дополнительные доходы в рамках канала распределения, претерпевшего изме-

нения воздействием инновации (туристический канал); б) оптимизация ставки агентского 

вознаграждения за счет централизации агентского канала распределения; в) достижение 

эффекта разнообразия в продажах санаторно-курортных услуг (создание сетевой синергии 

Компании) за счет широкой продуктовой и географической диверсификации его предло-

жения для туристических фирм. 

За период с 2012 по 2014 г. общий прирост рыночных продаж санаторно-курортных 

программ исследуемой авторами Компании составил 31% и опережает рост стоимостного 

объема рынка санаторно-курортных услуг России на 18 п.п., прежде всего за счет увели-
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чения численности рыночных потребителей и в результате осуществления маркетинговых 

инноваций, — созданной системы интернет-продаж и селективного взаимодействия в 

рамках туристического канала распределения (см. таблица 16). 

Таблица 16. Состояние российского рынка санаторно-курортных услуг, 2012–2014 

гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Прирост 2014 г. 

к 2012 г., % 

Численность жителей России, включая граждан и 

иностранцев (млн. чел.) 
146,2 146,4 146,7 0% 

Численность потребителей санаторно-курортных 

услуг (млн. чел.) 
5,46 5,40 5,53 0% 

Доля потребителей санаторно-курортных услуг от 

населения России (в %) 
3,73 3,69 3,77 0% 

Стоимостный объем рынка санаторно-курортных 

услуг (млрд. руб.) 
97,4 100,3 109,7 +13% 

Объем рыночных продаж Компании (млрд. руб.) 0,74 0,75 0,97 +31% 

Источник: [БизнесСтат, 2015] 

В структуре рыночных каналов распределения в 2014 г. доля интернет-продаж со-

ставила 14%, а «селективного» туристического сегмента — 16% (рисунок 12). Таким об-

разом, доля новых сегментов в каналах распределения достигла 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Структура рыночных каналов распределения, 2014 г. 

Примечание: заливкой выделены сегменты каналов распределения, созданные бла-

годаря маркетинговым инновациям. 

Достигнутый уровень интернет-продаж в 2014 г., несмотря на то, что он опережает 

среднероссийскую долю онлайн-продаж услуг отелей на 5-7% [Коммерсант, 2014; 

Коммерсантъ Деньги, 2014], все же существенно ниже, чем на развитых рынках. Так, в 

[Коммерсантъ Деньги, 2014] отмечается: «по данным исследовательской компании IPK 

International, доля онлайн-бронирования связанных с путешествиями услуг в среднем в 

мире составляет 65%, бронирования через туристические компании — 24%. На развитых 

рынках показатель интернет-бронирования стремится к уровню насыщения — 70%». 

В рамках проекта по внедрению в Компании маркетинговых инноваций, в течение 

2012-2014 гг. была реализована задача по достижению эффекта разнообразия (синергии) 
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для Компании, что характерно для крупных сетевых фирм в индустрии гостеприимства.   

Данные таблица 17 показывают, что на услуги всех санаториев Компании в 2014 г. клиен-

тами через систему интернет-продаж было оформлено бронирование на общую сумму 

130,5 млн. рублей, при этом минимум составил 0,5 млн. рублей, максимум — 19,7 млн. 

рублей, среднее — 6,9 млн. рублей, стандартное отклонение — 6,0 млн. рублей.  

Таблица 17. Продажи Компании через каналы, созданные в результате 

маркетинговых инноваций, 2014 г. 

Показатель 

Объем продаж, млн. рублей 

Интернет-продажи 

Продажи в рамках селективного взаимо-

действия в туристическом канале распре-

деления 

Среднее 6,9 8,2 

Стандартное отклонение 6,0 9,0 

Минимум 0,5 0,0 

Максимум 19,7 35,7 

Сумма 130,5 156,3 

Доля первых 4-х санаториев по 

объему продаж, % 
53% 53% 

Количество санаториев 19,0 19,0 

Источник: данные  Компании 

В рамках инновации по внедрению селективного типа взаимодействия в туристиче-

ском канале распределения общий объем продаж составил 156,3 млн. рублей, при этом 

максимум составил 35,7 млн. рублей, среднее — 8,2 млн. рублей, стандартное отклонение 

— 9,0 млн. рублей. Средняя эффективная ставка агентского вознаграждения за счёт селек-

тивной централизации агентского канала распределения в сравнении с 2013 г. была сохра-

нена на прежнем уровне в 12%, что ниже, чем у конкурентов (для сравнения: среднеры-

ночный процент агентского вознаграждения у конкурентов-аналогов составляет 15–20%). 

2.4.5. Подведение итогов кейса 

С помощью кейса-стади на примере конкретной российской фирмы АО «РЖД-

ЗДОРОВЬЕ», работающей в условиях высокой интенсивности конкуренции и насыщенно-

сти рыночным однородным продуктовым предложением, показано, что инновационная 

активность фирмы не всегда сопровождается расходами на исследования и разработки и 

реализацией мер в области патентной защиты, а может воплощаться, например, в кон-

кретных новых методах и практиках  размещения и распределения продукта на рынке ко-

нечным потребителям (маркетинговые инновации). При этом любая концептуальная мо-

дель и система метрик инновационных результатов (более подробно рассмотрено диссер-

тантом в разделе 1.1) подлежит контекстуализации, учёту специфических особенностей 

фирмы и изучаемого рынка. 
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Диссертантом также показано, что сетевая форма ведения бизнеса является конку-

рентным преимуществом и даже значимым фактором выживания компаний на рынках 

сферы услуг, для которых характерны структурные изменения, высокая интенсивность 

конкуренции и насыщенность однородным продуктовым предложением, которые могут 

рассматриваться в качестве платформы для активизации всех типов инноваций. На приме-

ре системы маркетинга и продаж АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» продемонстрировано, каким об-

разом данная форма ведения бизнеса может использоваться для того, чтобы справиться с 

меняющейся внешней средой, а также достичь синергии и эффекта разнообразия от «пе-

рекрёстных» продаж за счёт привлечения новых клиентов и от завоевания новых рыноч-

ных географических сегментов, которые до объединения в сеть санаториев были компа-

нии недоступны.  

В современных условиях, наряду с процессными и продуктовыми нововведениями, 

важным фактором повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса являются 

маркетинговые инновации. С точки зрения стратегического менеджмента, инновационная 

активность в сфере маркетинга связана с изобретением новых бизнес-процессов во взаи-

моотношениях с клиентами, построением новых каналов распределения, которые удовле-

творяют ещё не затронутый потребительский спрос. При этом для укоренившихся на ры-

ночном сегменте фирм значительным потенциалом эффективности обладают не только 

радикальные, но и инкрементальные маркетинговые инновации, выступающие, в частно-

сти, результатом творческого осмысления лучших зарубежных практик и бизнес-моделей 

(реализация стратегии имитации). На примере АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» продемонстриро-

вана важность внедрения и результативность четырёх инкрементальных маркетинговых 

инноваций как средства стратегического репозиционирования компании, ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка и открытия новых возможностей.  

Следует отметить, что с позиции теории организации рынков и стратегического ме-

неджмента исходные стимулы для внедрения маркетинговых и иных инноваций для ме-

неджмента компаний могут определяться исходя как из внутренних условий, так и харак-

теристик внешней среды. Осуществлённые маркетинговые инновации в условиях сетевой 

формы организации санаторно-курортного бизнеса АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» показали свою 

результативность в краткосрочном периоде времени 2012-2014 гг. как с точки зрения опе-

режающего роста объёма продаж по сравнению с рынком, так и появления новых каналов 

распределения продукта на рынке (интернет-продажи, селективный тип взаимодействия в 

рамках туристического канала распределения). 
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2.4.6. Ограничения кейса 

Необходимо отметить некоторые ограничения проведённого анализа. Во-первых, 

среди четырёх типов маркетинговых инноваций основное внимание в данной статье было 

уделено новым методам в размещении и распределении продукта на рынке, т.е. освоение 

новых каналов/методов сбыта, используемых для реализации товаров и услуг конечным 

потребителям. 

Во-вторых, количественное исследование аспектов маркетинговой инновационной 

деятельности основано на использовании метода кейс-стади в контексте ведущего сетево-

го оператора рынка санаторно-курортных услуг России. Для уточнения полученных ре-

зультатов требуется использование объективных и сопоставимых данных иных участни-

ков рынка санаторно-курортных услуг.  

Выводы по главе 

Подводя итоги второй главы, сформулируем ряд важных выводов. Обобщив подхо-

ды к изучению влияния интенсивности конкуренции на инновационную активность фирм, 

а также базируясь на достигнутых результатах эмпирических исследований, диссертант 

пришёл к выводу, что фирмы, работающие на олигополистических рынках, испытывая 

давление конкуренции, располагают и средствами, необходимыми для инноваций, и име-

ют для этого соответствующие стимулы (так называемая перевёрнутая «U-образная фор-

ма» взаимосвязи между инновационной активностью и конкуренцией на рынках). Для от-

раслей промышленного производства, отличительными особенностями которых являются 

капиталоёмкость, концентрация и интенсивная реклама, тенденцией выступает инноваци-

онная активность крупных фирм. Что касается малых фирм, то они более инновационно-

активны в отраслях промышленного производства, где инновации, отсутствие барьеров 

входа и использование квалифицированного персонала играют значимую роль. Однако, 

по мнению диссертанта, комплексная природа инновационной активности фирмы и от-

раслевые факторы определяют важную роль учёта динамического аспекта, который выра-

жается во влиянии инноваций на рыночные структуры, возможности выстраивания фир-

мами-старожилами барьеров входа на рынок новых фирм, подчёркивая тем самым эндо-

генную взаимосвязь между инновационной активностью фирмы интенсивностью конку-

ренции. 

Структурировав набор показателей оценки результативности развития высокотехно-

логичных отраслей и апробировав их на примере обрабатывающей промышленности раз-

витых (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) и развива-



123 

 

ющихся стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия) за период 1997-2012 гг., диссертант не 

выявил безусловного подтверждения относительно опережающего развития (усиления в 

динамике и увеличения доли) высокотехнологичных отраслей по добавленной стоимости 

и экспорту относительно других групп отраслей из-за механизма технологической ренты. 

Более того, обнаружено, что даже у тех стран, кто имеет положительное значение сводно-

го индекса опережающего развития (по добавленной стоимости и экспорту) на периоде 

1997-2012 гг., наблюдается дисперсия ежегодных значений индекса опережающего разви-

тия высокотехнологичных отраслей, что говорит о неустойчивости их развития и ярко вы-

раженной цикличности их показателей. Баланс положительных оценок индекса опережа-

ющего развития высокотехнологичных отраслей за период 1997-2012 гг. для стран разли-

чен: по добавленной стоимости диапазон составляет от 33% (для Японии) до 73% (для Ки-

тая); по экспорту – от 17% (для Японии) до Китая (67%). Для мировой экономики в целом 

положительные оценки опережающего развития высокотехнологичных отраслей по до-

бавленной стоимости составляют 67%, по экспорту – только 25%.  

С использованием инструмента описательной статистики подтверждена гипотеза об 

экономической целесообразности реализации фирмами инновационных стратегий, в том 

числе в условиях современной мирохозяйственной ситуации. Проведённый анализ вы-

явил, что высоко-инновационные фирмы (инновационная интенсивность более 7%) де-

монстрировали экономическую отдачу, измеряемой прибыльностью продаж, выше, чем 

фирмы других контрольных групп при относительно большой дисперсии значений по 

прибыльности продаж и инновационной интенсивности. С другой стороны, они имели 

опережающие темпы прироста объёмов продаж (на 1-летнем и 3-летнем горизонте), чем 

фирмы других контрольных групп. Сделан вывод, что это во многом достигалось благо-

даря тому, что высоко-инновационные фирмы наиболее активно инвестировали средства в 

исследования и разработки, тем самым, создавая задел для достижения стратегических 

преимуществ после завершения кризиса.  

Проведённый множественный регрессионный анализ по 1 757 наблюдениям за 2013 

г., входящих в перечень наиболее инновационных фирм мира и сгруппированных в кон-

трольные выборки по фактору инновационной интенсивности (высоко-, средне-, низко-

инновационные), позволил оценить в качестве результативности инновационной активно-

сти в силу ограничений в применении стандартных и часто используемых в научных ра-

ботах параметрах показатель трёхлетней динамики годового объёма продаж. Обнаружено 

отсутствие статистически значимой связи взаимосвязи между секторами различных инно-

вационных эшелонов и результативностью инновационной активности фирм, измеренной 

трёхлетней динамикой продаж. Проведённое исследование не подтвердило статистически 
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значимого наличия опосредующего влияния текущей доли рынка, размера фирм на ре-

зультативность инновационной активности фирм.  

Следовательно, полученные в главе 2 результаты означают, что с точки зрения вы-

работки конкретных инструментов и механизмов стимулирования инновационной актив-

ности фирм в аналитической работе должно быть уделено больше внимания не только 

учёту отраслевой специфики каждого из технологичных секторов, пониманию их приро-

ды, но и «инновационному» срезу на уровне фирм для проведения гибкой, селективной и 

дифференцированной государственной политики, особенно конкурентной и промышлен-

ной. Для группы фирм высоко- и средне-технологичных отраслей, которые и выступают в 

современных условиях хозяйствования «движущими силами» экономического развития, 

основной акцент в государственном регулировании должен быть сделан на формировании 

благоприятной конкурентной среды, устранении рыночных барьеров входа и выхода. В то 

же время задачи укрепления международной конкурентоспособности в условиях глобали-

зации, одним из важнейших проявлений которой является расширение географических 

границ многих рынков, требуют со стороны государства активных действий в наращива-

нии научно-исследовательских и организационных возможностей не только крупных 

фирм, но и так называемых «скрытых чемпионов».  
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Глава 3. Государственная политика стимулирования 
инновационной активности фирм с учётом фактора 

технологического уровня секторов 

3.1. Государственная политика стимулирования инновационной 
активности фирм: предпосылки и модели 

Прежде чем перейти к обсуждению предпосылок и моделей государственной поли-

тики стимулирования инновационной активности фирм с учётом фактора технологическо-

го уровня секторов, необходимо определиться в отношении базовой терминологии и ав-

торских границ анализа. Согласно словарю русского языка Ожегова С.И., под политикой 

понимается деятельность органов государственной власти и государственного управле-

ния, определяемая их интересами и целями. «Стимулировать», в свою очередь, определя-

ется как «дать стимул (в контексте - побудительная причина) к чему-нибудь, заинтересо-

вать в чем-то настоящем» [Ожегов С.И., 1985].  

В научной и учебной литературе фокус в рассмотрении данного вопроса сосредото-

чен на взаимосвязи между научной (либо промышленной), технологической и инноваци-

онной политиками государства в контексте достижения конечных целей устойчивого эко-

номического развития посредством инноваций.  

 Б. Лундвал, С. Боррэс определяют в качестве цели научной политики «производство 

научных знаний университетами и учёными», технологической – «продвижение и ком-

мерциализацию секторальных технологических знаний», инновационной – «инновацион-

ное развитие экономики» [Lundvall B., Borrás  S., 2005, pp. 604-631]. Соответственно, для 

каждого из них определён набор инструментов. При этом у авторов прослеживается ли-

нейная связь, движение от научной к инновационной посредством технологической поли-

тики. 

М.А. Румянцев использует иной, более узкий подход [Румянцев М.А., 2009, с.690-

697]. Он определяет взаимодействие между: 

– промышленной, где главной задачей является разработка долгосрочных приорите-

тов развития науки и техники, определение «восходящих» и «заходящих» отраслей; 

– технологической, подразумевающей комплекс мероприятий по созданию, селек-

ции, адаптации и распространению в производстве новых технологий, который обуслав-

ливает появление на рынке новых товаров, как и рост производственной эффективности 

предприятий; 
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– инновационной, направленной на продвижение и обеспечение инноваций в произ-

водстве. 

Как отмечает М.А. Румянцев, инновационная политика является производной от 

промышленной и технологической политики, что, по сути, соответствует позициям Б. 

Лундвала, С. Боррэс, и строится в зависимости от их целей и предполагает разработку ме-

роприятий, стимулирующих инновационную активность частных фирм [Румянцев М.А., 

2009, с. 697]
32

.  

За рамками данного линейного подхода к государственной политике остаются нео-

хваченными столь важные вопросы, характерные для инновационной активности фирмы 

как нелинейного, многоаспектного и сложного процесса, рассматриваемые с точки зрения 

теории организации рынков и нео-институциональной теории фирмы. К их числу следует 

отнести формы организации инновационной активности, права собственности на немате-

риальные активы, сложная взаимосвязь между рыночными структурами и стимулами 

фирм к инновациям, учёт технологических возможностей отраслей и другие. Все это дает 

основания диссертанту помимо общей инновационной политики, представляемой чаще 

всего в зарубежной и российской литературе как производной от научной (либо промыш-

ленной), технологической политик, рассматривать действия государства по формирова-

нию благоприятной макроэкономической, институциональной (в части защиты прав соб-

ственности на результаты исследований и разработок), конкурентной среды (в части 

устранения рыночных барьеров входа и выхода в высокотехнологичных отраслях). 

Исходя из вышеизложенного, авторскими границами анализа выступает не иннова-

ционная политика как таковая, а политика государства, его действия по изменению основ-

ных экзогенных факторов, приводящих к эндогенным изменениям в процессе и конечных 

результатах инновационной активность, их «настройки» на создание соответствующих 

стимулов для фирм, - как подчёркивает Ж. Тироль, главных действующих лиц теории ор-

ганизации рынков [Тироль Ж., 2000, т.1, с.23]. 

С позиции экономики благосостояния, необходимость государственной политики в 

данной сфере продиктована рыночными провалами (в ряде исследований, в частности 

М.А. Румянцева - несовершенствами рынка [Румянцев М.А., 2009, с.688-689]), на которые 

указывают зарубежные и российские исследователи
33

. Далее диссертант на основе изу-

                                                 
32

 Встречается в научной литературе и понятие «политика поддержки инновационного спроса», под которой 

понимается система мер по его увеличению посредством улучшения условий для абсорбции инноваций 

рынком и интенсификации диффузии инноваций, по снижению барьеров для вхождения в рынки, особенно 

для молодых и инновационных компаний, а также для лучшего выявления спроса в целях подстёгивания 

инновационного процесса [Edler, J., 2007; STI OECD, 2014]. 
33

 При рассмотрении государственно-частного партнёрства как одной из возможных форм организации ин-

новационной активности фирм диссертантом уже отмечались наиболее часто упоминаемые в научной и 

учебной литературе случаи рыночных провалов. 



127 

 

ченного материала делает попытку систематизации, с добавлением ряда новых рыночных 

провалов, свойственных именно в контексте общей государственной политики стимули-

рования инновационной активности фирм. 

1. Наличие положительных внешних эффектов от деятельности в области иссле-

дований и разработок, в особенности эффекта спилловера. В макроэкономических моде-

лях эндогенного роста П. Ромера, Дж. Гроссмана, Э. Хелпмана эффект «переливания» 

знаний либо эффект спилловер (spillover effect), под которым понимается внешний эффект 

от сделанных открытий и знаний, которые свободно «растекаются» по экономике, приво-

дя к некопенсируемому увеличению полезности у других экономических агентов, служит 

важным источником инноваций и экономического роста [Romer P., 1990; Шараев Ю.В., 

2006]. Ряд эмпирических работ свидетельствуют о важности географической близости 

университетов, научно-исследовательских лабораторий и инновационно-активных фирм 

для возникновения эффекта спилловера (подробнее см.: [Jaffe А., 1989; Feldman M., 

Audretsch D., 1999]).  

2. Новые знания, информация как результат исследований и разработок имеют 

характерные признаки общественных благ (подробнее см.: [Oslo Manual, 2002, ph. 67, p. 

17]). Начиная с классических работ Р. Нельсона, К. Эрроу, отмечается, что знания и ин-

формация неконкурентны в потреблении (потребление данных благ одним экономическим 

агентом не уменьшает возможностей потребления его другим) и неисключаемы (практи-

чески невозможно исключить экономического агента из круга потребителей данного блага 

до тех пор пока не получен патент, дающий монополистические права на эксплуатацию 

информации и знаний
34

 [Nelson R., 1959; Arrow K., 1962].  

3. Для деятельности в области исследований и разработок характерна неполнота 

и асимметрия информации, что приводит к неопределённости [Пахомова Н.В., Рихтер 

К.К., 2009, с.647]. К. Эрроу утверждает, что новому знанию свойственны сомнения в его 

потенциальной экономической ценности [Arrow K., 1962, pp. 614-615]. У. Лацоник пишет 

в своей работе о неопределённости самих научно-прикладных исследований, творческого 

процесса, результата, а также возможностей имитации конкурентами [Lazonick W., 1991, 

pp. 328-334]. Поэтому, трансформация знаний, идей в новые продукты или технологии 

требует высокорискованных инвестиций, без гарантий по ожидаемому сроку окупаемости.  

4. Генерация информации и знаний в рамках деятельности в области исследова-

ний и разработок сопряжено со значительными «погруженными издержками» и нулевой 

стоимостью воспроизводства. Стандартное определение «погруженных издержек», встре-

                                                 
34

 Хотя как уже было отмечено в диссертационной работе (раздел 1.2), в деловой практике значительное 

число инноваций может вообще не патентоваться. 
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чаемое в учебной и научной литературе по теории организации рынков сводится к инве-

стициям в активы, которые не могут быть использованы альтернативно. Такие активы 

называют специфическими. Напомним, согласно традициям Лацоника, фирма, не инве-

стирующая в специфические активы, не может осуществлять инновации [Лацоник У., 

2006, с.18].  

5. Успех в инновационной активности фирмы зависит от качества таких обще-

ственных благ как образование и наука, производство которых не связано с коммерчески-

ми эффектами. Университеты и научно-исследовательские лаборатории поставляют высо-

коквалифицированные кадры (исследователей, инженеров, специалистов), формируя тем 

самым для них человеческий капитал. 

6. Расширенные временные горизонты инновационной активности фирмы. 

Напомним, согласно У. Лацонику одной из ее ключевых характеристик выступает дли-

тельность. Процесс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не явля-

ется мгновенным, он отражает фундаментальный и прикладной поиск исследователями и 

инженерами фирм. Например, в фармацевтической отрасли, как отмечает генеральный 

директор компании Nycomed Х. Бъерклунд, для трансформации идеи разработки опреде-

лённой молекулы, которая будет влиять на те или иные процессы в организме, в препарат 

готовый для вывода на рынок требуется как минимум 10 лет [Ведомости, 5 августа 2010, 

А5]. 

7. Значительная роль нерыночных учреждений (научные и образовательные 

учреждения, публичные исследовательские организации, финансовые структуры, банки 

развития,  технические ассоциации, другие общественные акторов) в генерации и распро-

странении новых знаний, идей среди фирм в рамках кооперации. Как отмечают в своей 

совместной работе Дж. Доси, Р. Нельсон, Р. Стиглиц, М. Симоли, все процессы производ-

ства нового научного и технологического знания, так же как имитация и адаптация пред-

полагают вовлечение разнообразных дополнительных акторов, не только фирм, но и уни-

верситеты, научно-исследовательские институты, технические ассоциации [Dosi G. et al., 

2006, p.5]. 

8. «Вложенность» ряда высокотехнологичных отраслей в деятельность государ-

ства по предоставлению других общественных благ (например, оборона, безопасность, 

здравоохранение). Например, как пишет Ф. Малербо в своём исследовании, государствен-

ные закупки выступали важным фактором для инноваций на ранних стадиях развития по-

лупроводниковой и компьютерной промышленности [Malerba F., 2006, p. 9]. В фармацев-

тике, спрос через государственные системы здравоохранения, врачей, играл и продолжает 

играть существенную роль в распространении новых медицинских препаратов. Дж. Доси, 
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Р. Нельсон, Р. Стиглиц, М. Симоли  наглядно анализируют данный пункт на примере кей-

са фармацевтической отрасли. Во всех странах эффективная, «прибыльная» фармацевти-

ческая отрасль сочетается с государственными программами, которые поддерживают и 

стимулируют проведения биомедицинских исследований и разработок в университетах и 

научных лабораториях. Кроме того, фактически во всех странах, государственный заказ 

играет главную роль в стимулировании производства жизненно важных и необходимых 

для общества фармацевтических препаратов. И, наконец, фактически во всех странах есть 

различные формы регулирования качества фармацевтической продукции посредством 

стандартов [Dosi G. et al., 2006, p.4]. Заметим, данные положения высказываются и пред-

ставителями крупнейших фармацевтических фирм мира, в частности, Л. Соренсеном, пре-

зидентом Novo Nordisk и Х. Бъерклундом, генеральным директором компании Nycomed 

[Ведомости, 23 июня 2010, 5 августа 2010, А5].  

С учётом отмеченных рыночных провалов Дж. Доси, Р. Нельсон, Р. Стиглиц, М. Си-

моли формулируют каналы влияния государственной политики, и прежде всего, на [Dosi 

G. et al., 2006, p.9]: 

1) способности фирм в самом широком смысле слова, включающей технологи-

ческие (наличие научно-исследовательских лабораторий, инженеров, исследователей, 

специалистов), организационные (знания и способности всех специализированных членов 

фирмы, а также возможности ее технологий, создающие новый продукт с низкими удель-

ными издержками), отношенческие (умение налаживать отношения с внешней средой), 

«поглощающую» (возможности фирмы идентифицировать, ассимилировать и эксплуати-

ровать знания, поступаемые от внешней среды) составляющие; 

2)  экономические сигналы, с которыми фирмы сталкиваются в своей деятель-

ности (макроэкономические условия, институциональная среда, отраслевые уровни до-

ходностей, альтернативные затраты); 

3) формы взаимодействия фирм друг с другом и нерыночными учреждениями, 

предполагающими организацию соответствующих институциональных инновационных 

соглашений. 

Помимо отмеченных каналов влияния, стоит указать и на: 

4) рыночные структуры, описывающие основные характерные черты рынков, и 

связанные в контексте инновационной активности фирмы с интенсивностью конкуренции, 

наличием барьеров входа и выхода на них; 

5) технологический уровень секторов. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, в наиболее общем виде под государ-

ственной политикой стимулирования инновационной активности фирмы следует пони-
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мать деятельность органов государственного управления, дающая экономические стиму-

лы, заинтересованность фирмам к проведению инновационной активности, и влияющая на 

ее способности в самом широком смысле слова (финансовую, технологическую, органи-

зационную, отношенческую, «поглощающую»), конкурентную среду, технологический 

уровень секторов, направления взаимодействия с другими рыночными и нерыночными 

учреждениями посредством организации соответствующих институциональных соглаше-

ний. В этом авторском определении подчёркивается интерактивный, непрерывный, дина-

мичный процесс, в основе которого лежит сеть различных взаимодействий, механизмов 

между государством, фирмами и другими участниками. 

Идентификация моделей государственной политики стимулирования инновационной 

активности фирмы может быть осуществлена как минимум в рамках двух основных кри-

териев: 

– базовой экономической парадигмы; 

– основы деятельности национальной инновационной системы; 

И. Г. Дежина, Б. Г. Салтыков, в своём исследовании используя критерий экономиче-

ской парадигмы ведут речь о двух различных концепциях национальной инновационной 

системы – административно-командной (централизованные, пример СССР) и рыночной 

(децентрализованные) [Дежина И. Г., Салтыков Б. Г., 2004, с. 13-16].  

Отметим наиболее характерные черты только для административно-командного ти-

па. Как отмечают И.Г. Дежина, Б. Г. Салтыков, «в экономике СССР все экономические и 

институциональные характеристики определялись следующими фундаментальными 

принципами: полное огосударствление создаваемой в общественном производстве соб-

ственности, включая интеллектуальную; закрытость и опора на собственные силы; моби-

лизационный тип развития и милитаризация народного хозяйства; идеологизация всех ви-

дов деятельности, в том числе научно-технического сектора» [Дежина И. Г., Салтыков Б. 

Г., 2004, с. 13].  

Основными субъектами выступали крупные и сверхкрупные научно-

исследовательские организации, опытно-экспериментальные производства, находящиеся 

под управлением соответствующего министерства или ведомства. Малые организации ин-

новационной активности отсутствовали. Нерешённость вопросов с правами собственности 

на нематериальные активы, созданные инженерами, изобретателями не давало им соот-

ветствующих стимулов получать значимые экономические ценности, преимущества и 

перспективы развития.  

Все процессы, в том числе инновационные регулировались из центра в соответствии 

с параметрами плана. Порядок и структуру обновления технологий, продуктов определял 
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«центр» (Госплан, министерство, ведомство), в дальнейшем спуская соответствующий 

план и централизованно выделяя государственные ресурсы. 

Главной и единственной моделью инновационной активности выступала линейная 

модель, т.е. «наука, техника → прикладные исследования, разработки → новая продук-

ция». Реальные потребности конечных потребителей в экономике фактически не рассмат-

ривались, и приоритет был смещён в сторону интересов и возможностей производителя.  

Несмотря на определённые преимущества административно-командной модели (воз-

можность концентрации огромных интеллектуальных, материальных ресурсов для реше-

ния крупномасштабных задач, экономические и социальные условия для проведения фун-

даментальных и прикладных исследований и др.), ей присущи глубокие по содержанию 

объективные недостатки, что привело к нарастающему отставанию СССР в самых совре-

менных направлениях инновационного развития от ведущих экономик мира. И. Г. Дежи-

на, Б. Г. Салтыков выделяют два основных [Дежина И. Г., Салтыков Б. Г., 2004, с. 15-16]: 

– закрытость, непрозрачность системы и как следствие – отсутствие связи между об-

щественными потребностями и приоритетами научно-технической политики; 

– сверхцентрализация управления, очень низкая мобильность и гибкость системы, 

низкая эффективность использования ресурсов. 

В свою очередь рыночной модели свойственны такие признаки, как открытость 

национальной экономики, ее включенность в глобальное мировое хозяйство; приоритет 

права частной собственности, в том числе на нематериальные активы; равноправие фирм 

и государства, поддержка благоприятной конкурентной среды. Участниками инновацион-

ной активности выступают крупные, малые фирмы, государство, университеты, научно-

исследовательские лаборатории, финансовые учреждения и другие общественные акторы.  

С точки зрения основы деятельности, В.М. Полтерович определяет две модели наци-

ональной инновационной системы: создание принципиально новых технологий либо за-

имствование технологий, уже доказавших свою эффективность, их модификация и рас-

пространение в отраслях экономики [Полтерович В.М., 2009, с. 3-18]. Выбор в качестве 

базовой той или иной модели зависит в первую очередь от качества институциональной 

среды и уровня экономического развития.  

Следуя традициям Д. Норта, под институциональной средой стоит понимать осново-

полагающие политические, социальные и юридические правила, которые образуют базис 

для производства, обмена, распределения и потребления ограниченных благ [Норт Д., 

1997]. Что касается уровня экономического развития, то для целей анализа будем исполь-

зовать следующую классификацию: развитые и развивающиеся страны, с выделением в 

последней группе согласно разработкам Ф. Агийона, Д. Асемоглу, Ф. Цилиботти «дого-
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няющих» лидеров стран и приближающихся к технологической границе (границы множе-

ства производственных возможностей - technological frontier), и стран, демонстрирующих 

на протяжении длительного периода времени все увеличивающиеся отставание [Acemoglu 

D., Aghion P., Zilibotti F., 2002]. 

В 50-60 гг. XX века модель заимствования технологий в качестве базовой своего эко-

номического развития выбрали такие развивающиеся страны Юго-Восточной Азии на том 

историческом промежутке времени как Япония и Южная Корея. Полтерович ссылаясь на 

исследование экономиста Хаями относительно Японии, отмечает: «Период ускоренного 

экономического роста с середины 1950-х годов до начала 1970-х … был по существу про-

цессом быстрых технологических заимствований» [по: Полтерович В.М., 2009, с. 4].  

Как указывает Х. Пью, главная стратегия в инновационном развитии Южной Кореи 

60-70-ых гг. XX века - импорт технологий [Pyo H., 2005, p.18]. Начиная с 1960-ых годов, 

Правительство Кореи активно привлекало синдицированные банковские кредиты от Все-

мирного банка, Азиатского банка развития, и зарубежных коммерческих банков. Затем 

оно перенаправляло через контролируемые государством банки (Банк развития Кореи, 

Банк Кореи для малых и средних предприятий, Банк Экспорта и Импорта Кореи) эти фи-

нансовые ресурсы успешным проектным компаниям, задавая стандарты по производи-

тельности и расходам.  

Проектные компании в тот период времени не имели ресурсов для развития соб-

ственной инфраструктуры сферы исследований и разработок, поэтому должны были по-

ложиться на импорт не только машин и оборудования, но и ноу-хау, и управленческих 

решений. Позже, импортированные технологии приобретались в виде лицензионных со-

глашений и прав на интеллектуальную собственность, но параллельно южнокорейский 

бизнес инвестировал в собственные лаборатории, человеческий капитал своих инженеров, 

что в последствии позволило ему перехватить инициативу в разработке технологий у гос-

ударственных исследовательских центров [Pyo H., 2005, p.19]
35

.  

Согласно статистике, которую приводит Х. Пью, в период 1967-1971 гг., общее коли-

чество импортированных технологий составило 285 единиц, из которых на электронику 

приходилось 65 единиц (23%), на химическую промышленность – 59 единиц (21%), на 

машиностроение – 58 единиц (21%). Количество импортированных технологий резко уве-

личилось в 1972-1976 гг. Однако политика импорта технологий была продолжена, но с 

                                                 
35

 Так, в работе [Industrial Development Report, 2005, p. 51] представлен следующий кейс: «В 1976 г. для по-

мощи корейским фирмам в освоении новых технологий и координации исследований и разработок в области 

полупроводников был создан KIET (Корейский институт электронных технологий). Через 8 лет корейские 

власти обнаружили, что чеболи имеют собственную, более мощную исследовательскую базу, которую они 

интенсивно используют для модернизации производства. Поэтому KIET был реорганизован и переориенти-

рован на фундаментальные исследования, необходимые для разработки инноваций. 
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изменённой структурой. В частности, поскольку корейская экономика с середины 1980-ых 

годов начала увеличивать инвестиции в технологии высокотехнологичных отраслей, такие 

как полупроводниковые и информационные технологии, основной акцент в импорте был 

сделан именно на эти сферы. В период 1985-1996 гг. общее количество импортируемых 

технологий составило 5 830 единиц, из которых на электронику пришлось 2 016 единиц 

(34,6%), на машиностроение 1 714 единиц (29,4%), химическую промышленность – 979 

единиц (16,8%) [Pyo H., 2005, p.19].  

Полтерович указывает на ряд причин, почему модель создания принципиально но-

вых технологий невозможна в развивающихся экономиках (в его терминах – «отсталых 

экономиках») с низким качеством институциональной среды [Полтерович В.М., 2009, с. 5-

7]. Отметим наиболее существенные: 

1. Комплементарность технологий: для использования принципиально новой 

технологии в одном узле производственного графа требуются изменения во многих дру-

гих узлах, что оказывается за пределами возможностей даже крупных фирм. Следствие: 

отсутствует спрос на инновации, даже если они уже разработаны. 

2. Заимствование дешевле (по оценкам, которые приводит Полтерович – до 

35%) и менее рискованно, чем создание «принципиально нового». Следствие:  у фирм нет 

стимулов для исследований и разработок, отсутствует спрос на научные исследования. 

3. Плохие институты: слабая защита контрактов и, в частности, прав на интел-

лектуальную собственность. Следствие: краткосрочный горизонт планирования и высокие 

риски кооперации. 

4. Монополизм на внутренних рынках. Следствие: у фирм отсутствуют стиму-

лы к инновациям. 

Проведённый Полтеровичем эконометрический анализ по 28 странам для периода 

1980-1999 гг. свидетельствует, что заимствование технологий уже само по себе способ-

ствует экономическому росту в странах, где подушевой ВВП не превосходит 21% уровня 

США, но по мере роста благосостояния, чтобы оказывать положительное влияние на рост, 

он должен во все большей степени дополняться собственными исследования и разработ-

ками. Для стран, чей ВВП на душу населения превышает 50% уровня США, чистый им-

порт технологий приносил результаты только, если собственные расходы на исследования 

и разработки составляли не менее 1,5% ВВП [Полтерович В.М., 2009, с. 9-12]. 

Таким образом, расчёты Полтеровича дают основания сделать вывод, что в совре-

менном мире две модели являются не альтернативными друг другу, а комплементарными. 

Заимствование самых прогрессивных технологий требует инвестиций в собственные 

научные исследования и разработки, потому они в большинстве случаев требуют дора-
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ботки, адаптации их к условиям местной экономики, рынков, потребителей. Чем более 

развита экономика, тем более прогрессивные технологии она заимствует, и тем в большей 

мере успех модели имитации зависит от собственного научного исследовательского по-

тенциала страны. 

Каждая из моделей (создание принципиально новых технологий либо заимствование 

технологий) требует иных инструментов и институтов. Для первой - основными являются 

поддержка и развитие фундаментальной и прикладной науки, создание институтов разви-

тия (инкубаторы, стартапы, венчурные фонды), стимулирование инновационной активно-

сти среди малых и средних фирм, для второй  - привлечение прямых иностранных инве-

стиций с соблюдением ряда условий (например, наем местного персонала, запрет на кон-

троль), покупка лицензий, технологий, компаний за рубежом, кооперация с глобальными 

технологическими лидерами, привлечение высококвалифицированных иностранных ин-

женеров и специалистов. 

Сергей Асланян, бывший президент компании «Ситроникс» в интервью газете «Ве-

домости» рассказал об опыте заимствования технологий в контексте отрасли телекомму-

никационного оборудования Китая: «Они (прим. автора – китайские вендоры) разрешили 

всем западным производителям – Lucent Technologies, Alcatel, Nortel, Ericsson, Siemens – 

построить заводы в Китае. Это было дешёвое производство – и с точки зрения преферен-

ций, и с точки зрения стоимости рабочей силы. Ставилось только одно условие – запад-

ный производитель не может владеть контролем. Западные компании построили заводы, 

наняли огромное количество китайцев, которые перенимали опыт у уважаемых коллег. 

Что же происходит через 10 лет? Западные производители никому не нужны. Китайцы 

скопировали все их коды и технологии и вытеснили их с рынка….» [Ведомости, 15 июля 

2010, А5]. Подробный анализ реальных бизнес-примеров и форм имитации в исследова-

нии  [Шушкин М. А. Александровский С.В., 2015].  

В завершении, необходимо отметить следующее. Диссертант скептически относится 

к выявлению на данном этапе дополнительных классификационных моделей националь-

ных инновационных систем, например, как в исследовательской работе коллектива рос-

сийских специалистов «Инновации в российской промышленности: инфраструктура, ме-

ханизмы, перспективы», где представлены с позиции общих черт и инструментов [«Инно-

вации в российской промышленности: инфраструктура, механизмы, перспективы», 2010, 

с.38]: 

– англосаксонская модель (например, США, Великобритания, Австралия); 

– европейско-континентальная модель (некоторые страны Европейского Союза: 

Франция, Германия, Италия, Испания и др.); 
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– скандинавская модель (Финляндия, Дания, Швеция); 

– азиатская модель (например, Япония, Республика Корея). 

К числу «самых поверхностных» недостатков данной классификации моделей стоит 

отнести, например, отсутствие упоминания об инновационном опыте: 1) Израиля, кото-

рый за совсем непродолжительный период времени смог быстро сформировать инноваци-

онный сектор, интегрированный в мировую экономику и, расходуя на исследования и раз-

работки по данным ОЭСР около 4% от ВВП; 2) Индии, где созданы мощные кластеры ин-

формационных технологий, биомедицины; 3) и ряда других стран (Ирландия, Чили, Бра-

зилия, Китай). 

На взгляд диссертанта, в конкретной экономике и на конкретном этапе развития гос-

ударственная политика стимулирования инновационной активности фирмы, имеет разный 

набор инструментов и различную значимость. Не может быть универсальной политика 

стимулирования инновационной активности фирм, которая в равной мере эффективна для 

всех стран, так же как и стремление к целевой модели, характерной для группы стран. Те 

инструменты, которые эффективно воздействуют на стимулы фирм в одной экономике, 

могут быть неэффективны в другой; то, что правильно в один исторический период разви-

тия, в одних макроэкономических, институциональных условиях, в других может и не 

иметь положительного эффекта с точки зрения инновационной активности фирм. Следо-

вательно, более целесообразным представляется подход к анализу и изучению «лучшей 

практики» реализации инновационной политики, использования набора прямых и косвен-

ных инструментов с учётом определения ограничений в интерпретации результатов. 
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3.2. Инструменты стимулирования инновационной активности 
фирм: зарубежный опыт и возможности его применения в России 

В современном мире государственная политика стимулирования инновационной ак-

тивности фирм играет важную роль во всех развитых странах. Правительства ищут наибо-

лее эффективные формы организации и стимулирования инновационной активности, 

стремясь занять ведущее положение на мировых рынках инновационной продукции и 

услуг XXI в. период современного экономического кризиса. 

Далее диссертант на основе изученного материала делает попытку обобщения ин-

струментов, выработанных практикой и с помощью которых государство создаёт стимулы 

для фирм к осуществлению инновационной активности, имеющих институциональную, 

промышленную и макроэкономическую природу. Диссертант акцентирует своё внимание 

только на тех инструментах, которые непосредственно относятся к фирмам, опуская за 

рамками данного раздела диссертационной работы вопросы, затрагивающие направления 

повышения эффективности государственного участия в инновационной сфере. Указанные 

инструменты могут найти своё применение и в практике государственного регулирования 

России. 

К группе инструментов институционального характера можно отнести директивное 

технологическое регулирование деятельности крупных фирм, развитие государственно-

частного партнёрства в реализации инновационных проектов, техническое регулирование 

рынков и продукции, конкурентную политику; промышленного - обеспечение максималь-

но благоприятного положения отраслей, которые рассматриваются в качестве «локомоти-

вов» экономического развития, развитие кооперации с глобальными лидерами рынков; 

макроэкономического - обеспечение макроэкономической стабильности, финансовое раз-

витие, налоговую политику. 

Инструменты институционального характера 

1. Директивное технологическое регулирование деятельности крупных фирм 

Наиболее «радикальным» инструментом стимулирования инновационной активности 

является директивное технологическое регулирование деятельности крупных фирм, осо-

бенно государственных посредством составления прогнозов научно-технического разви-

тия, ежегодного принятия в каждой фирме инновационных программ (не только с целе-

выми значениями по расходам на исследования и разработки, но и по патентам, объёму 

инновационной продукции, оптимизации расходов, вызванных процессными инновация-

ми) помимо обязательных инвестиционных, заказа на исследования и разработки для ма-

лых и средних фирм на условиях суб-контрактов.  
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Такой экономический директивный инструмент, несмотря на его достоинства чреват 

многими рисками. Перечислим их: 

1) существование «провалов государства» таких как несовершенство и непол-

нота информации, высокая вероятность достижения результатов, отличных от поставлен-

ных; 

2) государство должно быть хорошо осведомлено об осуществимости различ-

ных изобретений и о спросе на них, т.е. знать ценность инноваций крупных фирм, чтобы 

данный инструмент был эффективным. Как подчёркивает Ж. Тироль, в этих вопросах 

фирмы информированы лучше, чем государство [Тироль Ж., 2000, т.2, с. 332]; 

3) инновационная активность фирмы означает гораздо большее, чем просто па-

тенты, новая продукция. С точки зрения стратегического менеджмента, она связана с 

изобретением заново бизнес-процессов и построением новых рынков, которые удовлетво-

ряют еще не затронутый потребительский спрос или, следуя [Березной А.В., 2014], «спо-

соб использования имеющихся ресурсов и процессов для устойчивого взаимодействия ме-

ханизмов создания потребительной стоимости и генерации прибыли, а также обеспечения 

устойчивых конкурентных преимуществ». Следовательно, излишнее «директивное» госу-

дарственное регулирование может оказаться в таком случае избыточным. В разделе 2.4 

диссертационного исследования с использованием метода кейс-стади показано, что пред-

ставляют собой маркетинговые инновации как средство стратегического репозициониро-

вания отдельно взятой компании в составе крупного государственного холдинга, ее адап-

тации к изменяющимся условиям высококонкурентного рынка сферы услуг, неопределён-

ности внешней среды и открытия новых возможностей; 

4) из каких источников взять средства на исследования и разработки, ведь 

формат программ инновационного развития предполагает рост не только суммарных ин-

вестиций на исследования и разработки, но и инвестиций из собственных средств. При 

этом в достаточно большом количестве случаев собственные средства у государственных 

компаний формируются за счёт прибыли, однако уровень рентабельности продаж по госу-

дарственному заказу подпадает под государственное регулирование цен. 

Несмотря на все возможные риски, Правительство РФ в 2011 г. приступило к реали-

зации директивных инициатив по разработке программ инновационного развития 60 

крупнейших компаний с государственным участием (так называемое «принуждение к ин-

новациям»). Основные мероприятия в рамках данной инициативы: 1) составление прогно-

зов научно-технического развития; 2) ежегодного принятия в каждой компании инноваци-

онных программ (не только с целевыми значениями по расходам на исследования и разра-

ботки, но и по патентам, объёму инновационной продукции, оптимизации расходов, вы-
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званных процессными инновациями) помимо обязательных инвестиционных программ; 3) 

обеспечение заказами на исследования и разработки для малых и средних фирм на усло-

виях суб-контрактов и т.д. 

Первые результаты реализации данного инструмента экспертным сообществом были 

признаны положительными [Программы инновационного развития компаний с государ-

ственным участием…., 2015]. В частности, за период 2010–2013 гг. наблюдалась положи-

тельная динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование и результа-

тивность инновационной деятельности компаний с государственным участием: 

1) увеличение расходов на исследования и разработки в 2010–2013 гг. – с 172 

до 391 млрд. рублей; 

2) изменение инновационной интенсивности (расходы на исследования и 

разработки в выручке): с 1,6% в 2010 г. до 2,0% в 2013 г.; 

3) прирост производительности труда (выручки на сотрудника) за 2011–2013 

гг. на 63% в номинальном выражении и на 23% в реальном выражении, за вычетом 

добывающего сектора – 36% и 20% соответственно; 

4) увеличение доли инновационной продукции в общем объёме отгруженной 

продукции: с 15,4% в 2011 г. до 27,1% в 2013 г.; 

5) увеличение экспорта инновационной продукции с 76 до 247 млрд. рублей. 

Эффективным инструментом для продвижения закупок инновационной продукции 

может стать применение к государственным закупкам (закупкам крупнейших компаний с 

государственным участием) жёстких технических требований по современности продук-

ции или введение глобальных технических инициатив, например, «Экологически чистая 

продукция». Но как указывают эксперты, «в настоящее время нормативно-правовая база в 

России не позволяет полноценно использовать потенциал государственных закупок для 

развития инноваций. Ни один из трёх профильных ФЗ (44-ФЗ, 275-ФЗ, 223-ФЗ) не содер-

жит явных критериев отнесения продукта к инновационным. Лишь в одном ФЗ (44-ФЗ) 

указывается на приоритет инновационной и высокотехнологичной продукции в рамках 

государственных закупок. Критерии ценовой эффективности и приоритета инновацион-

ных продуктов могут противоречить друг другу, их баланс не детализирован» [Нацио-

нальный доклад об инновациях в России, 2015, с. 80].  

2. Государственно-частное партнёрство 

Актуальным институциональным инструментом государственной политики стиму-

лирования в последнее время выступает организация инновационной активности фирм в 

форме государственно-частного партнёрства. Основная цель использования данной фор-

мы – государство разделяет с частными фирмами риски проектов, направленных в те об-
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ласти, в которых имеются существенные барьеры к инвестициям из-за значительных «по-

груженных издержках», расширенных временных горизонтов инновационной активности, 

неопределённости за конечный результат, т.е. элиминирование ряда рыночных провалов, 

отмеченных в разделе 3.1 данного диссертационного исследования.  

Д.А.Рубвальтер дает следующее толкование государственно-частного партнёрства в 

инновационной сфере – «это зафиксированное в официальных документах (контрактах, 

договорах, соглашениях, грантах) равноправное, взаимовыгодное ресурсное, институцио-

нальное и организационно-управленческое взаимодействие государственного и частного 

секторов экономики и науки с явно выраженным государственным интересом, основанное 

на принципах софинансирования технологий и разделения рисков их разработки и внед-

рения, представляющих интерес для обеих сторон и определяющих основу решения клю-

чевых проблем государства и общества» [Рубвальтер Д.А., 2009, с. 24].  

Исходя из этого определения, можно определить следующие основные признаки, ко-

торые характерны для государственно-частного партнёрства в инновационной сфере, а 

именно: 

– взаимоотношения сторон партнёрства должны быть зафиксированы в официальных 

документах (контрактах, договорах, соглашениях, грантах, программах) и носить равно-

правный характер; 

– стороны партнёрства должны быть представлены государственным, частным сек-

тором экономики и науки и иметь общие цели с явно выраженным государственным инте-

ресом; 

–  стороны должны распределять между собой расходы и риски, а также участвовать 

в использовании полученных результатов, при этом управление инновационными проек-

тами должно быть закреплено за фирмами.  

Ключевая предпосылка для государственно-частного партнёрства – финансовые 

средства, выделяемые государством должны послужить катализатором инновационной 

активности фирм. А. Яковлев, К. Гончар, отмечают в своём исследовании, что «таким ка-

тализатором для венчурной индустрии в Израиле стала правительственная программа 

Yozma с общим объёмом финансирования в 100 млн. долларов. Спустя семь лет после 

начала ее реализации в Израиле действовало свыше 100 венчурных фондов, в управлении 

у которых находилось около 10 млрд. долларов» [Яковлев А., Гончар К., 2004, с. 5]. 

Наиболее подробный анализ использования государственно-частного партнёрства в 

развитых странах проводят в своём исследовании ученые Л.С. Засимова, Б.В. Кузнецов, 

М.Г. Кузык, Ю.В. Симачев, А.А. Чулок [Симачев Ю.В. и др., 2008, с. 23-39]. Они класси-

фицируют государственно-частное партнёрство, связанное с передачей части прав на 



140 

 

уже существующие объекты, и возникающее для создания новых объектов (новых ис-

следовательских центров, сетей лабораторий). 

Наиболее активно инструмент государственно-частного партнёрства при реализации 

инновационных проектов используется в Европейском Союзе посредством объединённой 

рамочной программы исследований и разработок. Так, общий бюджет программы на 2002-

2006 гг. составил 17,5 млрд. евро. Она была направлена, в том числе на поддержку проек-

тов в рамках государственно-частных партнёрств, приводящих к передаче знаний, разра-

боток и коммерциализации научно-исследовательских результатов [Communication from 

the Commision more research for Europe towards 3% of GDP, 2002, pp.10-11]. Примерами 

практического ее воплощения стали такие проекты как европейская спутниковая навига-

ционная система «Галилео», электронный кластер вокруг университета Оулу в Финлян-

дии, биотехнологический кластер в Германии «BioRegios», транспортный – в Испании. В 

2007 г. начала действовать седьмая объединенная рамочная программа исследований и 

разработок (The Seventh Research Framework Programme) сроком на период 2007-2013 гг.  

с увеличенным бюджетом в 54 млрд. евро [Commission staff working document. Assessing 

Community innovation policies in the period 2005-2009, 2009, p.7]. В ее рамках, бюджет про-

граммы развития государственно-частных партнёрств в инновационных проектах состав-

ляет 3,2 млрд. евро. Актуальные направления данной программы – разработка инноваци-

онных лекарств, экологичных технологий в сфере автомобилестроении, строительства 

зданий с низким уровнем энергопотребления и «предприятий будущего», которые будут 

реализовывать экологические проекты. 

В Канаде государственно-частное партнёрство реализуется через программу «Техно-

логические партнёрства Канады» (Technology Partnerships Canada – TPC), принятую в 

1996 году [Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В., 2009, с. 10]. Основная цель 

данной программы заключается в усилении стимулов по разработке инновационных тех-

нологий промышленными фирмами, в том числе малым и средним бизнесом. Своей фи-

нансовой поддержкой TPC стремится минимизировать высокий финансовый риск необхо-

димых для этого инвестиций. Полученные от государства ассигнования возвращаются 

промышленными фирмами в случае их успешного использования из дополнительных до-

ходов, полученных от коммерческой реализации инновационной продукции на рынке. 

Для государственно-частного партнёрства принципиальным, как считают А. Яковлев, 

К.Гончар, является то, чтобы управление проектами в рамках государственно-частного 

партнерства были делегированы частным фирмам либо специализированным проектным 

компаниям, подтверждая это негативным опытом первой израильской правительственной 
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программы Inbal, предоставлявшей частным венчурным инвестиционным фондам госу-

дарственные гарантии на их инвестиции [Яковлев А., Гончар К., 2004, с. 5].  

Однако недостатки такого инструмента как государственно-частное партнёрство за-

ключаются в том, что вместо стимулов к развитию инновационной активности фирм он 

может порождать рентоориентированное поведение и способствовать распространению 

коррупции. Д. Родрик отмечает, что в условиях несовершенных рыночных и обществен-

ных институтов адресное государственное участие слишком часто ведёт к выбору неэф-

фективных проектов, которые оказывались не способны привлечь частный капитал и за-

крывались вместе с прекращением государственной помощи. В результате такие проекты 

приносят прибыль лишь узкому кругу заинтересованных лиц – в ущерб всей экономике и 

не решает задачу по созданию эффективных стимулов для инновационной активности 

фирм [по: Яковлев А., Гончар К., 2004, с. 4]. 

3. Техническое регулирование рынков и продукции 

Техническое регулирование рынков и продукции, стандартизация, государственные 

закупки являются важными инструментами государственной политики, непосредственно 

влияющие на инновационную активность фирм и задающие для неё соответствующие 

стимулы. Данный набор инструментов формирует единые благоприятные условия для 

конкуренции, выводу на рынок продукции и услуг, обеспечивающих высокий уровень ка-

чества для потребителей и для окружающей среды, создавая тем самым спрос на иннова-

ции в экономике.  

Как свидетельствует практика в Европейском Союзе, наложение требований без-

опасности или экологические ограничения создали новые возможности сбыта для продук-

тов на основе высоких технологий или процессов, с долгосрочным положительным влия-

нием на экономическом росте и производительности, которые оказываются намного более 

важными, чем краткосрочные их отрицательные эффекты [Communication from the Com-

mision more research for Europe towards 3% of GDP, 2002, pp.13-14]. Например, Н.В. Пахо-

мова в своём исследовании упоминает о новых правилах выбросов углекислого газа (CO2) 

в Европейском Союзе, которые стимулируют инновации в автомобильной промышленно-

сти Европы и обеспечивают ее глобальную конкурентоспособность [Пахомова Н. В., 2008, 

c.16]. Кроме того, реализация энергетической директивы The Emission Trading Scheme 

способствует инновациям в производстве возобновляемых источников энергии, и стиму-

лировать строительство большего количества безвредных для окружающей среды элек-
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тростанций
36

, а инициативы развития лидирующих рынков (Lead Market Initiative), под 

которыми понимаются рынки инновационных продуктов и услуг, оказывает содействие 

росту производства продукции имеющих жизненно важное значение (биологически не 

модифицированные продукты, возобновляемые источники энергии, защитный текстиль). 

4. Конкурентная политика 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкурентной политики как ключевого кос-

венного инструмента стимулирования, необходимо напомнить об основных выводах, сде-

ланных диссертантом относительно теории и практики взаимосвязи между рыночными 

структурами и инновационной активностью фирм: 

1) олигополия является рыночной структурой, наиболее склонной к инноваци-

онной активности; 

2) релевантность перевёрнутой «U-образной» взаимосвязи между конкуренци-

ей и инновационной активностью фирм, теоретически обоснованной и эмпирически под-

тверждённой в текущем десятилетии Ф. Агийоном, Н.Блоумом, Р.Бланделом, 

Р.Гриффитом и П.Хоувиттом; 

3)  обнаружение рядом учёных (П. Геровски, Р. Помрой, Дж. Саттон, С. Бреши, 

Ф. Малерба, Л. Орсениго) факта обратного воздействия инновационной активности на тип 

рыночных структур.  

4) необходимость учёта специфики отраслевых условий, в частности техноло-

гический фактор секторов экономики, что предполагает применение более дифференци-

рованного подхода в конкурентной политике.  

5) активизация процессов кооперирования инновационной активности, т.е. 

совместного осуществления фирмами, другими рыночными и нерыночными акторами ис-

следований и разработок. 

Далее диссертант на основе изученных теоретических и практических работ издан-

ных в последние годы зарубежными [Graevenitz G., 2005, pp. 1-20; Goto A., 2009, pp. 55-62; 

Ruble R, Versaevel B., 2009, pp.1-16] и российскими [Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., 2003; 

Федеральная антимонопольная служба «Доклад о состоянии конкуренции в РФ», 2008, с. 

1-128; Пахомова Н. В., 2008, с. 3-24; Пахомова Н.В., Казьмин А.А., 2009; Некрасова Е.А., 

2013; Соколова Е.В., 2012] специалистами попытается систематизировать основные пред-

ложения в отношении реализации той конкурентной политики, которая в максимальной 

степени благоприятствует инновационной активности фирм. 

                                                 
36

 Более подробно о других директивах таких The Strategic Energy Technology Plan, The Action Plan on Sus-

tainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy, The Eco-Design Directive изложено в 

[Commission of the European Communities, 2009, p.5]. 
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1. Обеспечение равенства условий конкуренции на рынках. Основным мето-

дом конкурентной политики должно стать обеспечение равных условий конкуренции, что 

обеспечивает стимулы для осуществления инвестиций, в частности, в исследования и раз-

работки.  

2. Конкурентная политика должна учитывать последствия принимаемых ре-

шений для конкурентоспособности фирм. Это проявляется в использовании «правила 

взвешенного подхода» (rule-of-reason), когда потенциально опасные для конкуренции 

сделки и формы кооперационных соглашений между участниками фирма, другими ры-

ночными и нерыночными учреждениями могут быть утверждены антимонопольными ор-

ганами, только если они сопровождаются ожидаемым ростом эффективности, технологи-

ческих преимуществ и инноваций [Katz M., Ordover J., Fisher F., Schmalensee R., 1990, pp. 

169, 196-197; OECD, Application of Competition Policy to High Tech Markets, 1996, p. 24; 

Krap N., Stephan J., 2008, p. 24; Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., 2003, с.15]. 

3. Акцентированный мониторинг олигополистических рынков, особенно на 

предмет наличия между фирмами формальных соглашений (картель) и «тайных сговоров» 

в ситуации коллективного доминирования. Такие соглашения сдерживают здоровую кон-

куренцию и инновационную активность фирм, приводят к неудачам на международных 

рынках [Федеральная антимонопольная служба «Доклад о состоянии конкуренции в РФ», 

2008, с. 49; Пахомова Н.В., Казьмин А.А., 2009]. 

4. Антимонопольный контроль за «провалами» в деятельности так называемых 

«фирм-национальных чемпионов». Как было указано ранее в диссертационном исследо-

вании, П. Геровски в своём исследовании пришёл к выводу, что создание, продвижение 

«национальных чемпионов» в стимулировании инновационной активности посредством 

ограничения антимонопольной политики не является эффективным решением со стороны 

государства [Geroski P., 1990, pp. 599-602]. М. Портер отмечает в своей работе о рисках 

получения такого «привилегированного статуса»: «Фактически же создание фирмы, зани-

мающей доминирующее положение на внутреннем рынке, редко ведёт к конкурентному 

преимуществу на международном рынке. Фирмы, которым не приходится вести конку-

ренцию у себя дома, редко добиваются успеха за границей. Эффект масштаба лучше всего 

достигается путём продажи товаров за границей, а не за счёт доминирования на внутрен-

нем рынке. Идея о том, что фирмы своей страны будут действовать более эффективно, ес-

ли они сольются в одну или две крупные компании, выступающие конкурентом от лица 

всей страны, не выдерживает испытания... Напротив, активное соперничество внутри 

страны прочно ассоциируется с успехом на международном рынке ...» [Портер М., 1993, с. 

720]. 
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5. Практика совместных исследований и разработок (горизонтальная коопера-

ционная форма инновационной активности) между фирмами, особенно прямых конкурен-

тов на товарных рынках должно осуществляться согласно антимонопольному регулирова-

нию и в соответствии с прозрачными критериями. Так, в директиве Комиссии по справед-

ливой торговле Японии, изданной в 1993 году, сформулированы следующие критерии, со-

гласно которым совместные исследования и разработки не противоречат антимонополь-

ному законодательству: 1) объединённая доля на товарном рынке участников совместного 

исследования не более 20%; 2) если выполняемое исследование ближе к достижению 

фундаментального результата, а не прикладному; 3) если потребность совместного прове-

дения исследования ясна и понятна; 4) краткосрочная продолжительность совместного 

исследования [по: Goto A., 2009, pp. 58]. В Европейском Союзе, согласно ст. 81 (1-3) До-

говору о ЕС, введённому согласно Амстердамскому договору, критериями признания со-

глашений о кооперации не вступающими в противоречие принципам справедливости кон-

куренции являются: 1) они способствуют или улучшению производства, или распределе-

нию продуктов или продвижению технического и экономического прогресса; 2) они поз-

воляют потребителям получать соответствующие выгоды; 3) и 4) они не ограничивают 

конкуренцию и служат только достижению вышеуказанных целей. Под освобождения от 

ст. 81 также подпадают кооперационные соглашения, если их совместная рыночная доля 

участников не превышает 25% [по: Ruble R., Versaevel B., 2009, p. 3]. 

6. Снижение искусственных барьеров для входа фирм на рынок и создания но-

вых компаний, особенно для высокотехнологичных отраслей. Бесспорно, когда речь захо-

дит об инновационной активности фирмы, всегда на рынках существуют объективные ба-

рьеры для входа: «погруженные издержки», накопленный запас знаний, компетентности в 

определённых областях, обычная хозяйственная практика фирм. Но по мере развития 

рынков и исчерпания возможностей повышения прибыли, действующие на рынке фирмы 

вместо развития добросовестной конкуренции, заинтересованы в создании конкурентам 

барьеров входа на рынок с помощью государства при реализации последним «селектив-

ной» промышленной политики и административного регулирования [Федеральная анти-

монопольная служба «Доклад о состоянии конкуренции в РФ», 2008, с. 50].  Специалисты 

ОЭСР отмечают, что в период экономического кризиса снижение барьеров входа и роста 

для новых инновационных фирм (например, сокращая административные расходы созда-

ния новых фирм), введение определённых правил, запрещающих соглашения между уко-

ренившимися фирмами, развитие системы микрокредитования через механизмы государ-

ственных гарантий по банковским кредитам (позволяет решить проблему ограниченной 

ликвидности для малых фирм) [OECD, 2009, p.12]. 
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7. Учёт специфики функционирования отраслей, понимания их природы. 

Необходимо более взвешенно подходить к тенденции повышения уровня концентрации в 

высокотехнологичных отраслях, характеризующихся интенсивными вложениями в иссле-

дования и разработки. Возможно введение дифференцированных пороговых значений до-

минирования фирм на рынке для различных отраслей с учётом технологического фактора 

секторов экономики [Пахомова Н.В., Казьмин А.А., 2009; Некрасова Е.А., 2013]. 

8. Учёт инновационных эффектов в контексте их влияния на конкуренцию 

возможен с применением следующего алгоритма:  

– оценка тенденций и интенсивности исследований и разработок на рассматривае-

мых рынках и в компаниях-участниках взаимодействия/сделки /рассматриваемых на 

предмет злоупотребления доминирующим положением, определение типа исследуемой 

отрасли по классификации Саттона – с низкой или высокой альфа, чтобы учесть вероят-

ность возникновения доминирующего положения в отраслях с высокой альфа; 

– анализ вектора технологического развития рынков (совершенствование технологий 

производства, сбыта, управления и т.д.) в течение определённого времени; 

– изучение количества, степени дифференциации основных произведённых иннова-

ционных продуктов, рыночных долей фирм-производителей; 

– изучение стадии научно-производственного цикла; 

– оценка влияния возможной кооперации/сделки/сохранения доминирующего поло-

жения на инновационную активность компаний с использованием эконометрических ме-

тодов для построения моделей возможного развития ситуации, например, симуляционных 

моделей, на основе полученной информации; 

– принятие решения  (положительного в случае значимых эффектов для инновацион-

ной активности компаний) с определением условий, нивелирующих возможные негатив-

ные последствия для конкуренции.  

Инструменты промышленного характера 

5. Обеспечение максимально благоприятного положения отраслей – «локомо-

тивов» экономического развития 

Обеспечение максимально благоприятного положения может включать в себя целый 

ряд механизмов так называемой «жёсткой» промышленной политики, в частности направ-

ленных на защиту внутреннего рынка (меры по формированию гарантированного спроса, 

импортозамещению, локализации производств компонентов и готовой техники), поддерж-

ку экспорта путём развития системы страхования экспортных контрактов и выделения 

грантов (субсидий) для осуществления мероприятий по выходу фирм, особенно средних и 

малых на новые внешние рынки. 
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Опыт не только развитых, но и развивающихся стран свидетельствует о положи-

тельных результатах реализации «жёсткой» модели промышленной политики в отноше-

нии стимулирования инновационной активности фирм. Так, Д. Родрик, привёл данные по 

экспорту в США 5 наиболее значимых единиц экспорта из трёх стран – экономических 

лидеров Латинской Америки – Бразилии, Чили и Мексики [Rodrik D., 2004, p. 26]. Оказа-

лось, что каждый из этих товаров на момент проведения Родриком исследования имел 

статус бенефициария специальных программ поддержки, в том числе авиационная про-

мышленность Бразилии, развитие которой вывело ее на третье место в мире по экспорту 

самолётов. Бразильская корпорация EMBRAER, начав деятельность лишь в конце 70-х 

годов XX века, превратилась в третьего в мире производителя и экспортёра авиационной 

техники после Boeing и EADS. 

Однако диссертант, поддерживая позицию С.Б. Авдашевой, А.Е. Шаститко, С. Гури-

ева, О. Цывинского, считает, что если вся система институтов государственного регулиро-

вания в экономике будет подчиняться соображениям обеспечения максимально благопри-

ятного положения «локомотивных» отраслей, то это чревато многими рисками ее неэф-

фективной реализации [Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., 2003, c.11-12; Ведомости, Гуриев 

С., Цывинский О., 31 августа 2010, А4]. Во-первых, сам перечень «локомотивных отрас-

лей» в среднесрочной и долгосрочной перспективе не может быть стабильным – он, со-

гласно теореме инновационных волн Ю.Яковца, изменяется соответственно появлению и 

освоению новых достижений науки и техники [Яковец Ю.В., 2004, с. 422]. Во-вторых, са-

мо определение «локомотивных отраслей» является результатом политического процесса, 

и поэтому несвободно от воздействия «групп влияния». В-третьих, даже при свободе стра-

тегического выбора государства от воздействия со стороны «групп влияния» перечень 

перспективных отраслей может быть выбран неправильно. В-четвертых, даже если «локо-

мотивные отрасли» выбраны правильно, не исключено, что их качественное устойчивое 

развитие не будет сопровождаться повышением международной конкурентоспособности.  

Наглядными примерами, когда ставка на «высоко-технологичность» отраслей может 

на практике приводить к неэффективным управленческим решениям являются ряд реали-

зованных проектов российского института развития группы «Роснано» в течение 2007-

2013 гг. К числу таких проектов относятся «Нитол» (рынок поликристаллического крем-

ния), «Plastic Logic» (рынок электронных книг), «Лиотех» (рынок литий-ионных аккуму-

ляторов высокой ёмкости для энергетики, промышленности, автобусов). Как указано в от-

чёте Счётной палаты РФ, на данные проекты пришлось почти 80% суммы из 18,4 млрд. 

рублей списанных инвестиций «Роснано» в неудачные проекты (резерв по обесценение 
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финансовых вложений) и они во многом обеспечили 24,3 млрд. рублей убытка группы в 

2012 г. [Отчёт Счётной Палаты РФ….., 2013, с.9-10].  

Бизнес-идея предприятия «Нитол» была заранее построена на том, чтобы по приме-

ру американской энергетической компании в области солнечной энергетики SolarCity 

вложится в поликристаллический кремний, используемый в производстве солнечных па-

нелей. «Роснано» с 2009 по 2012 гг. вложила в проект 13,9 млрд. рублей, хотя мировые 

цены на поликремний снижались из-за роста производства в Китае. Так, в 2008-2012 гг. 

снижение цен составило с $300-400 до $16 за килограмм, а себестоимость производства в 

10 раз превышает рыночную стоимость продукта. В итоге комплекс по производству по-

ликремния, который «Роснано» хотела создать на базе предприятия «Нитол», так и не реа-

лизовался [Forbes, 2013].   

Другой пример, - выход «Роснано» на рынок электронных книг через приобретение 

в 2010 г. за 7,1 млрд. рублей 43,9% акций ирландской фирмы Plastic Logic Holding. Конеч-

ный продукт (ридер) был разработан, презентован и выпущен, однако продажи конечным 

потребителям были минимальны и проект был признан экономически нецелесообразным 

[Коммерсантъ Деньги, 2016]. 

Проект «Лиотех» является совместным предприятием «Роснано» и китайского про-

изводителя аккумуляторных батарей Thunder Sky общим бюджетом 13,57 млрд. рублей 

(доля «Роснано» - 7,58 млрд. рублей). Продукция данного завода в итоге оказалась нужна 

только Минобороны России, и он в итоге не сумел найти рынки для сбыта своей продук-

ции, и, как следствие, не реструктурировал кредиторскую задолженность и в 2016 г. не 

смог избежать процедуры банкротства. 

Поэтому, различные инициативы по оказанию поддержки развитию высокотехноло-

гичных отраслей посредством внесения соответствующих поправок в нормативно-

правовые акты, обеспечивающие национальным производителям приоритет в поставках 

продукции, по крайней мере, для государственных нужд и закупок компаний с государ-

ственным участием, и минимизацию импорта ряда категорий высокотехнологичной про-

дукции, могут оказаться контрпродуктивными. 

Инструменты макроэкономического характера 

6. Обеспечение макроэкономической стабильности 

 Обеспечение макроэкономической стабильности способствует созданию соответ-

ствующей благоприятной среды для фирм в сфере исследований и разработок. Усилия 

государства должны быть направлены на достижение низких реальных процентных ста-

вок, так как они уменьшают рискованность долгосрочных инвестиций в исследования и 
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разработки, сокращают издержки ведения бизнеса, способствуют стабильности цен для 

снижения неопределённости относительно нормы доходности для инвесторов. 

7.  Антикризисные меры государства могут содержать встроенные стимулы 

для инновационной активности фирм.  

Для компенсации снижения корпоративных расходов на исследования и разработки 

государства должны увеличить свои расходы по статье «исследования и разработки» в 

рамках долгосрочных фундаментальных программ научно-технологического развития, 

например, в таких областях как биотехнологии, нанотехнологии, информационные техно-

логии, развитие «зелёных технологий», поддержка «экологических инноваций». Как счи-

тают специалисты ОЭСР, инвестиции в инфраструктуру исследований и разработок сти-

мулируют спрос в краткосрочной перспективе и предложение в долгосрочной. Кроме то-

го, государства могут использовать кризисное время как возможность для развития высо-

ких технологий, инноваций среди малых и средних фирм [OECD, 2009, p.11]. 

8. Налоговая политика 

Анализируя налоговое стимулирование, следует отметить о его более сильном эф-

фекте на расходы исследования и разработки, чем прямое государственное финансирова-

ние. Результаты анализа специалистов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) свидетельствуют, что налоговая политика может вызвать более высокий 

уровень расходов на исследования и разработки бизнеса, с оценками эластичности, изме-

няющихся от 1 до 1,5-1,8 [по: Box S., OECD, 2009, p. 25]. Кроме того, преимущество в 

данном инструменте состоит в принятии решений относительно проектов непосредствен-

но самими фирмами. Хотя справедливости ради стоит отметить, что эффект от реализации 

стимулирующей налоговой политики может различаться в разрезе стран. Например, С.В. 

Валдайцев, Г.В. Горланов в своей работе отмечают, что спустя 2-3 года после введения в 

начале 1980-х годов в США налоговых льгот, стимулирующих вложения в науку, расходы 

на исследования и разработки в этой стране повысились лишь на 1-2%. Большую же часть 

налоговой экономии фирмы направили на расширение производства, диверсификацию 

деятельности [Валдайцев С.В., Горланов Г.В., 1990, с. 261-262] 

В 2008 году 21 страна Организации экономического сотрудничества и развития 

предлагала налоговые льготы для исследований и разработок, против 12 в 1995 году [Box 

S., OECD, 2009, p. 26].  Налоговые льготы предоставляются в виде: 

1) налоговых кредитов (tax credit) – их суть состоит в том, что они позволяет 

фирмам уменьшать уже начисленный налог (как правило, налог на прибыль) на некото-

рую величину, зависящую от величины понесенных расходов на исследования и разработ-

ки; 
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2) налоговых вычетов (tax allowance) - это вычет из налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль скидки (определённой доли) по расходам на исследования и разработ-

ки [122; p. 26]
37

. 

Для оценки налоговых стимулов при осуществлении исследований и разработок 

специалистами Организации экономического сотрудничества и развития используется 

специальный B-индекс, который фактически показывает, каким должен быть уровень до-

хода фирмы, чтобы ее расходы на исследования и разработки не были убыточными. Ал-

гебраически B-индекс рассчитывается как отношение посленалоговой стоимости 1 долла-

ра, вложенного в исследования и разработки, к разности между единицей и нормой корпо-

ративного налога на прибыль. Если его значение положительно, то имеет место быть 

налоговая субсидия, и соответственно имеет место быть благоприятный налоговый кли-

мат для исследований и разработок, если отрицательно - налоговое бремя [Tax Treatment 

of R&D in OECD and non-member countries, 2008].  

Особенности российского налогового законодательства применительно к научно-

инновационной сфере подробно рассмотрены в (см. напр.: [Мотовилов О. В., Марков В. 

В., 2009, С.82-92]. 

9. Развитость институтов финансового рынка 

Одним из существенных условий для становления и устойчивого роста большинства 

инновационных фирм выступает развитость институтов финансового рынка, так как им 

требуется свободный доступ к долговым и долевым инструментам финансирования инве-

стиций в исследования и разработки (см. напр.: [Радыгин А., Энтов Р., 2008, с. 17-22; 

Панфилов В.С., Шураков А.Г., Стуков А.С., 2005, с. 4-10; Communication from the Com-

mision more research for Europe towards 3% of GDP, 2002, p.16; 114; pp.10-14; Commission 

staff working document. Financing Innovation and SMEs, 2009, pp. 8-9]). Многочисленные 

эмпирические исследования, в частности, Р.Раджана и Л.Зингалеса, Ф.Агийона, свиде-

тельствуют о том, что институты финансового рынка оказывают заметное влияние на ди-

намику развития отраслей, в первую очередь, ассоциирующихся с исследованиями и раз-

работками [Rajan R., Zingales L., 1998, Aghion P. et al., 2003]. В США фирмы, представля-

ющие фармацевтическую и электронную промышленность, а также биотехнологии, в го-

раздо большей степени зависимы от доступа к источникам внешнего финансирования, чем 

фирмы таких традиционных отраслей, как сталелитейная промышленность или автомоби-

лестроение. 

                                                 
37

 В кризисный период развития европейской экономики, наблюдается растущий интерес в трансформации 

действующей схемы (налоговая скидка) и перехода к схеме «налоговый кредит» (вычет из суммы налога на 

прибыль), что позволит фирмам улучшить свои денежные потоки.  
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В Европейском Союзе для создания эффективных и интегрированных финансовых 

рынков с целью эффективного, беспрепятственного доступа и сокращения расходов на 

привлечение внешних финансовых ресурсов реализуются Планы действий Финансового 

обслуживания (FSAP) и действий венчурного капитала (RCAP). Для крупных же фирм су-

ществуют возможности привлечения финансирования для исследований и разработок та-

ких банков развития, как Европейского инвестиционного банка, Европейского Банка Ре-

конструкции и Развития, Северного инвестиционного банка [Communication from the 

Commision more research for Europe towards 3% of GDP, 2002, p.16]. 
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3.3. Концепция «лидирующих рынков» как инструмент 
стимулирования инновационной активности фирм с учётом 

фактора технологического уровня секторов 

В современном мире эффективно реализуемая государственная политика является 

одним из важнейших факторов стимулирования инновационной активности фирм, выра-

жающейся в создании новых продуктов, технологий, форм организации бизнеса, в том 

числе в период кризисных явлений в экономике и в условиях усложнения конъюнктуры.  

Для России немаловажен тот факт, что, благодаря предпринимаемым в последние 

годы энергичным усилиям по стимулированию инновационной активности фирм посред-

ством так называемых «точечных» инноваций базирующимся на прорывных решениях в 

ряде высокотехнологичных секторов, при одновременном формировании в этих целях со-

ответствующих институтов развития, включая фонд «Сколково», группа «Роснано», Рос-

сийская венчурная компания, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, удалось продвинуться на пути к построению инновационной 

экономики (подробнее см.: [Национальный доклад об инновациях в России, 2015; Прави-

тельство РФ, 2015 г.]).  

Но необходимо отметить, что достигнутые результаты не соответствуют ожиданиям 

бизнеса, Правительства РФ и научного сообщества. В частности, в настоящее время: а) 

доля инновационной продукции в России в общем выпуска составляет 8-9% (в странах-

лидерах около 15%) и не растёт за последние 3 года; б) производительность труда по эко-

номике России в целом в два и более раз отстаёт от стран-лидеров; в) результаты россий-

ских инноваций все ещё обладают низкой конкурентоспособностью – 0,4% доля России в 

общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров (в 2010 г. доля России составляла 

0,21%) [Национальный доклад об инновациях в России, 2015, с. 7]. На актуальность нере-

шенной проблемы формирования инновационных рынков и спроса на инновации со сто-

роны российских фирм и его поддержки инструментами государственной политики ука-

зывают и представители научных кругов [Бляхман Л.С., Газизуллин Н.Ф. 2014; Пахомова 

Н.В. и др., 2015], и бизнес эксперты [Национальный доклад об инновациях в России, 2015, 

с. 7]. 

В этом отношении заслуживают пристального внимания усилия по формированию 

основными конкурентами нашей страны новых, включая глобальные, рынков, как это 

имеет место, в частности в Европейском Союзе, в ходе, начавшейся в мае 2008 г. целена-

правленной реализации инициатив в рамках концепции лидирующих инновационных 

рынков (Lead Market Initiative) и соответствующей поддержке спроса на инновации со 

http://government.ru/info/19839/#mal
http://government.ru/info/19839/#mal
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стороны государства и частного бизнеса. Это стало ответом на так называемый «иннова-

ционный парадокс» («innovation paradox»), суть которого сводится к тому, что в ряде 

стран Европейского Союза, несмотря на регулярные усилия, направляемые на поддержку 

результативности инноваций (в том числе, посредством стимулирования инновационного 

предложения государственной поддержкой высшего образования и исследовательской де-

ятельности), на практике наблюдался низкий уровень инновационности в частном бизнесе 

(подробнее см.: [Science, Technology and Industry Outlook, 2012]). 

Под лидирующими инновационными рынками понимаются рынки, оказывающие 

содействие росту производства инновационной продукции, услуг посредством единой 

платформы сети различных взаимодействий, механизмов между государством, фирмами, 

научно-исследовательскими учреждениями и другими участниками, обеспечивающие ре-

шение стратегических, социальных, экологических и экономических проблем [Beise M., 

2004; Aho E. et al., 2006; A lead market initiative for Europe, 2007]. Данные рынки зависят 

больше, чем другие рынки на создание благоприятных рамочных условий для фирм по-

средством мер государственной политики и где на конкретный спрос на продуктовые, 

маркетинговые и организационные инновации со стороны предпринимательского сектора, 

формируется ответное предложение в виде процессных инноваций.  

Таким образом, к числу приоритетных исследовательских вопросов в рамках диссер-

тационного исследования относится вопрос о практике реализации в Европейском Союзе 

концепции лидирующих инновационных рынков, которая при поддержке государствен-

ной политики стимулирует фирмы к значительным переменам в бизнесе и реструктуриза-

ции потребительского поведения, задания новых стандартов в экономике и социальной 

сфере. При этом диссертант не ставит перед собой задачу сделать «обзор обзоров», так 

как, например, анализ комплексной проблематики институциональной поддержки спроса 

на экологические инновации детально проведён в исследовании (см., напр.: [Пахомова Н. 

В. и др., 2015]).  Более подробно опыт реализации в Европейском Союзе продуктовой по-

литики в период 2006-2009 гг., направленной на процесс «настройки» рыночных стимулов 

как производства, так и потребления экологически безопасных продуктов раскрыт в дру-

гом исследовании (см., напр.: [Пахомова Н. В., Сергиенко О.И., 2011]). Более подробно об 

экономике стандартизации в обзоре [Swann P., 2010]. Поэтому с учётом хода обсуждения 

специалистами различных аспектов данной комплексной проблематики и уже достигну-

тых в его ходе результатов, основное внимание сконцентрируем на двух основных вопро-

сах. Во-первых, определим, каковы предпосылки реализации концепции лидирующих ин-

новационных рынков, и какие модели применимы в современных условиях для формиро-

вания экономики инновационных изменений на основании опыта в Европейском Союзе. 
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Во-вторых, с учётом данного опыта, а также исходя из возрастающей актуальности задачи 

качественного преобразования стимулов инновационного поведения российских компа-

ний, сформулируем ряд требований, которые целесообразно учитывать при реализации в 

России политики стимулирования инновационной активности фирм. 

Инициатива по развитию лидирующих рынков была начата Европейской Комиссией 

в 2006 г. в рамках реализации инновационной стратегии Европейского Союза [A lead 

market initiative for Europe, 2007; Aho E. et al., 2006, p. 6]. Концепция лидирующих иннова-

ционных рынков базировалась на четырёх опорах: 1) наличие ясного сигнала со стороны 

потенциальных покупателей на инновационный продукт/услугу; 2) экономические воз-

можности потенциальных покупателей платить более высокую цену за инновационный 

продукт/услугу в сравнении со стандартным (готовность потребителей платить «ценовую 

премию»); 3) сформированная «критическая масса» спроса на рынке; 4) возможность 

трансферта технологических, производственных и маркетинговых компетен-

ций/решений/запросов в отношении поставщиков по всей цепочке создания добавленной 

стоимости.  

В основе методологии идентификации лидирующих рынков были положены следу-

ющие основные критерии [A lead market initiative for Europe, 2007, pp.3-4; Final Evaluation 

of the Lead Market Initiative Final Report, 2011, p.14]: 

1) возможность в краткосрочном периоде времени максимально использовать 

потенциал рынка согласно потребностям и предпочтениям клиентов, как в границах Ев-

ропейского Союза, так и на глобальном уровне; 

2) широкие продуктовые границы рынка: наличие взаимосвязанных продуктов 

и услуг, что позволит создать более высокую добавленную стоимость в продукте/цепочке 

обслуживания; 

3) стратегические социально-экономические выгоды для потребителей и насе-

ления, такие как здравоохранение, охрана окружающей среды, безопасность, новые рабо-

чие места, доступ к товарам и услугам высокой социальной значимости; 

4) отсутствие «выбора победителей»: потенциал и новые технологии/идеи мо-

гут быть использованы для модернизации существующих технологий на разных рынках 

Европейского Союза; облегчение доступа на рынок конкурирующих экономически луч-

ших вариантов; отсутствие искусственно выстраиваемых «барьеров на вход» фирмами-

лидерами и целевого финансирования отдельных технологий; присутствие в подавляю-

щем большинстве среди участников данных рынков малых и средних фирм. 

На основе консультаций всех заинтересованных сторон (политики, бизнес, обще-

ственные организации, научные учреждения) и критериев идентификации были определе-
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ны шесть таких лидирующих рынков: а) электронное здравоохранение (телемедицина, 

электронные медицинские карты, оказание медицинской помощи пациентам за денежные 

средства); б) защитный текстиль (специальная одежда для защиты от опасностей); в) энер-

госберегающее строительство (эффективные энергосберегающие системы вентиляции, 

отопления, электроприборы, воздухообмена, безбарьерная среда для неработающих пен-

сионеров и инвалидов); г) переработка отходов; д) био-продукты (упаковка из возобнов-

ляемого биологического сырья, биопластика, биосмазочные материалы, поверхностно-

активные вещества, ферменты); е) возобновляемые источники энергии (возобновляемые 

источники энергии, такие как ветер, солнечная, биомасса, биоразлагаемые отходы или сы-

рье, геотермальная энергия, энергия волны, гидроэнергетика) [A lead market initiative for 

Europe, 2007, pp.3-4]. По каждому из рынков в мае 2008 г. были утверждены планы кон-

кретных мероприятий на 3-5 лет по их развитию. Различные конкретные примеры проек-

тов по развитию лидирующих рынков в [Lead Markets. Europe INNOVA Sectoral Innovation 

Watch, 2011]. 

Выбранные в Европейском Союзе лидирующие рынки имеют потенциал для роста к 

2020 г. как в денежном обороте более чем 370 млрд. евро, так и в численности занятых, - 

более чем 4 млн. рабочих мест (таблица 18). 

Таблица 18. Потенциал лидирующих рынков в Европейском Союзе, 2006-2020 гг. 

 2006 г. 2010 г. 2020 г. Прирост, 2020 г. к 2006 г., % 

Объем рынка, млрд. евро 

Электронное здраво-

охранение 
13,5 15,1 20,1 49% 

Защитный текстиль 10 11,7 17,3 73% 

Энергосберегающее 

строительство 
70 82 120 71% 

Переработка отходов 42,4 47,3 63,5 50% 

Био-продукты 19,8 27,6 51,1 158% 

Возобновляемые источ-

ники энергии 
62,9 64,8 99,1 58% 

Итого 218,6 248,5 371,1 70% 

Рабочие места, человек 

Электронное здраво-

охранение 
250 000 275 000 360 000 44% 

Защитный текстиль 235 000 239 000 259 000 10% 

Энергосберегающее 

строительство 
700 000 820 000 1 200 000 71% 

Переработка отходов 1 200 000 1 240 000 1 220 000 2% 

Био-продукты 120 000 190 000 380 000 217% 

Возобновляемые источ-

ники энергии 
300 000 372 000 634 000 111% 

Итого 2 805 000 3 136 000 4 053 000 44% 

Источник: [Final Evaluation of the Lead Market Initiative Final Report, 2011, pp.94-98]. 

Поддерживающая спрос политика стимулирования лидирующих рынков в Европей-

ском Союзе охватывает набор мер и инструментов, которая включает в себя следующие 
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компоненты: государственные закупки, законодательство, стандартизацию, маркировку, 

сертификацию, поддержку и стимулирование формирования различных взаимодополня-

ющих партнёрств [A lead market initiative for Europe, 2007, pp. 7-9; Innova-

tion Policy and the Lead Market Initiative….., 2010, pp.11-12;  Final Evaluation of the Lead 

Market Initiative Final Report, 2011, p.15]. Дадим краткую характеристику каждому ин-

струменту.  

1. Государственные закупки. Цель: инновационная продукция и услуги по-

средством практики получения информации о существующих и, возможно, новых техни-

ческих решениях и новых услугах и продуктах, выявление при проведении конкурсных 

процедур наиболее экономически выгодного предложения на основе так называемого 

калькулятора «потребительской ценности». Однако государственные закупки могут рабо-

тать и во вред, в случае, если облегчение внедрения инноваций сопровождается снижени-

ем качества продукции. Достигаемые эффекты: улучшенные и менее дорогие государ-

ственные услуги; стимулирование инноваций. 

2. Стандартизация, сертификация и маркировка. Цель: улучшение «поглоще-

ния» инноваций рынком, обеспечение прозрачности, повышение конкурентных преиму-

ществ отраслей, соответствие современному уровню технологического развития, ресурсо-

сбережения и экологической безопасности. Стандарты могут способствовать развитию 

лидирующих рынков, при условии, что они не исключают конкурирующих технологий, 

ограничивающих конкуренцию или препятствующих возникновению спроса со стороны 

потребителей. Разработка новых подходов к самостоятельной сертификации, основываясь 

на опыте в отрасли (например, система экологической маркировки Европейского Союза), 

что способствует привлечению новых потребителей (см., напр.: [Пахомова Н.В., Рихтер, 

К.К., Малышков, Г.Б., 2012]). Достигаемые эффекты: снижение рыночных рисков; повы-

шение прозрачности; рост совместимости; рост объёмов торговли. 

Техническое регулирование, прозрачные государственные закупки  новых продуктов 

и технологий может в кризисный период развития экономики «подстегнуть» спрос эконо-

мики на инновации. Европейский Совет по химической промышленности, анализируя 

влияние кризиса на фирмы, работающие в химической отрасли, пришли к выводу, что в 

свете европейского плана восстановления экономики он может ускорить структурную пе-

рестройку и увеличение доли использования так называемых «зелёных технологий», 

укрепив тем самым долгосрочную конкурентоспособность [по: Voigt P., Moncada Paternò 

Castello P., 2009, p. 16]. 

3. Законодательство. Цель: улучшение «поглощения» инноваций рынком; уси-

ление конкуренции, снижение административных барьеров, обеспечение прозрачности. 
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Лидирующие инновационные рынки должны функционировать в благоприятной институ-

циональной среде, которая и призвана поддерживать инновационно-ориентированные 

компании соответствующими стимулами и ресурсами. Достигаемые эффекты: снижение 

рыночных рисков и трансакционных издержек у фирм; повышение прозрачности; стиму-

лирование инноваций.  

4. Дополнительные инструменты. Ускорение и улучшение интерактивного об-

мена информацией между поставщиками и клиентами, тем самым способствуя повыше-

нию прозрачности рынка. Мероприятия по содействию передаче знаний, инкубации и 

обеспечение доступа малых фирм к финансированию через консультационные услуги или 

обучение. Скоординированное использование сетевых проектов и платформ для взаимно-

го обучения и обмена знаниями.  

Среди фирм Европейского союза в период 2006-2009 гг. рыночные возможности и 

спрос в частном секторе положительно влияли на стимулирование инноваций по сравне-

нию, например, с государственными закупками: для 53% фирм оказываемое давление со 

стороны конкурентов, 49% фирм - спрос от существующих клиентов. Государственные 

закупки положительно влияли на стимулы фирм в области инноваций только у 16% ре-

спондентов [Innobarometer, 2009, p. 9]. Стоит отметить, что регулирование и стандартиза-

ция/маркировка/сертификация являются наиболее популярными среди фирм Европейско-

го союза для стимулирования инновационной активности. В то время как государствен-

ные закупки выглядят менее эффективно с точки зрения стимулов (42% фирм не заинте-

ресованы вовсе в участии в государственных тендерах) [Innobarometer, 2009, p. 8].  

Оценим результативность реализуемых мероприятий по развитию лидирующих ин-

новационных рынков в Европейском Союзе на примере отношения европейцев к созда-

нию единого рынка экологически чистых продуктов [Eurobarometer, 2013]. Результаты 

опросов охватили 27 стран-членов Европейского Союза и 26 573 респондента. Далее 

представим основные результаты проведённого исследования. 

Большинство респондентов время от времени покупают в магазинах экологически 

чистые продукты (54%), более четверти делают это регулярно (26%). Респонденты, кото-

рые часто покупают экологически чистые продукты, на 68% считают справедливым соот-

ношение их цены и качества, те, кто иногда покупают, - на 53% [Eurobarometer, 2013, P.6]. 

Значительное большинство граждан Европейского Союза считают, что покупка экологи-

чески чистых продуктов могут улучшить окружающую среду (89% респондентов) и, что 

они более эффективны и полезны, чем обычные продукты (74% респондентов).  

Представляет также интерес сравнительная важность экологических параметров 

продукции по сравнению с другими факторами (качество продукции, цена, бренд), воз-
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действующими на потребительские решения в Европейском Союзе [Eurobarometer, 2013, 

P.54]. В среднем, каждый четвёртый европеец при принятии решений о покупке расцени-

вает экологическое воздействие на окружающую среду более важным, чем цену (25%), 

одинаково важным - 45%, менее важным, - 28%. Наблюдается значительное увеличение 

значимости экологического воздействия продукта по сравнению с его ценой. В 2009 г. 

каждый пятый считал, что воздействие на окружающую среду было более важным, чем 

цена продукта (19%). Около половины граждан Европейского Союза (47%) рассматрива-

ют качество продуктов, также важным, как и их воздействие на окружающую среду. Более 

чем половину  респондентов (57%) считают, что экологические воздействия продукта яв-

ляется более важным, чем ее бренд, 29% считают также важным, и 11% менее важным.  

Таблица 19. Важность параметров, характеризующих экологические воздействия 

продукции, при принятии покупательских решений населением Европейского Союза, 

2013 г.  

Экологическое воз-

действие ... (доля 

ответов в процентах) 

Цена про-

дукции 

Изменение 

2012/2009 

Качество 

продукции 

Изменение 

2012/2009 
Бренд 

Изменение 

2012/2009 

Важнее, чем... 25%   +6 9% +2 57%  -2 

Так же важно, как... 45%  = 47% +1 29% +3 

Менее важно, чем... 28%  -5 42% -2 11% -1 

Не знаю 2%  = 2% = 3% = 

Источник: количество респондентов 25 568, [Eurobarometer, 2013, pp.54]. 

Важным вопросом, требующим соответствующей оценки, является экономические 

возможности покупателей платить более высокую цену за экологически чистый продукт 

(«ценовая премия»). Большинство граждан Европейского Союза (77%) готовы платить 

больше за данные продукты, если они уверены что они экологически чистые, 20% - не го-

товы переплачивать. При этом «ценовая премия» варьируется (приложение №6). Четыре 

из десяти (37%) респондентов считают, что они были бы готовы платить за экологически 

чистые продукты на 5% больше, трое из десяти (28%), - на 6-10%% больше; 7% респон-

дентов, - на 11-20%% больше. Только 5% респондентов готовы платить более чем 20% за 

экологически чистые продукты [Eurobarometer, 2013, pp.55]. 

Таким образом, рассмотрение практики создания и развития лидирующих инноваци-

онных рынков в Европейском Союзе позволяет выделить следующие основные требова-

ния, соблюдение которых необходимо для концептуального обоснования направлений со-

вершенствования инструментария государственной политики стимулирования инноваци-

онной активности фирм в России.  

Данная практика наиболее актуальна в условиях кризисного развития и в рамках 

«жёстких» финансовых ограничений со стороны государства. Функционирование лиди-

рующих может быть облегчено благодаря формированию рыночных условий, которые 
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стимулируют спрос на инновации со стороны фирм. Все основные инструменты, стиму-

лирующие спрос фирм на инновации в границах лидирующих рынков, должны быть инте-

грированы в стандартизацию/маркировку/сертификацию, культивирование благоприятной 

конкурентной среды, совершенствование государственных закупок, развитие сетевых 

проектов и платформ для обмена информацией и знаниями между поставщиками и клиен-

тами. Все это позволяет создать условия для трансформации новых идей и знаний,  посту-

пающих как из самой фирмы, так и извне, в инновационные результаты (коммерческие 

продукты, процессы, маркетинговые и организационные решения) благодаря наличию со-

ответствующей производственной функции знаний, тем самым, преодолевая так называе-

мый разрыв между «наукой» и «производством». Выгоды от сокращения указанного раз-

рыва могут обеспечивать более быстрый возврат инвестиций и расходов в исследования и 

разработки и, следовательно, для менеджмента больше стимулов для расширения частных 

расходов на исследования и разработки, повышения производительности труда, увеличе-

ния экспорта. 

Однако лидирующие инновационные рынки с устойчивым потенциалом роста не 

могут быть искусственно созданы государством. Основными приоритетами для отбора и 

последующего развития лидирующих инновационных рынков, формирующих будущее 

инновационное ядро в экономике должны стать вместо критериев «наукоемкости», «вы-

соко-технологичности», накопленного исторического опыта, достижений и заделов в 

прошлом, следующие характеристики: а) широкие продуктовые границы рынков (наличие 

взаимосвязанных продуктов и услуг, возможность трансферта технологических, произ-

водственных и маркетинговых компетенций/решений в отношении поставщиков по всей 

цепочке создания добавленной стоимости); б) возможность в краткосрочном периоде ис-

пользовать потенциал зарождающегося (в отличие от находящегося в стадии зрелости или 

на понижательной фазе жизненного цикла) рынка, где возможно проявить и развить 

наиболее успешно свои конкурентные преимущества; в) конкретные социально-

экономические выгоды для потребителей, готовых платить более высокую цену (ценовая 

премия) за инновационный продукт/услугу в сравнении со стандартным; г) наличие среди 

участников данных рынков малых и средних фирм, обеспечение свободного доступа на 

рынок конкурирующих экономически лучших вариантов. 

Выводы по главе 

Для отражения необходимости государственной политики стимулирования иннова-

ционной активности фирм, диссертантом предложено рассматривать восемь основных 

рыночных провала, а именно: 1) наличие положительных внешних эффектов от деятель-
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ности в области исследований и разработок, в особенности эффекта спилловера; 2) новые 

знания, информация как результат исследований и разработок имеют характерные при-

знаки общественных благ; 3) для деятельности в области исследований и разработок ха-

рактерна неполнота и асимметрия информации, что приводит к неопределённости; 4) ге-

нерация информации и знаний в рамках деятельности в области исследований и разрабо-

ток сопряжено со значительными «погруженными издержками» и нулевой стоимостью 

воспроизводства; 5) успех в инновационной активности фирмы зависит от качества дру-

гих общественных благ, таких как образование и наука; 6) расширенные временные гори-

зонты инновационной активности фирмы; 7) значительная роль нерыночных учреждений 

в генерации и распространении новых знаний, идей среди фирм в рамках кооперации; 8) 

«вложенность» ряда высокотехнологичных отраслей в деятельность государства по 

предоставлению других общественных благ. 

С учетом отмеченных рыночных провалов, а также каналов влияния, диссертантом 

предложено определять понятие «государственная политика стимулирования инноваци-

онной активности фирмы» как деятельность органов государственного управления, даю-

щая экономические стимулы, заинтересованность фирмам к проведению инновационной 

активности, и влияющая на ее способности в самом широком смысле слова (финансовую, 

технологическую, организационную, отношенческую, «поглощающую»), конкурентную 

среду, технологический уровень секторов, направления взаимодействия с другими рыноч-

ными и нерыночными учреждениями посредством организации соответствующих инсти-

туциональных соглашений. В этом авторском определении подчёркивается интерактив-

ный, непрерывный, динамичный процесс, в основе которого лежит сеть различных взаи-

модействий, механизмов между государством, фирмами и другими участниками. 

На основе анализа практики зарубежных стран, с помощью которых государства со-

здают стимулы для фирм к осуществлению инновационной активности, диссертант обоб-

щил три основные группы инструментов, имеющих: 1) институциональный (директивное 

технологическое регулирование деятельности крупных фирм, развитие государственно-

частного партнёрства в реализации инновационных проектов, техническое регулирование 

рынков и продукции, конкурентная политика); 2) промышленный (обеспечение макси-

мально благоприятного положения отраслей, - «локомотивов» экономического развития); 

3) макроэкономический характеры (обеспечение макроэкономической стабильности, фи-

нансовое развитие, налоговая политика). 

Изучение практики создания и развития лидирующих инновационных рынков в Ев-

ропейском Союзе позволило диссертанту выделить основные требования, соблюдение ко-

торых необходимо для концептуального обоснования направлений совершенствования 
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инструментария государственной политики стимулирования инновационной активности 

фирм в России. Функционирование лидирующих может быть облегчено благодаря фор-

мированию рыночных условий, которые стимулируют спрос на инновации со стороны 

фирм.  
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Заключение 

Проведённое в диссертационной работе исследование взаимосвязи инновационной 

активности фирм и интенсивности конкуренции с учётом фактора технологического 

уровня секторов экономики позволило получить следующие  наиболее значимые резуль-

таты для дальнейшей выработки ряда практических предложений национальному россий-

скому бизнесу по организации инновационной деятельности, а также по совершенствова-

нию соответствующих инструментов конкурентной и промышленной политики.  

В результате анализа представлений об инновациях диссертантом были изучены и 

систематизированы существующие научные подходы к эволюции теории инновационной 

активности на уровне фирмы, сформулировано само понятие «инновационная активность 

фирмы», исследованы параметры ее оценки, основные классификации и типологии инно-

вационно-активных фирм.  

Предлагаемое диссертантом определение инновационной активности выработано на 

базе синтеза наиболее распространённого подхода в рамках теории инновационного ме-

неджмента, базирующемуся на толковании понятия «инновационная деятельность», и 

эволюционной экономической теории, теорий инновационной фирмы, организации рын-

ков, концепций стратегического менеджмента, открытых инноваций, системного подхода. 

Обзор каждого из подходов содержит краткую характеристику, отличительные особенно-

сти при акценте на реализуемые менеджментом фирм инновационные процессы.  

В итоге, обобщая различные подходы, которые не противоречат друг другу, а отра-

жают многоаспектность и сложность данной экономической категории, диссертант внёс 

уточнения в понятие «инновационная активность фирмы», под которой понимается реали-

зуемые фирмой процессы трансформации (в форме комплекса научно-исследовательских, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих действий) новых идей, 

циркулирующих внутри самой фирмы, так и поступающих извне, в инновационные ре-

зультаты благодаря наличию производственной функции знаний; инновационная  актив-

ность служит неотъемлемым компонентом общей стратегии развития фирмы, направлен-

ной на достижение устойчивых конкурентных преимуществ в условиях динамичной, 

находящейся под воздействием технологических сдвигов, рыночной среды, и/либо изме-

нения сложившихся деловых практик (рутин). 

Комплексное измерение инновационной активности фирмы диссертантом предло-

жено осуществлять в рамках четырёх основных уровней («ресурсы», «непосредственные 

результаты», «результаты в виде дополнительных эффектов», «повышение эффективно-

сти»), дополняя другими источниками информации (например, результатами проведения 
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кейс-стади, опросов, интервью). Это связано с объективными ограничениями в самостоя-

тельном применении наиболее часто используемых параметров (расходы на исследования 

и разработки, количество полученных патентов). С помощью проведённого кейса-стади 

диссертантом продемонстрировано, что инновационная активность фирмы является «го-

раздо более сложным предметом» и соответствует сформулированному авторскому опре-

делению, а также может быть не связанной с расходами на исследования и разработки и  

патентами. При этом любая концептуальная модель и система метрик инновационных ре-

зультатов (в рамках кейс-стади – маркетинговых инновационных результатов) подлежит 

контекстуализации, учёту специфических особенностей фирмы и изучаемого рынка. 

С использованием нео-институционального инструментария проанализированы мо-

дели инновационной активности фирмы (внутренняя, внешняя и кооперативная организа-

ция), рассмотрены формы кооперации, их недостатки и преимущества, приведены резуль-

таты ряда эмпирических исследований. С использованием нео-институционального ин-

струментария проанализированы модели инновационной активности фирмы (в том числе, 

внутренняя, внешняя и кооперативная организация), рассмотрены формы кооперации, их 

недостатки и преимущества, приведены результаты некоторых эмпирических исследова-

ний, подтверждающих полученные выводы. По его результатам диссертантом предложен 

следующий интегрированный показатель: сотрудничество с другими участниками рынка 

предпочтительно, если при достижении сопоставимых результатов адаптация заказных 

разработок (разница между выгодами и трансакционными издержками приспособления 

внешних ресурсов) выше, чем внутренние расходы на исследования и разработки. Полу-

ченные диссертантом вышеуказанные результаты важны, так как почти все опубликован-

ные как зарубежные, так и российские научные статьи на эту тему обращают внимание на 

потенциальные выгоды от модели открытых инноваций, без раскрытия недостатков и ин-

ституциональных механизмов их нивелирования. Однако, как указывают [Laursen K., Salt-

er A., 2006], реализация концепции открытых инноваций может для фирм «дорого» обой-

тись. 

Следовательно, наличие у фирм собственных центров исследований и разработок 

нужно рассматривать не как альтернативу модели открытых инноваций, а как ее важней-

шую составную часть. Без собственных центров, качественного человеческого капитала, 

квалифицированных инженеров фирмы могут рассчитывать лишь на закупку готовых, не 

адаптированных к условиям местной экономики, рынков, потребителей технологий и раз-

работок. Но они не смогут выступать квалифицированным заказчиком для «заказных» ис-

следований и желанным партнёром по кооперации, что подтверждают и итоги многочис-

ленных эмпирических исследований, представленных диссертационной работе. Нацио-



163 

 

нальному российскому бизнесу, не имеющему на данном этапе развития собственной вы-

строенной инновационной политики и системы, необходимо проектировать открытые ин-

терфейсы, через которые фирмы смогут формировать тесные институциональные связи с 

различными внешними участниками на условиях суб-контрактов, образуя так называемый 

предпринимательский «планктон».  

Обобщив подходы к изучению влияния интенсивности конкуренции на инновацион-

ную активность фирм, а базируясь на достигнутых результатах эмпирических исследова-

ний, диссертант пришел к выводу, что фирмы, работающие на олигополистических рын-

ках, испытывая давление конкуренции, располагают и средствами, необходимыми для ин-

новаций, и имеют для этого соответствующие стимулы (так называемая перевёрнутая «U-

образная форма» взаимосвязи между инновационной активностью и конкуренцией на 

рынках). Для отраслей промышленного производства, отличительными особенностями 

которых являются капиталоёмкость, концентрация и интенсивная реклама, тенденцией 

выступает инновационная активность крупных фирм. Что касается малых фирм, то они 

более инновационно-активны в отраслях промышленного производства, где инновации, 

отсутствие барьеров входа и использование квалифицированного персонала играют зна-

чимую роль. Однако, по мнению диссертанта, комплексная природа инновационной ак-

тивности фирмы и отраслевые факторы определяют важную роль учёта динамического 

аспекта, который выражается во влиянии инноваций на рыночные структуры, возможно-

сти выстраивания фирмами-старожилами барьеров входа на рынок новых фирм, подчёр-

кивая тем самым эндогенную взаимосвязь между инновационной активностью фирмы ин-

тенсивностью конкуренции. 

Структурировав набор показателей оценки результативности развития высокотехно-

логичных отраслей и апробировав их на примере обрабатывающей промышленности раз-

витых (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония) и развива-

ющихся стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия) за период 1997-2012 гг., диссертант не 

выявил безусловного подтверждения относительно опережающего развития (усиления в 

динамике и увеличения доли) высокотехнологичных отраслей по добавленной стоимости 

и экспорту относительно других групп отраслей из-за механизма технологической ренты. 

Более того, обнаружено, что даже у тех стран, кто имеет положительное значение сводно-

го индекса опережающего развития (по добавленной стоимости и экспорту) на периоде 

1997-2012 гг., наблюдается дисперсия ежегодных значений индекса опережающего разви-

тия высокотехнологичных отраслей, что говорит о неустойчивости их развития и ярко вы-

раженной цикличности их показателей. Баланс положительных оценок индекса опережа-

ющего развития высокотехнологичных отраслей за период 1997-2012 гг. для стран разли-
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чен: по добавленной стоимости диапазон составляет от 33% (для Японии) до 73% (для Ки-

тая); по экспорту – от 17% (для Японии) до Китая (67%). Для мировой экономики в целом 

положительные оценки опережающего развития высокотехнологичных отраслей по до-

бавленной стоимости составляют 67%, по экспорту – только 25%.  

С использованием инструмента описательной статистики подтверждена гипотеза об 

экономической целесообразности реализации фирмами инновационных стратегий, в том 

числе в условиях современной мирохозяйственной ситуации. Проведённый анализ вы-

явил, что высоко-инновационные фирмы (инновационная интенсивность более 7%) де-

монстрировали экономическую отдачу, измеряемой прибыльностью продаж, выше, чем 

фирмы других контрольных групп при относительно большой дисперсии значений по 

прибыльности продаж и инновационной интенсивности. С другой стороны, они имели 

опережающие темпы прироста объёмов продаж (на 1-летнем и 3-летнем горизонте), чем 

фирмы других контрольных групп. Сделан вывод, что это во многом достигалось благо-

даря тому, что высоко-инновационные фирмы наиболее активно инвестировали средства в 

исследования и разработки, тем самым, создавая задел для достижения стратегических 

преимуществ после завершения кризиса.  

Проведённый множественный регрессионный анализ по 1 757 наблюдениям за 2013 

г., входящих в перечень наиболее инновационных фирм мира и сгруппированных в кон-

трольные выборки по фактору инновационной интенсивности (высоко-, средне-, низко-

инновационные), позволил оценить в качестве результативности инновационной активно-

сти в силу ограничений в применении стандартных и часто используемых в научных ра-

ботах параметрах показатель трёхлетней динамики годового объёма продаж. Обнаружено 

отсутствие статистически значимой связи взаимосвязи между секторами различных инно-

вационных эшелонов и результативностью инновационной активности фирм, измеренной 

трёхлетней динамикой продаж. Проведённое исследование не подтвердило статистически 

значимого наличия опосредующего влияния текущей доли рынка, размера фирм на ре-

зультативность инновационной активности фирм.  

Следовательно, полученные в главе 2 результаты означают, что с точки зрения вы-

работки конкретных инструментов и механизмов стимулирования инновационной актив-

ности фирм в аналитической работе должно быть уделено больше внимания не только 

учету отраслевой специфики каждого из технологичных секторов, пониманию их приро-

ды, но и «инновационному» срезу на уровне фирм для проведения гибкой, селективной и 

дифференцированной государственной политики, особенно конкурентной и промышлен-

ной. Для группы фирм высоко- и средне-технологичных отраслей, которые и выступают в 

современных условиях хозяйствования «движущими силами» экономического развития, 
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основной акцент в государственном регулировании должен быть сделан на формировании 

благоприятной конкурентной среды, устранении рыночных барьеров входа и выхода. По-

давляющая часть фирм в высоко- и средне-технологичных отраслях развитых стран не об-

ладают доминирующим положением, что сказывается на их стимулах к осуществлению 

инноваций, хотя они и выступают ключевыми глобальными «игроками». В то же время 

задачи укрепления международной конкурентоспособности в условиях глобализации, од-

ним из важнейших проявлений которой является расширение географических границ мно-

гих рынков, требуют со стороны государства активных действий в наращивании научно-

исследовательских и организационных возможностей не только крупных фирм, но и так 

называемых «скрытых чемпионов».  

Вместе с тем, если вся система институтов государственного регулирования эконо-

мики будет подчиняться лишь соображениям обеспечения максимально благоприятного 

положения «локомотивных» отраслей, то это чревато многими рисками  неэффективной 

реализации подобной стратегии, так как: 1) перечень «локомотивных отраслей» в средне-

срочной и долгосрочной перспективах не может быть стабильным – он изменяется соот-

ветственно появлению и освоению новых достижений науки и техники; 2) само определе-

ние «локомотивных отраслей» является результатом политического процесса, и поэтому 

оно не свободно от воздействия «групп влияния»; 3) даже при свободе стратегического 

выбора государства от воздействия со стороны «групп влияния» перечень перспективных 

отраслей может быть выбран неправильно; 4) даже если «локомотивные отрасли» выбра-

ны правильно, не исключено, что их качественное устойчивое развитие не будет сопро-

вождаться повышением международной конкурентоспособности.  

Для отражения необходимости государственной политики стимулирования иннова-

ционной активности фирм, диссертантом предложено рассматривать восемь основных 

рыночных провала, а именно: 1) наличие положительных внешних эффектов от деятель-

ности в области исследований и разработок, в особенности эффекта спилловера; 2) новые 

знания, информация как результат исследований и разработок имеют характерные при-

знаки общественных благ; 3) для деятельности в области исследований и разработок ха-

рактерна неполнота и асимметрия информации, что приводит к неопределённости; 4) ге-

нерация информации и знаний в рамках деятельности в области исследований и разрабо-

ток сопряжено со значительными «погруженными издержками» и нулевой стоимостью 

воспроизводства; 5) успех в инновационной активности фирмы зависит от качества дру-

гих общественных благ, таких как образование и наука; 6) расширенные временные гори-

зонты инновационной активности фирмы; 7) значительная роль нерыночных учреждений 

в генерации и распространении новых знаний, идей среди фирм в рамках кооперации; 8) 
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«вложенность» ряда высокотехнологичных отраслей в деятельность государства по 

предоставлению других общественных благ. 

С учётом отмеченных рыночных провалов, а также каналов влияния, диссертантом 

предложено определять понятие «государственная политика стимулирования инноваци-

онной активности фирмы» как деятельность органов государственного управления, даю-

щая экономические стимулы, заинтересованность фирмам к проведению инновационной 

активности, и влияющая на ее способности в самом широком смысле слова (финансовую, 

технологическую, организационную, отношенческую, «поглощающую»), конкурентную 

среду, технологический уровень секторов, направления взаимодействия с другими рыноч-

ными и нерыночными учреждениями посредством организации соответствующих инсти-

туциональных соглашений. В этом авторском определении подчёркивается интерактив-

ный, непрерывный, динамичный процесс, в основе которого лежит сеть различных взаи-

модействий, механизмов между государством, фирмами и другими участниками. 

На основе анализа практики зарубежных стран, с помощью которых государства со-

здают стимулы для фирм к осуществлению инновационной активности, диссертанту уда-

лось обобщить три основные группы инструментов, имеющих: 1) институциональный 

(директивное технологическое регулирование деятельности крупных фирм, развитие гос-

ударственно-частного партнёрства в реализации инновационных проектов, техническое 

регулирование рынков и продукции, конкурентная политика); 2) промышленный (обеспе-

чение максимально благоприятного положения отраслей, которые рассматриваются в ка-

честве «локомотивов» экономического развития); 3) макроэкономический характеры 

(обеспечение макроэкономической стабильности, финансовое развитие, налоговая поли-

тика). 

Изучение практики создания и развития лидирующих инновационных рынков в Ев-

ропейском Союзе позволило диссертанту выделить основные требования, соблюдение ко-

торых необходимо для концептуального обоснования направлений совершенствования 

инструментария государственной политики стимулирования инновационной активности 

фирм в России.  

Данная практика наиболее актуальна в условиях кризисного развития и в рамках 

жёстких финансовых ограничений со стороны государства. Функционирование лидирую-

щих может быть облегчено благодаря формированию рыночных условий, которые стиму-

лируют спрос на инновации со стороны фирм. Все основные инструменты, стимулирую-

щие спрос фирм на инновации в границах лидирующих рынков, должны быть интегриро-

ваны в стандартизацию/маркировку/сертификацию, «культивирование» благоприятной 

конкурентной среды, совершенствование государственных закупок, развитие сетевых 
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проектов и платформ для обмена информацией и знаниями между поставщиками и клиен-

тами. Все это позволяет создать условия для трансформации новых идей и знаний,  посту-

пающих как из самой фирмы, так и извне, в инновационные результаты (коммерческие 

продукты, процессы, маркетинговые и организационные решения) благодаря наличию со-

ответствующей производственной функции знаний, тем самым, преодолевая так называе-

мый разрыв между «наукой» и «производством». Выгоды от сокращения указанного раз-

рыва могут обеспечивать более быстрый возврат инвестиций и расходов в исследования и 

разработки и, следовательно, для менеджмента больше стимулов для расширения частных 

расходов на исследования и разработки, повышения производительности труда, увеличе-

ния экспорта. 

Однако лидирующие инновационные рынки с устойчивым потенциалом роста не 

могут быть искусственно созданы государством. Основными приоритетами для отбора и 

последующего развития лидирующих инновационных рынков, формирующих будущее 

инновационное ядро в экономике должны стать вместо критериев «наукоемкости», «вы-

соко-технологичности», накопленного исторического опыта, достижений и заделов в 

прошлом, следующие характеристики: а) широкие продуктовые границы рынков (наличие 

взаимосвязанных продуктов и услуг, возможность трансферта технологических, произ-

водственных и маркетинговых компетенций/решений в отношении поставщиков по всей 

цепочке создания добавленной стоимости); б) возможность в краткосрочном периоде ис-

пользовать потенциал зарождающегося (в отличие от находящегося в стадии зрелости или 

на понижательной фазе жизненного цикла) рынка, где возможно проявить и развить 

наиболее успешно свои конкурентные преимущества; в) конкретные социально-

экономические выгоды для потребителей, готовых платить более высокую цену (ценовая 

премия) за инновационный продукт/услугу в сравнении со стандартным; г) наличие среди 

участников данных рынков малых и средних фирм, обеспечение свободного доступа на 

рынок конкурирующих экономически лучших вариантов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Модели взаимозависимости интенсивности конкуренции и инновационной активности 
фирм 

 

 Фирмы на рынке конкурируют в 

области создания инноваций, выби-

рая оптимальный период внедрения 

инноваций, который максимизирует 

их ожидаемую текущую стоимость. 

Цель инвестиций в R&D – опережа-

ющее по сравнению с конкурентами 

получение патента. Модели данной 

категории предполагают наличие 

взаимосвязи интенсивности конку-

ренции и инновационной активности 

в форме перевернутой U-образной 

кривой. При этом средний уровень 

интенсивности конкуренции в 

наибольшей степени стимулирует 

инновационную активность. 

 
В данных моделях взаимосвязь между конку-

ренцией и инновационной активностью может 

быть как отрицательной, так и положитель-

ной, мерой конкуренции выступает число иг-

роков на рынке и степень продуктовой диф-

ференциации. 

 

Усиление конкуренции приводит к  снижению 

индивидуального стимула к инвестициям в R&D, од-

нако, зависимость между совокупными инвестициями 

и конкуренцией может быть как отрицательна, так и 

положительна.  

 

Данная категория моделей представлена, пре-

имущественно, в работах Ф. Агийона и соавторов и 

подразумевает наличие взаимосвязи интенсивности 

конкуренции и инновационной активности в форме 

перевернутой U-образной кривой, при этом влияние 

также оказывает уровень технологического равен-

ства и наличия лидеров в отрасли. 

 

Теоретические модели принятия решений 

(интенсивность конкурентных процессов - постоянный, экзоген-

ный фактор, на который не оказывают влияния решения других 

компаний об осуществлении инвестиций в R&D ) 

 

Стратегические инвестиционные мо-

дели (статические и динамические) 

 
Стохастические патентные 

гонки 

 

Теоретико-игровые модели 

(модели основаны на стратегическом взаимодействии 

фирм)  

 

Модели общего равновесия 

 Модели частичного равно-

весия 

Источник: составлено по: [Gomellini M. 2013; обобщение и адаптация модели  см.: [Некрасова Е.А., 2014, с. 214].  

Взаимосвязь между конкуренцией 

и R&D активностью (+ или -) за-

висит от типа конкуренции (Кур-

но, Бертран), вида издержек  на 

R&D(VC/FC), вида инноваций, 

типа вознаграждения и др.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результативность высокотехнологичных отраслей  
Доля объема добавленной стоимости высокотехнологичных отраслей в общем объеме добавленной стоимости страны, % 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мир в целом 14% 14% 14% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 14% 14% 15% 15% 14% 14% 

Канада 10% 10% 11% 11% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 12% 12% 13% 12% 12% 11% 

США 19% 18% 18% 19% 18% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 24% 24% 22% 22% 

Япония  16% 16% 17% 18% 16% 15% 16% 17% 16% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 11% 

Франция 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 14% 14% 15% 12% 12% 13% 

Германия 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 

Италия 9% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 8% 8% 

Великобритания 15% 16% 16% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 19% 19% 18% 18% 

Россия 21% 21% 19% 6% 6% 7% 8% 6% 5% 5% 5% 5% 7% 8% 8% 8% 

Китай 8% 8% 8% 10% 10% 11% 13% 14% 15% 16% 14% 14% 13% 15% 14% 15% 

Индия 5% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Бразилия 11% 11% 13% 13% 14% 13% 10% 10% 10% 11% 10% 13% 12% 11% 13% 13% 

Ежегодные темпы прироста объемов добавленной стоимости высокотехнологичных отраслей за период исследования 1997-2012 гг., % 

   

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 + - 
Доля положи-
тельных оце-

нок, % 

Мир в целом -3% 7% 9% -13% 3% 12% 14% 8% 9% 8% 5% -5% 11% 7% 1% 12 3 80% 

Канада -6% 27% 12% -21% -5% 16% 10% 9% 13% 22% 4% -15% 9% 6% -3% 10 5 67% 

США 3% 1% 10% -11% 3% 2% 10% 10% 9% 3% 1% 7% 4% -2% 4% 13 2 87% 

Япония  -12% 17% 12% -27% -9% 18% 12% -3% -4% -2% 2% -10% 6% -2% -10% 6 9 40% 

Франция 1% 0% -1% -2% 2% 17% 2% 6% 5% 5% 3% -7% -19% 4% -5% 9 6 60% 

Германия 1% 4% -2% -7% 7% 28% 18% 7% 6% 23% 1% -22% 8% 15% -8% 11 4 73% 

Италия 3% 0% -8% 5% 6% 14% 13% -1% 6% 11% 6% -9% -3% -7% -11% 9 6 60% 

Великобритания 5% 2% -3% -6% -3% 5% 12% 5% 10% 10% -8% -12% 4% 7% 0% 9 6 60% 

Россия -32% -35% -56% 9% 27% 28% 17% 10% 25% 35% 22% -19% 40% 29% 9% 11 4 73% 

Китай 3% 15% 27% 14% 19% 35% 26% 29% 27% 17% 24% -1% 26% 24% 13% 14 1 93% 

Индия 8% 14% -14% 10% 14% 13% 15% 22% 15% 30% 8% 9% 13% 12% -3% 13 2 87% 

Бразилия -9% -17% 23% -10% -19% -9% 32% 23% 25% 16% 45% -8% 26% 15% -9% 8 7 53% 

G7 -1% 6% 7% -14% 0% 10% 11% 5% 5% 6% 1% -3% 4% 0% -1% 10 5 67% 

BRIC -9% -2% 13% 8% 12% 27% 26% 27% 26% 18% 25% -2% 26% 23% 10% 12 3 80% 

Ежегодные темпы прироста объемов добавленной стоимости иных отраслей за период исследования 1997-2012 гг., % 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мир в целом -3% 2% 1% -4% 2% 11% 13% 7% 7% 13% 8% -10% 12% 15% 0% 

Канада -1% 12% 9% -6% 1% 11% 12% 7% 6% 6% -5% -22% 19% 12% 2% 

США 6% 5% 0% -3% 1% 1% 7% 5% 3% 3% -6% -9% 6% 8% 5% 
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Япония  -12% 10% 6% -15% -5% 8% 9% 1% -6% 0% 9% -9% 23% 12% -1% 

Франция 3% -3% -10% -3% 4% 19% 12% 1% -1% 14% 7% -15% -2% 6% -10% 

Германия 3% -5% -10% 0% 5% 20% 14% 1% 8% 15% 4% -18% 11% 16% -7% 

Италия 2% -5% -9% -1% 7% 19% 13% 1% 5% 16% 5% -18% -2% 11% -12% 

Великобритания 2% -4% -8% -5% 3% 8% 13% 0% 3% 11% -4% -26% 8% 13% -3% 

Россия -32% -23% 53% 4% 11% 17% 48% 35% 26% 29% 26% -37% 23% 29% 3% 

Китай 2% 4% 11% 8% 7% 15% 14% 15% 21% 31% 29% 11% 6% 28% 8% 

Индия -5% 0% 11% -1% 6% 17% 20% 18% 19% 26% 6% -1% 22% 7% -3% 

Бразилия -9% -31% 16% -16% -8% 21% 27% 25% 18% 24% 14% 1% 28% 2% -11% 

G7 0% 3% -1% -6% 1% 8% 10% 3% 2% 7% 1% -13% 10% 11% -1% 

BRIC -4% -5% 14% 3% 6% 16% 19% 19% 21% 29% 24% 3% 11% 23% 5% 

Дельта: разница между темпами прироста объемов добавленной стоимости высокотехнологичных отраслей и иных отраслей, % 

   

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 + - 

Доля положи-
тельных оценок, 

% 

Мир в целом 0% 5% 8% -8% 1% 1% 1% 2% 2% -5% -2% 5% -1% -8% 0% 10 5 67% 

Канада -5% 16% 3% -16% -6% 6% -2% 2% 7% 16% 9% 7% -10% -6% -6% 8 7 53% 

США -3% -4% 9% -8% 2% 1% 2% 5% 6% 0% 7% 16% -2% -11% 0% 9 6 60% 

Япония  0% 6% 6% -11% -4% 10% 3% -5% 2% -2% -6% -1% -17% -14% -9% 5 10 33% 

Франция -3% 3% 9% 1% -2% -2% -10% 5% 6% -9% -4% 8% -17% -2% 6% 7 8 47% 

Германия -2% 9% 8% -7% 3% 8% 4% 7% -3% 9% -3% -4% -3% -1% -1% 7 8 47% 

Италия 1% 5% 2% 6% -1% -5% 0% -2% 1% -5% 1% 8% -1% -18% 1% 9 6 60% 

Великобритания 4% 6% 5% -1% -6% -4% -1% 5% 8% -1% -3% 14% -4% -6% 3% 7 8 47% 

Россия 0% -12% -109% 5% 17% 11% -31% -25% -1% 6% -4% 19% 17% 0% 6% 9 6 60% 

Китай 0% 11% 16% 6% 12% 20% 12% 14% 7% -14% -5% -12% 20% -4% 5% 11 4 73% 

Индия 13% 14% -25% 10% 8% -4% -5% 3% -3% 4% 2% 10% -9% 5% 0% 9 6 60% 

Бразилия -1% 15% 8% 6% -10% -30% 5% -2% 7% -8% 32% -9% -3% 13% 2% 8 7 53% 

G7 -1% 2% 8% -8% -1% 1% 1% 3% 4% -1% 0% 10% -6% -11% 0% 9 6 60% 

BRIC -4% 3% -1% 5% 6% 11% 6% 8% 6% -11% 1% -5% 15% 0% 5% 11 4 73% 

 
Доля объема экспорта высокотехнологичных отраслей в общем объеме экспорта страны, % 

  

 

1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мир в целом 23% 26% 22% 22% 22% 21% 20% 17% 15% 17% 17% 15% 16% 

Канада 9% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 10% 8% 7% 7% 

США 37% 43% 40% 39% 37% 37% 37% 35% 32% 36% 32% 29% 30% 

Япония  30% 30% 29% 28% 27% 25% 24% 20% 18% 19% 18% 17% 17% 

Франция 22% 24% 25% 23% 22% 23% 24% 21% 21% 25% 25% 23% 21% 

Германия 15% 17% 19% 18% 19% 19% 19% 16% 16% 18% 18% 17% 17% 
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Италия 9% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 10% 10% 10% 10% 

Великобритания 28% 29% 29% 25% 24% 26% 30% 18% 18% 21% 19% 17% 17% 

Россия 1% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Китай 23% 25% 26% 31% 34% 35% 34% 30% 29% 31% 32% 31% 31% 

Индия 5% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 7% 6% 6% 6% 

Бразилия 5% 9% 11% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 

Ежегодные темпы прироста объемов экспорта высокотехнологичных отраслей за период исследования 1997-2012 гг., % 
 

 

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 + - 
Доля положи-
тельных оце-

нок, % 

Мир в целом 12% 5% 20% 23% 13% 14% 6% 6% -11% 21% 8% 1% 11 1 92% 

Канада 16% 15% -13% 8% 17% 11% 9% -1% -8% -3% 1% -11% 7 5 58% 

США 11% -2% -8% 9% 24% 17% 8% 5% -8% 7% 5% 7% 9 3 75% 

Япония  0% -7% 11% 17% -2% 1% -5% 1% -20% 22% 2% -10% 7 5 58% 

Франция 13% 10% 8% 15% 6% 20% 0% 11% -10% 11% 1% -6% 9 3 75% 

Германия 22% 14% 24% 28% 10% 12% 7% 5% -12% 9% 11% -6% 10 2 83% 

Италия 15% 14% 9% 22% 9% 8% 10% 3% -10% 8% 17% 6% 11 1 92% 

Великобритания 3% 1% -6% 8% 21% 37% -38% 5% -10% 2% 4% 14% 9 3 75% 

Россия 43% 84% 47% 2% -56% 32% 7% 44% -23% 3% 69% -7% 9 3 75% 

Китай 26% 35% 78% 44% 24% 22% 9% 11% -8% 32% 11% 7% 11 1 92% 

Индия -8% 67% 36% 21% 17% 27% 46% 30% 17% 16% 32% 16% 11 1 92% 

Бразилия 69% 55% -15% 47% 11% 8% 8% 10% -20% 9% -2% -21% 8 4 67% 

G7 9% 2% 4% 16% 11% 15% -2% 5% -11% 9% 6% -1% 9 3 75% 

BRIC 26% 38% 71% 43% 23% 21% 9% 11% -8% 31% 12% 7% 11 1 92% 

Ежегодные темпы прироста объемов экспорта иных отраслей за период исследования 1997-2012 гг., % 

 

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Мир в целом -4% 26% 23% 26% 17% 23% 25% 27% -26% 26% 25% -3% 

Канада 11% 6% 7% 17% 17% 8% 8% 12% -34% 28% 17% -12% 

США -13% 7% 0% 16% 22% 18% 21% 15% -23% 28% 22% 1% 

Япония  -1% -1% 17% 21% 8% 11% 19% 13% -27% 33% 8% -8% 

Франция 3% -1% 26% 16% 4% 10% 22% 10% -27% 10% 16% 1% 

Германия 4% 4% 32% 21% 7% 14% 24% 11% -26% 15% 17% -5% 

Италия -3% 6% 25% 19% 7% 14% 21% 12% -27% 9% 18% 3% 

Великобритания -4% 3% 16% 16% 8% 9% 20% 8% -28% 20% 20% 16% 

Россия -10% 59% 29% 36% 28% 40% 14% 36% -31% 25% 33% -14% 

Китай 10% 25% 41% 28% 21% 22% 32% 19% -19% 27% 18% 6% 

Индия 0% 32% 42% 36% 25% 28% 26% 27% -16% 33% 35% 18% 

Бразилия -12% 18% 29% 33% 24% 18% 22% 23% -25% 34% 31% -13% 
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G7 0% 3% 19% 19% 10% 12% 20% 12% -27% 20% 17% -2% 

BRIC 1% 32% 37% 32% 23% 27% 25% 25% -23% 28% 25% 1% 

 
Дельта: разница между темпами прироста объемов экспорта высокотехнологичных отраслей и иных отраслей, % 

     

 

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 + - 
Доля положи-
тельных оце-

нок, % 

Мир в целом 16% -21% -3% -3% -4% -9% -19% -22% 16% -4% -17% 4% 3 9 25% 

Канада 5% 9% -20% -9% 0% 2% 1% -13% 26% -31% -16% 1% 6 6 50% 

США 24% -9% -8% -7% 1% -1% -13% -11% 15% -22% -17% 7% 4 8 33% 

Япония  1% -6% -6% -4% -10% -10% -24% -12% 7% -11% -7% -2% 2 10 17% 

Франция 10% 10% -18% -1% 2% 10% -23% 1% 17% 2% -15% -7% 7 5 58% 

Германия 18% 9% -8% 7% 2% -2% -17% -5% 14% -5% -6% -1% 5 7 42% 

Италия 18% 8% -16% 3% 2% -6% -10% -8% 17% -2% -1% 3% 6 6 50% 

Великобритания 7% -2% -22% -8% 13% 28% -58% -3% 18% -17% -16% -2% 4 8 33% 

Россия 52% 25% 17% -34% -84% -8% -7% 8% 8% -21% 37% 8% 7 5 58% 

Китай 16% 10% 37% 16% 4% -1% -23% -8% 10% 5% -7% 1% 8 4 67% 

Индия -8% 35% -6% -15% -8% -1% 21% 2% 33% -17% -4% -2% 4 8 33% 

Бразилия 81% 37% -44% 14% -13% -9% -14% -13% 6% -25% -33% -8% 4 8 33% 

G7 10% -1% -15% -3% 2% 3% -22% -7% 16% -11% -11% 1% 5 7 42% 

BRIC 25% 6% 34% 11% -1% -5% -16% -13% 14% 3% -13% 6% 7 5 58% 

 
Примечание: рассчитано исходя из млн. долларов США в текущих ценах, расчеты диссертанта на основании [Science and Engineering Indicators , 2014]. 

.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Результаты описательной статистики  
 

Таблица 20. Результаты описательной статистики, HF выборка фирм, 2013 г. 

 N Минимум Максимум Среднее Среднекв.отклонение 

RD2013 624 15,5 8252,5 354,799 955,0494 

Sales2013 624 46,5 62963,5 2490,794 6725,8662 

Employees2013 624 124,0 279739,0 9259,119 23406,6466 

RDintensity 624 7,0% 49,2% 16,146% 7,8437% 

Profitability 624 -20,0% 47,7% 10,245% 11,9783% 

MS 624 0,0% 12,9% 0,420% 1,1573% 

Sales_3_YG 624 -45,5% 90,4% 10,265% 15,4142% 

Sales_1_YG 624 -86,0% 86,8% 7,795% 16,3567% 

RD_3_YG 624 -25,3% 82,5% 13,863% 15,8885% 

RD_1_YG 624 -49,5% 99,7% 11,244% 20,1458% 

LnLabour_prod 624 10,1 14,1 12,315 ,6036 

LnRD2013 624 2,7 9,0 4,490 1,4137 

LnSales2013 624 3,8 11,1 6,416 1,4544 

LnEmployees2013 624 4,8 12,5 7,916 1,4109 

HI 624 ,0 1,0 ,776 ,4175 

MI 624 ,0 1,0 ,202 ,4018 

LI 624 ,0 1,0 ,022 ,1482 

 

Таблица 21. Результаты описательной статистики, MF выборка фирм, 2013 г. 

 N Минимум Максимум Среднее Среднекв.отклонение 

RD2013 607 15,5 11743,0 281,261 837,6425 

Sales2013 607 244,3 197007,0 6500,984 17756,4965 

Employees2013 607 454,0 572800,0 26586,264 55663,6934 

RDintensity 607 2,5% 7,0% 4,232% 1,2209% 

Profitability 607 -16,2% 49,1% 9,461% 7,7022% 

MS 607 0,0% 48,5% 1,071% 3,1141% 

Sales_3_YG 607 -26,8% 66,8% 7,760% 10,2348% 

Sales_1_YG 607 -55,9% 93,5% 8,084% 13,2126% 

RD_3_YG 607 -35,7% 97,8% 10,809% 15,1423% 

RD_1_YG 607 -66,4% 85,8% 8,380% 17,1905% 

LnLabour_prod 607 9,5 14,5 12,221 ,6206 

HI 607 ,0 1,0 ,257 ,4373 

MI 607 ,0 1,0 ,671 ,4704 

LI 607 ,0 1,0 ,072 ,2595 
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Таблица 22. Результаты описательной статистики, LF выборка фирм, 2013 г. 

 N Минимум Максимум Среднее Среднекв.отклонение 

RD2013 526 15,5 1849,0 114,671 215,5764 

Sales2013 526 657,6 327195,3 14590,185 34408,3859 

Employees2013 526 709,0 544083,0 39140,337 66846,2797 

RDintensity 526 0,0% 2,5% 1,280% 0,6974% 

Profitability 526 -16,9% 43,3% 9,057% 8,1244% 

MS 526 0,0% 42,4% 2,838% 5,3152% 

Sales_3_YG 526 -42,2% 39,2% 6,059% 8,7279% 

Sales_1_YG 526 -84,0% 69,4% 4,272% 11,7493% 

RD_3_YG 526 -48,3% 59,1% 6,293% 12,9580% 

RD_1_YG 526 -65,6% 80,3% 4,635% 19,3786% 

LnLabour_prod 526 9,5 16,4 12,625 ,8685 

HI 526 ,0 1,0 ,080 ,2713 

MI 526 ,0 1,0 ,508 ,5004 

LI 526 ,0 1,0 ,413 ,4928 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты регрессионного анализа  
Таблица 23. Результаты регрессионного анализа, HF выборка фирм, 2013 г. 

Сводка для модели
f
 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-квадрат 
Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,717
a
 ,513 ,513 10,7610% 

2 ,800
b
 ,640 ,639 9,2584% 

3 ,803
c
 ,644 ,642 9,2176% 

4 ,805
d
 ,648 ,645 9,1810% 

5 ,806
e
 ,650 ,647 9,1521% 

a. Предикторы: (константа), RD_3_YG 

b. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG 

c. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod 

d. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG 

e. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG, 

LnRD2013 

f. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

 

ANOVA
a
 

 

Модель Сумма квадратов Средний квадрат F Значимость 

1 Регрессия 75996,290 75996,290 656,274 ,000
b
 

Остаток 72027,365 115,800   

Всего 148023,655    

2 Регрессия 94793,221 47396,611 552,941 ,000
c
 

Остаток 53230,434 85,717   

Всего 148023,655    

3 Регрессия 95346,139 31782,046 374,066 ,000
d
 

Остаток 52677,516 84,964   

Всего 148023,655    

4 Регрессия 95847,608 23961,902 284,276 ,000
e
 

Остаток 52176,047 84,291   

Всего 148023,655    

5 Регрессия 96259,742 19251,948 229,846 ,000
f
 

Остаток 51763,913 83,760   

Всего 148023,655    

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

b. Предикторы: (константа), RD_3_YG 

c. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG 

d. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod 

e. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG 

f. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG, 

LnRD2013 



Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные коэффици-

енты 

Стандартизованные 

коэффициенты т Значимость 
Статистика коллинеарности 

B Стандартная ошибка Бета Допуск VIF 

1 (Константа) ,628 ,572  1,098 ,273   

RD_3_YG ,695 ,027 ,717 25,618 ,000 1,000 1,000 

2 (Константа) ,145 ,493  ,294 ,769   

RD_3_YG ,518 ,026 ,534 19,732 ,000 ,792 1,263 

Sales_1_YG ,377 ,025 ,401 14,808 ,000 ,792 1,263 

3 (Константа) -19,508 7,720  -2,527 ,012   

RD_3_YG ,530 ,027 ,546 19,959 ,000 ,767 1,304 

Sales_1_YG ,373 ,025 ,395 14,640 ,000 ,787 1,270 

LnLabour_prod 1,586 ,622 ,062 2,551 ,011 ,969 1,032 

4 (Константа) -20,672 7,704  -2,683 ,007   

RD_3_YG ,576 ,032 ,593 17,723 ,000 ,508 1,969 

Sales_1_YG ,386 ,026 ,409 14,882 ,000 ,752 1,329 

LnLabour_prod 1,676 ,620 ,066 2,702 ,007 ,966 1,036 

RD_1_YG -,061 ,025 -,080 -2,439 ,015 ,528 1,892 

5 (Константа) -23,585 7,791  -3,027 ,003   

RD_3_YG ,573 ,032 ,591 17,694 ,000 ,507 1,971 

Sales_1_YG ,383 ,026 ,407 14,820 ,000 ,751 1,332 

LnLabour_prod 2,143 ,653 ,084 3,281 ,001 ,865 1,156 

RD_1_YG -,064 ,025 -,083 -2,544 ,011 ,527 1,896 

LnRD2013 -,616 ,278 -,056 -2,218 ,027 ,873 1,145 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 
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Исключенные переменные
a
 

Модель 
Бета-

включения 
т Значимость 

Частная корреля-

ция 

Статистика коллинеарности 

Допуск VIF 
Минимальный 

допуск 

1 RDintensity -,035
b
 -1,231 ,219 -,049 ,992 1,008 ,992 

Profitability ,071
b
 2,534 ,012 ,101 1,000 1,000 1,000 

MS -,045
b
 -1,600 ,110 -,064 ,988 1,012 ,988 

Sales_1_YG ,401
b
 14,808 ,000 ,511 ,792 1,263 ,792 

RD_1_YG ,031
b
 ,835 ,404 ,034 ,556 1,799 ,556 

LnLabour_prod ,089
b
 3,160 ,002 ,126 ,975 1,026 ,975 

LnRD2013 -,038
b
 -1,339 ,181 -,054 ,976 1,025 ,976 

LnSales2013 -,027
b
 -,937 ,349 -,038 ,968 1,033 ,968 

LnEmployees2013 -,065
b
 -2,299 ,022 -,092 ,987 1,013 ,987 

HI -,018
b
 -,657 ,512 -,026 ,999 1,001 ,999 

MI ,002
b
 ,076 ,939 ,003 1,000 1,000 1,000 

LI ,046
b
 1,647 ,100 ,066 ,998 1,002 ,998 

2 RDintensity -,018
c
 -,736 ,462 -,030 ,990 1,010 ,783 

Profitability ,013
c
 ,533 ,594 ,021 ,973 1,027 ,771 

MS -,031
c
 -1,287 ,199 -,052 ,986 1,014 ,786 

RD_1_YG -,075
c
 -2,271 ,024 -,091 ,530 1,886 ,524 

LnLabour_prod ,062
c
 2,551 ,011 ,102 ,969 1,032 ,767 

LnRD2013 -,028
c
 -1,158 ,247 -,046 ,975 1,026 ,779 

LnSales2013 -,023
c
 -,949 ,343 -,038 ,968 1,033 ,773 

LnEmployees2013 -,050
c
 -2,053 ,041 -,082 ,985 1,015 ,786 

HI -,017
c
 -,713 ,476 -,029 ,999 1,001 ,791 
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MI ,015
c
 ,603 ,547 ,024 ,999 1,001 ,791 

LI ,009
c
 ,376 ,707 ,015 ,987 1,013 ,783 

3 RDintensity -,027
d
 -1,113 ,266 -,045 ,970 1,031 ,755 

Profitability ,005
d
 ,208 ,835 ,008 ,957 1,045 ,766 

MS -,045
d
 -1,828 ,068 -,073 ,949 1,054 ,765 

RD_1_YG -,080
d
 -2,439 ,015 -,098 ,528 1,892 ,508 

LnRD2013 -,054
d
 -2,097 ,036 -,084 ,875 1,143 ,763 

LnSales2013 -,042
d
 -1,673 ,095 -,067 ,903 1,107 ,758 

LnEmployees2013 -,041
d
 -1,673 ,095 -,067 ,960 1,042 ,758 

HI -,021
d
 -,870 ,385 -,035 ,996 1,004 ,767 

MI ,017
d
 ,711 ,477 ,029 ,997 1,003 ,767 

LI ,013
d
 ,525 ,600 ,021 ,984 1,016 ,767 

4 RDintensity -,027
e
 -1,098 ,273 -,044 ,970 1,031 ,503 

Profitability ,010
e
 ,407 ,684 ,016 ,951 1,052 ,505 

MS -,047
e
 -1,906 ,057 -,076 ,948 1,055 ,508 

LnRD2013 -,056
e
 -2,218 ,027 -,089 ,873 1,145 ,507 

LnSales2013 -,045
e
 -1,809 ,071 -,073 ,901 1,110 ,506 

LnEmployees2013 -,044
e
 -1,809 ,071 -,073 ,957 1,045 ,506 

HI -,019
e
 -,784 ,434 -,032 ,995 1,006 ,508 

MI ,015
e
 ,621 ,535 ,025 ,996 1,004 ,507 

LI ,013
e
 ,525 ,600 ,021 ,984 1,016 ,508 

5 RDintensity -,026
f
 -1,072 ,284 -,043 ,970 1,031 ,502 

Profitability ,028
f
 1,115 ,265 ,045 ,868 1,153 ,505 

MS -,021
f
 -,682 ,495 -,027 ,586 1,706 ,507 

LnSales2013 ,075
f
 ,937 ,349 ,038 ,089 11,235 ,086 

LnEmployees2013 ,072
f
 ,937 ,349 ,038 ,095 10,574 ,086 
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HI -,012
f
 -,516 ,606 -,021 ,979 1,021 ,507 

MI ,008
f
 ,342 ,732 ,014 ,979 1,021 ,507 

LI ,013
f
 ,526 ,599 ,021 ,984 1,016 ,507 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

b. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG 

c. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG 

d. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod 

e. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG 

f. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, LnLabour_prod, RD_1_YG, LnRD2013 
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Таблица 24. Результаты регрессионного анализа, MF выборка фирм, 2013 г. 

Сводка для модели
d
 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,661
a
 ,438 ,437 7,6819% 

2 ,746
b
 ,556 ,555 6,8309% 

3 ,754
c
 ,568 ,566 6,7419% 

a. Предикторы: (константа), RD_3_YG 

b. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG 

c. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, Profitability 

d. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

 

ANOVA
a
 

Модель 
Сумма 

квадратов 
Средний квадрат F Значимость 

1 Регрессия 27777,191 27777,191 470,706 ,000
b
 

Остаток 35702,143 59,012   

Всего 63479,335    

2 Регрессия 35296,232 17648,116 378,222 ,000
c
 

Остаток 28183,103 46,661   

Всего 63479,335    

3 Регрессия 36070,982 12023,661 264,528 ,000
d
 

Остаток 27408,353 45,453   

Всего 63479,335    

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

b. Предикторы: (константа), RD_3_YG 

c. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG 

d. Предикторы: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, Profitability 

 

 



Коэффициенты
a
 

Модель 
Нестандартизованные коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты т Значимость 
Статистика коллинеарности 

B Стандартная ошибка Бета Допуск VIF 

1 (Константа) 2,927 ,383  7,639 ,000   

RD_3_YG ,447 ,021 ,661 21,696 ,000 1,000 1,000 

2 (Константа) 1,348 ,363  3,717 ,000   

RD_3_YG ,387 ,019 ,573 20,470 ,000 ,938 1,066 

Sales_1_YG ,275 ,022 ,355 12,694 ,000 ,938 1,066 

3 (Константа) ,078 ,472  ,165 ,869   

RD_3_YG ,379 ,019 ,561 20,196 ,000 ,928 1,078 

Sales_1_YG ,270 ,021 ,348 12,581 ,000 ,934 1,070 

Profitability ,148 ,036 ,112 4,129 ,000 ,981 1,019 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

Исключенные переменные
a
 

Модель 
Бета-

включения 
т Значимость Частная корреляция 

Статистика коллинеарности 

Допуск VIF Минимальный допуск 

1 RDintensity ,033
b
 1,095 ,274 ,045 1,000 1,000 1,000 

Profitability ,133
b
 4,381 ,000 ,175 ,985 1,015 ,985 

MS -,010
b
 -,314 ,754 -,013 ,989 1,011 ,989 

Sales_1_YG ,355
b
 12,694 ,000 ,459 ,938 1,066 ,938 

RD_1_YG ,078
b
 2,236 ,026 ,091 ,756 1,322 ,756 

LnLabour_prod -,007
b
 -,228 ,820 -,009 ,988 1,012 ,988 

LnRD2013 ,003
b
 ,093 ,926 ,004 ,972 1,029 ,972 

LnSales2013 -,004
b
 -,122 ,903 -,005 ,971 1,029 ,971 

LnEmployees2013 ,000
b
 -,014 ,989 -,001 ,986 1,014 ,986 
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HI ,040
b
 1,318 ,188 ,054 ,995 1,005 ,995 

MI -,013
b
 -,427 ,670 -,017 ,998 1,002 ,998 

LI -,044
b
 -1,444 ,149 -,059 ,999 1,001 ,999 

2 RDintensity ,019
c
 ,690 ,490 ,028 ,998 1,002 ,936 

Profitability ,112
c
 4,129 ,000 ,166 ,981 1,019 ,928 

MS ,022
c
 ,801 ,423 ,033 ,981 1,019 ,930 

RD_1_YG -,014
c
 -,434 ,665 -,018 ,716 1,397 ,716 

LnLabour_prod ,010
c
 ,383 ,702 ,016 ,986 1,014 ,930 

LnRD2013 ,020
c
 ,734 ,463 ,030 ,970 1,031 ,917 

LnSales2013 ,017
c
 ,626 ,531 ,026 ,968 1,033 ,917 

LnEmployees2013 ,012
c
 ,437 ,663 ,018 ,985 1,015 ,928 

HI ,034
c
 1,247 ,213 ,051 ,995 1,006 ,934 

MI -,021
c
 -,763 ,446 -,031 ,997 1,003 ,936 

LI -,019
c
 -,714 ,475 -,029 ,993 1,007 ,933 

3 RDintensity ,011
d
 ,400 ,689 ,016 ,993 1,007 ,928 

MS ,021
d
 ,781 ,435 ,032 ,981 1,019 ,922 

RD_1_YG -,019
d
 -,600 ,549 -,024 ,715 1,399 ,715 

LnLabour_prod ,003
d
 ,111 ,911 ,005 ,981 1,019 ,919 

LnRD2013 ,021
d
 ,782 ,434 ,032 ,970 1,031 ,907 

LnSales2013 ,020
d
 ,738 ,461 ,030 ,967 1,034 ,908 

LnEmployees2013 ,018
d
 ,674 ,501 ,027 ,982 1,018 ,919 

HI ,020
d
 ,726 ,468 ,030 ,977 1,023 ,925 

MI -,006
d
 -,209 ,834 -,009 ,979 1,022 ,927 

LI -,022
d
 -,836 ,403 -,034 ,993 1,007 ,927 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG, b. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, c. Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, d. 

Предикторы в модели: (константа), RD_3_YG, Sales_1_YG, Profitability 



 
 

Таблица 25. Результаты регрессионного анализа, LF выборка фирм, 2013 г. 

Сводка для модели
f
 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная ошибка 

оценки 

1 ,553
a
 ,305 ,304 7,2810% 

2 ,629
b
 ,396 ,394 6,7946% 

3 ,639
c
 ,409 ,405 6,7308% 

4 ,648
d
 ,419 ,415 6,6763% 

5 ,652
e
 ,425 ,420 6,6493% 

a. Предикторы: (константа), Sales_1_YG 

b. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG 

c. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability 

d. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity 

e. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity, LI 

f. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

ANOVA
a
 

Модель Сумма квадратов Средний квадрат F Значимость 

1 Регрессия 12213,624 12213,624 230,391 ,000
b
 

Остаток 27778,628 53,013   

Всего 39992,252    
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2 Регрессия 15846,805 7923,403 171,624 ,000
c
 

Остаток 24145,447 46,167   

Всего 39992,252    

3 Регрессия 16343,903 5447,968 120,255 ,000
d
 

Остаток 23648,350 45,303   

Всего 39992,252    

4 Регрессия 16769,389 4192,347 94,054 ,000
e
 

Остаток 23222,863 44,574   

Всего 39992,252    

5 Регрессия 17001,430 3400,286 76,907 ,000
f
 

Остаток 22990,823 44,213   

Всего 39992,252    

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

b. Предикторы: (константа), Sales_1_YG 

c. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG 

d. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability 

e. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity 

f. Предикторы: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity, 

LI 

 

 



Коэффициенты
a
 

Модель 

Нестандартизованные коэффи-

циенты 

Стандартизованные коэффици-

енты 
т Значимость 

Статистика коллинеарности 

B 
Стандартная 

ошибка 
Бета Допуск VIF 

1 (Константа) 4,305 ,338  12,744 ,000   

Sales_1_YG ,411 ,027 ,553 15,179 ,000 1,000 1,000 

2 (Константа) 3,124 ,342  9,128 ,000   

Sales_1_YG ,386 ,025 ,520 15,215 ,000 ,988 1,012 

RD_3_YG ,204 ,023 ,303 8,871 ,000 ,988 1,012 

3 (Константа) 2,098 ,459  4,569 ,000   

Sales_1_YG ,386 ,025 ,520 15,365 ,000 ,988 1,012 

RD_3_YG ,193 ,023 ,286 8,361 ,000 ,966 1,035 

Profitability ,121 ,037 ,113 3,312 ,001 ,978 1,023 

4 (Константа) 3,622 ,671  5,395 ,000   

Sales_1_YG ,389 ,025 ,524 15,588 ,000 ,987 1,013 

RD_3_YG ,204 ,023 ,302 8,797 ,000 ,945 1,058 

Profitability ,130 ,036 ,121 3,569 ,000 ,972 1,029 

RDintensity -1,314 ,425 -,105 -3,090 ,002 ,965 1,036 

5 (Константа) 4,818 ,848  5,679 ,000   

Sales_1_YG ,385 ,025 ,519 15,471 ,000 ,983 1,017 

RD_3_YG ,199 ,023 ,295 8,599 ,000 ,938 1,067 

Profitability ,136 ,036 ,127 3,742 ,000 ,966 1,035 

RDintensity -1,769 ,468 -,141 -3,782 ,000 ,791 1,264 

LI -1,512 ,660 -,085 -2,291 ,022 ,796 1,256 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 
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Исключенные переменные
a
 

Модель 
Бета-

включения 
т Значимость Частная корреляция 

Статистика коллинеарности 

Допуск VIF 
Минимальный 

допуск 

1 RDintensity -,044
b
 -1,212 ,226 -,053 ,997 1,003 ,997 

Profitability ,155
b
 4,334 ,000 ,186 1,000 1,000 1,000 

MS -,028
b
 -,757 ,449 -,033 ,992 1,008 ,992 

RD_3_YG ,303
b
 8,871 ,000 ,362 ,988 1,012 ,988 

RD_1_YG ,072
b
 1,941 ,053 ,085 ,953 1,050 ,953 

LnLabour_prod ,002
b
 ,066 ,947 ,003 ,999 1,001 ,999 

LnRD2013 ,023
b
 ,617 ,537 ,027 ,997 1,003 ,997 

LnSales2013 ,063
b
 1,722 ,086 ,075 ,996 1,004 ,996 

LnEmployees2013 ,065
b
 1,780 ,076 ,078 ,997 1,003 ,997 

HI ,075
b
 2,051 ,041 ,089 ,994 1,006 ,994 

MI ,022
b
 ,598 ,550 ,026 ,998 1,002 ,998 

LI -,063
b
 -1,740 ,082 -,076 ,992 1,008 ,992 

2 RDintensity -,096
c
 -2,790 ,005 -,121 ,971 1,030 ,962 

Profitability ,113
c
 3,312 ,001 ,143 ,978 1,023 ,966 

MS ,000
c
 ,000 1,000 ,000 ,984 1,016 ,980 

RD_1_YG -,067
c
 -1,763 ,079 -,077 ,789 1,267 ,789 

LnLabour_prod ,048
c
 1,390 ,165 ,061 ,978 1,023 ,967 

LnRD2013 ,020
c
 ,588 ,557 ,026 ,997 1,003 ,985 

LnSales2013 ,097
c
 2,856 ,004 ,124 ,984 1,017 ,976 

LnEmployees2013 ,067
c
 1,974 ,049 ,086 ,997 1,003 ,986 

HI ,036
c
 1,046 ,296 ,046 ,977 1,023 ,972 
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MI ,002
c
 ,050 ,960 ,002 ,994 1,006 ,984 

LI -,022
c
 -,628 ,530 -,027 ,973 1,028 ,969 

3 RDintensity -,105
d
 -3,090 ,002 -,134 ,965 1,036 ,945 

MS -,022
d
 -,623 ,534 -,027 ,950 1,052 ,944 

RD_1_YG -,078
d
 -2,056 ,040 -,090 ,784 1,275 ,784 

LnLabour_prod ,053
d
 1,547 ,123 ,068 ,976 1,024 ,948 

LnRD2013 ,003
d
 ,076 ,940 ,003 ,972 1,029 ,954 

LnSales2013 ,089
d
 2,618 ,009 ,114 ,977 1,023 ,952 

LnEmployees2013 ,055
d
 1,614 ,107 ,071 ,983 1,017 ,964 

HI ,034
d
 ,995 ,320 ,044 ,977 1,024 ,951 

MI ,006
d
 ,191 ,848 ,008 ,992 1,008 ,961 

LI -,025
d
 -,746 ,456 -,033 ,972 1,029 ,947 

4 MS -,050
e
 -1,419 ,157 -,062 ,895 1,118 ,895 

RD_1_YG -,077
e
 -2,047 ,041 -,089 ,784 1,275 ,784 

LnLabour_prod ,018
e
 ,512 ,609 ,022 ,858 1,166 ,848 

LnRD2013 ,013
e
 ,375 ,708 ,016 ,963 1,038 ,944 

LnSales2013 ,048
e
 1,235 ,217 ,054 ,728 1,373 ,720 

LnEmployees2013 ,028
e
 ,803 ,422 ,035 ,909 1,101 ,892 

HI ,034
e
 1,010 ,313 ,044 ,977 1,024 ,930 

MI ,059
e
 1,617 ,107 ,071 ,822 1,216 ,800 

LI -,085
e
 -2,291 ,022 -,100 ,796 1,256 ,791 

5 MS -,033
f
 -,927 ,354 -,041 ,848 1,179 ,755 

RD_1_YG -,072
f
 -1,932 ,054 -,085 ,782 1,279 ,782 

LnLabour_prod ,031
f
 ,867 ,386 ,038 ,839 1,193 ,735 

LnRD2013 ,033
f
 ,943 ,346 ,041 ,910 1,099 ,752 

LnSales2013 ,072
f
 1,795 ,073 ,079 ,693 1,444 ,660 
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LnEmployees2013 ,037
f
 1,047 ,296 ,046 ,899 1,112 ,755 

HI ,016
f
 ,452 ,652 ,020 ,915 1,093 ,746 

MI -,029
f
 -,452 ,652 -,020 ,269 3,717 ,260 

a. Зависимая переменная: Sales_3_YG 

b. Предикторы в модели: (константа), Sales_1_YG 

c. Предикторы в модели: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG 

d. Предикторы в модели: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability 

e. Предикторы в модели: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity 

f. Предикторы в модели: (константа), Sales_1_YG, RD_3_YG, Profitability, RDintensity, LI 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Оценка ценовой премии экологически чистых 
продуктов 

 

1. Значимость факторов при покупке продуктов 

 
2. Готовность потребителей платить больше за экологически чистые продукты 

 


