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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье ана ли зи ру ет ся раз ви тие круп ных ком па ний в ре ги о нах Си -

би ри как эле мен тов ре ги о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы, с од ной сто -

ро ны, и как эле мен тов сек то раль ной ин но ва ци он ной сис те мы – с дру гой.

Оце ни ва ют ся вза и мос вя зи ин но ва ци он ной ак тив нос ти ком па ний и эф -

фек тив нос ти их де я тель нос ти. Про ве ря ет ся ги по те за о том, что ин но -

ва ци он ные ком па нии бо лее эф фек тив ны по срав не нию с не ин но ва ци он ны -

ми. По ка за но, что час тич но ха рак те рис ти ки ин но ва ци он но го раз ви тия

круп ных ком па ний ока зы ва ют вли я ние на ре зуль та ты их де я тель нос ти:

важ ную роль иг ра ет внут ри фир мен ная ин но ва ци он ная сре да, тог да как

ни ре ги о наль ная ин но ва ци он ная сре да, ни от рас ле вая не опре де ля ют эф -

фек тив ность круп ных ком па ний. Инно ва ци он ная де я тель ность мо жет

рас смат ри вать ся круп ны ми ком па ни я ми как спо соб по вы сить свою эф -

фек тив ность, одна ко они сла бо ин тег ри ро ва ны и в ре ги о наль ную, и в сек -

то раль ную ин но ва ци он ную сис те му.

Клю че вые сло ва: круп ные ком па нии; ин но ва ции; ре ги он; от расль;
ин но ва ци он ное раз ви тие; эф фек тив ность

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

Сог лас но Й. Шум пе те ру, ин но ва ции яв ля ют ся важ ным ис точ ни -
ком эф фек тив ной кон ку рен ции и эко но ми чес ко го раз ви тия. Кон ку -
рен ция, осно ван ная на но вом либо усо вер ше нство ван ном про дук те
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или про цес се, силь нее, чем не ин но ва ци он ная [11]. В свя зи с этим ин -
но ва ци он но му раз ви тию ком па нии сле ду ет уде лять осо бое вни ма ние.

В то же вре мя в ра бо те М. Фе льдма на [9] по ка за но, что рас прос т -
ра не ние зна ний в зна чи тель ной сте пе ни ло ка ли зо ва но в про стра нстве. 
С этой точ ки зре ния ре ги о наль ный уро вень ана ли за осо бен но ва жен
в ис сле до ва ни ях ин но ва ци он ной де я тель нос ти.

В на сто я щей статье рас смат ри ва ют ся ре ги о наль ные раз ли чия ин -
но ва ци он ной ак тив нос ти круп ных ком па ний, а так же ана ли зи ру ет ся
их от рас ле вая спе ци фи ка. Здесь мы со вме ща ем кон цеп цию ре ги о -
наль ных ин но ва ци он ных сис тем [5–7], ак цен ти ру ю щую вни ма ние на
вза и мо де йствии учас тни ков ин но ва ци он ной де я тель нос ти внут ри ре -
ги о на, и кон цеп цию сек то раль ных ин но ва ци он ных сис тем [12], в рам -
ках ко то рой рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка ин но ва ци он ных про цес сов
в от дель ных от рас лях. Сов ме щая раз лич ные взгля ды на осо бен нос ти
осу ще ствле ния ин но ва ци он ной де я тель нос ти, мы по лу ча ем, что ин -
но ва ци он ная ак тив ность каж дой от дель ной ком па нии за ви сит от
уров ня ин но ва ци он но го раз ви тия ре ги о на, в ко то ром она ра бо та ет,
и от от рас ле вых характеристик.

С од ной сто ро ны, ком па ния яв ля ет ся час тью ре ги о наль ной эко но -
ми ки. Су щес тву ю щие в ре ги о наль ной эко но ми ке усло вия рас смат ри -
ва ют ся ком па ни ей как внеш няя сре да, та ким об ра зом, ре ги о наль ная
сре да ока зы ва ет вли я ние на по ве де ние ком па нии. Нап ри мер, в ра бо те
О.Г. Го ли чен ко и Ю.Е. Ба лы че вой [1] ис сле до ва но вли я ние об ще го
бла го сос то я ния ре ги о на на осо бен нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос -
ти ра бо та ю щих в нем ком па ний. Обна ру же но, что до дос ти же ния
опре де лен но го (дос та точ но вы со ко го) уров ня бла го сос то я ния имен но 
уро вень бла го сос то я ния опре де ля ет, ка кую мо дель ин но ва ци он но го
по ве де ния вы би ра ет фир ма, а за тем на пер вый план вы хо дит об ес пе -
чен ность на учно-ис сле до ва те льским потенциалом.

С дру гой сто ро ны, ком па ния при над ле жит к ка кой-то опре де лен -
ной от рас ли. Отрас ле вые ха рак те рис ти ки вли я ют на раз ви тие ком па -
нии во мно гих ас пек тах, вклю чая ин но ва ци он ное по ве де ние. Нап ри -
мер, в за ви си мос ти от типа от рас ли глав ную роль в той или иной сек -
то раль ной ин но ва ци он ной сис те ме мо гут иг рать либо ма лые ком па -
нии, либо боль шие кор по ра ции. Было по ка за но [8], что ма лые ком -
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па нии вно сят боль ший вклад в ин но ва ци он ное раз ви тие та ких от рас -
лей, как ком пью тер ные и ин фор ма ци он ные тех но ло гии, в то вре мя
как круп ные – глав ные ин но ва то ры в фар ма цев ти ке и ави ас тро е нии.

На рос сий ских рын ках скла ды ва ет ся си ту а ция, ког да кон ку рен ция 
на пря мую не сти му ли ру ет ин но ва ци он ную ак тив ность ком па ний.
Мно гие, даже ин но ва ци он ные, ком па нии не счи та ют вы со кий уро -
вень но виз ны при ме ня е мых тех но ло гий и вы пус ка е мой про дук ции
сво им основ ным кон ку рен тным пре и му щес твом [2]. В то же вре мя
в раз ви тых стра нах имен но круп ные про мыш лен ные ком па нии вы сту -
па ют драй ве ра ми тех но ло ги чес ко го раз ви тия и ока зы ва ют не пос ре д -
ствен ное и силь ное вли я ние на со зда ние фун да мен таль но го зна ния [3].

В ра бо те [4] по ка за но, что круп ные ком па нии иг ра ют осо бую роль 
в ре ги о наль ных ин но ва ци он ных сис те мах: если круп ная фир ма серь -
ез но за ни ма ет ся ис сле до ва ни я ми и раз ра бот ка ми и об ла да ет аб сор б -
ци он ны ми спо соб нос тя ми в той или иной тех но ло ги чес кой об лас ти,
она со зда ет по ло жи тель ные экс тер на лии для не боль ших ин но ва ци он -
ных ком па ний, де йству ю щих в дан ном ре ги о не. Та кие ком па нии на -
зы ва ют ся якор ны ми арен да то ра ми (anchor tenant)1. Су щес тво ва ние
якор но го арен да то ра под сте ги ва ет раз ви тие ре ги о наль ной ин но ва ци -
он ной сис те мы, со зда вая спрос на ре зуль та ты мес тных на учных ис -
сле до ва ний и сти му ли руя мес тные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в про -
мыш лен нос ти. Эффект якор но го арен да то ра был до ка зан для не ко то -
рых кон крет ных от рас лей. Так, в ра бо те [10] по ка за но, что в сфе ре
би о тех но ло гий якор ная фир ма, ис поль зу ю щая но вую тех но ло гию,
мо жет со здать внеш ние зна ния для бо лее мел ких спе ци а ли зи ро ван -
ных би о тех но ло ги чес ких фирм и уве ли чить об щий ин но ва ци он ный
вы ход в ре ги о не. Кро ме того, в дан ной ра бо те утвер жда ет ся, что вы -
пуск ком па нии на ря ду с ко ли чес твом ис поль зу е мых ре сур сов опре де -
ля ет ся ха рак те рис ти ка ми ин но ва ци он но го раз ви тия, ко то рые рас -
смат ри ва ют ся как осо бые фак то ры про из во дства. К та ким фак то рам
от но сят ся зна ния, ко то ры ми об ла да ет сама ком па ния, зна ния, внеш -
ние по от но ше нию к ней (на при мер, со сре до то чен ные в дру гих фир -
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1 Этот тер мин тра ди ци он но ис поль зу ет ся для об озна че ния боль шо го ма га зи на
в круп ном тор го вом цен тре, ко то рый со зда ет до пол ни тель ный спрос для дру гих
ма га зи нов.



мах клас те ра или ре ги о на), а так же уро вень тех ни чес ко го про грес са,

от ра жа ю щий слож ность тех но ло ги чес ко го про цес са.
Вы пуск ком па нии рас смат ри ва ет ся как функ ция от об ъ е ма за тра -

чи ва е мо го тру да и ка пи та ла, а так же от зна ний (внут рен них и внеш -

них) и тех ни чес ко го про грес са2. Для ком па нии внут рен ние зна ния –

это ее ин но ва ци он ная сре да, внеш ние зна ния – уро вень ин но ва ци он -

но го раз ви тия ре ги о на, а тех ни чес кий про гресс – уро вень ин но ва ци -

он но го раз ви тия отрасли.
Цель на сто я щей ра бо ты – оце нить вза и мос вязь ин но ва ци он ной ак -

тив нос ти круп ных ком па ний и эф фек тив нос ти их де я тель нос ти.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект на ше го ис сле до ва ния – круп ные ком па нии в ре ги о нах Си -

би ри. Круп ны ми ком па ни я ми мы счи та ем та кие, ко то рые име ют вы -

руч ку бо лее 1 млрд руб.3 Инфор ма ци он ная база ис сле до ва ния сфор -

ми ро ва на по дан ным о де я тель нос ти ком па ний (база дан ных

«СПАРК-Интер факс») в 2012–2014 гг., а так же по дан ным офи ци аль -

ной го су да рствен ной ста тис ти ки.
Иссле ду е мая вы бор ка вклю ча ет 814 ком па ний, де йству ю щих

в 11 ре ги о нах Си бир ско го фе де раль но го окру га, ко то рые име ли вы -

руч ку бо лее 1 млрд руб. в те че ние все го пе ри о да 2012–2014 гг. Тре бо -

ва ние, что бы вы руч ка пре вы ша ла 1 млрд руб. в те че ние все го рас -

смат ри ва е мо го пе ри о да, при во дит к тому, что в вы бор ке оста ют ся

толь ко ста биль но ра бо та ю щие круп ные ком па нии, а «слу чай ные» из

нее ис клю ча ют ся. Так, из рас смот ре ния была ис клю че на Рес пуб ли ка

Тыва, по сколь ку в этом ре ги о не все го две ком па нии от ве ча ли ука зан -

но му кри те рию, что не дос та точ но для про ве де ния рас че тов.

Оцен ка вза и мос вя зи ин но ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний
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2 См.: Innovation impacts: measurement and assessment. Council of Canadian
Academies. – URL: http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20
publica tions%20and%20news%20releases/ontario_inno/roi_fultreparten.pdf .

3 Пре дель ное зна че ние вы руч ки для сред них пред при я тий в раз ме ре
2 млрд руб. было уста нов ле но толь ко в 2015 г. (см. Пос та нов ле ние Пра ви т ельства
РФ от 13 июля 2015 г. № 702), до это го гра ни цей был 1 млрд руб.



В таб ли це 1 при ве де на ин фор ма ция о струк ту ре эко но ми ки рас -
смат ри ва е мых ре ги о нов СФО и о не ко то рых ас пек тах их ин но ва ци он -
но го раз ви тия, а так же дана ха рак те рис ти ка вы бор ки круп ных ком па ний.

Боль ши нство ком па ний, вклю чен ных в вы бор ку, на хо дят ся в Но -
во си бир ской и Ке ме ров ской об лас тях и Крас но яр ском крае. В от ли -
чие от Ке ме ров ской об лас ти и Крас но яр ско го края, где до ми ни ру ют
от рас ли, тра ди ци он ные для круп но го биз не са, та кие как до бы ча по -
лез ных ис ко па е мых и ме тал лур гия, осно ву эко но ми ки Но во си бир -
ской об лас ти со став ля ют ме нее ка пи та ло ем кие от рас ли. Но и сред ний
раз мер но во си бир ских ком па ний в 1,3 раза мень ше, чем раз мер ке ме -
ров ских, и в 1,7 раза мень ше, чем раз мер крас но яр ских.

Са мые круп ные ком па нии рас по ло же ны в Крас но яр ском крае, Ир -
кут ской и Ке ме ров ской об лас тях. Прак ти чес ки во всех ре ги о нах на -
блю да ет ся рост сред ней вы руч ки ком па ний (в те ку щих це нах). Исклю -
че ни ем яв ля ют ся Рес пуб ли ка Алтай и Ке ме ров ская об ласть, где в 2013 г.
сред няя вы руч ка сни зи лась, но если в Ке ме ров ской об лас ти в 2014 г.
си ту а ция вос ста но ви лась, то в Рес пуб ли ке Алтай па де ние сред ней вы -
руч ки было на столь ко серь ез ным, что не уда лось дос тичь уров ня 2012 г.

Мы не на кла ды ва ем огра ни че ния на от рас ле вую при над леж ность
ком па ний вы бор ки, не вы де ля ем вы со ко тех но ло гич ные сек то ра. Мы
пред по ла га ем, что ком па нии из лю бой от рас ли мо гут быть вов ле че ны
в ин но ва ци он ную де я тель ность, для лю бых ком па ний ха рак те рис ти ки 
ин но ва ци он но го раз ви тия мо гут вы сту пать как фак то ры про из во д -
ства. По э то му мы рас смат ри ва ем ин но ва ци он ную де я тель ность ком -
па ний со сто ро ны ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го по тен ци а ла,
и в табл. 1 при ве де ны ха рак те рис ти ки ре ги о наль но го ин но ва ци он но го 
раз ви тия имен но в час ти ис поль зо ва ния инноваций.

Боль ше все го ин но ва ци он но ак тив ных орга ни за ций (т.е. орга ни -
за ций, за ни ма ю щих ся тех но ло ги чес ки ми, мар ке тин го вы ми или орга -
ни за ци он ны ми ин но ва ци я ми) в Том ской об лас ти, Алтайском крае
и Рес пуб ли ке Алтай. Одна ко если су дить по по ка за те лю за трат на тех -
но ло ги чес кие ин но ва ции (даже с по прав кой на раз ме ры ре ги о нов),
то ин но ва ци он ная ак тив ность ал тай ских ком па ний со сре до то че на
на ма ло зат рат ных на прав ле ни ях и мень ше свя за на с внед ре ни ем но -
вых тех но ло гий в про из во дство.
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Ли дер по за тра там на тех но ло ги чес кие ин но ва ции – Иркут ская об -
ласть, вы со кие по ка за те ли име ют так же Том ская и Ке ме ров ская об лас -
ти. В осталь ных ре ги о нах об щая ве ли чи на за трат на тех но ло ги чес кие
ин но ва ции даже ниже, чем сред ний раз мер вы руч ки од ной (!) круп ной 
ком па нии. В та ких усло ви ях слож но над е ять ся на пе ре ход к при нци -
пи аль но ино му типу эко но ми чес ко го раз ви тия.

Са мая вы со кая доля ин но ва ци он ной про дук ции от ме ча ет ся в Рес -
пуб ли ке Бу ря тии и Но во си бир ской об лас ти. Это по ка за тель, по ко то -
ро му мож но су дить о ре зуль та тах ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го по -
тен ци а ла.

Что ка са ет ся струк ту ры эко но ми ки СФО, то она име ет дос та точ но
силь ную сырь е вую на прав лен ность. Роль до бы ва ю щих пред при я тий
весь ма су щес твен на во мно гих ре ги о нах: в Том ской и Ке ме ров ской
об лас тях, Крас но яр ском крае, Иркут ской об лас ти, Рес пуб ли ке Ха ка -
сии и За бай ка льском крае. При этом об ра ба ты ва ю щие про из во дства
вно сят за мет ный вклад в ВРП толь ко в Крас но яр ском крае, Рес пуб ли -
ке Бу ря тии и Том ской об лас ти. Важ ную роль прак ти чес ки во всех ре -
ги о нах иг ра ют транс порт и связь и тор гов ля.

Су щес твен ный вклад в ВРП Рес пуб ли ки Алтай и За бай ка льско го
края вно сит сек тор го су да рствен но го управ ле ния. В этих ре ги о нах
скла ды ва ет ся си ту а ция, ког да го сап па рат яв ля ет ся не усло ви ем, об ес -
пе чи ва ю щим эко но ми чес кое раз ви тие, но по лно вес ным эле мен том
ре ги о наль ной эко ном ики.

Осо бое зна че ние для эко но ми ки Но во си бир ской, Том ской и Ке ме -
ров ской об лас тей име ет сек тор опе ра ций с не дви жи мос тью и пред о -
став ле ния услуг. Офи ци аль ная ста тис ти ка вклю ча ет в этот сек тор так -
же на учные ис сле до ва ния и раз ра бот ки. За мет ная доля дан но го сек то -
ра в ВРП мо жет яв лять ся сла бым кос вен ным по ка за те лем вы со ко го
ин но ва ци он но го по тен ци а ла ре ги о на.

ГИПОТЕЗА

Как уже упо ми на лось в на ча ле статьи, со глас но Й. Шум пе те ру,
кон ку рен ция, осно ван ная на ин но ва ци ях, силь нее [11]. Если одна ком -
па ния по сто ян но за ни ма ет ся улуч ше ни я ми и пред ла га ет но вые про дук -
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ты, то пе ре иг рать ее мож но толь ко пред ло жив рын ку что-то еще бо лее
но вое и бо лее ин те рес ное. В этом пла не бо роть ся ста но вит ся труд нее.
Одна ко и став ки ока зы ва ют ся выше: мож но со здать бо лее кон ку рен -
тос по соб ный про дукт, за нять бо лее при вле ка тель ную ры ноч ную нишу
и по лу чить б\льшую при быль по срав не нию с тра ди ци он ны ми ком па -
ни я ми. Инно ва ции здесь ста но вят ся как бы одним из фак то ров про из -
во д ства, и в этом слу чае ин но ва ци он ная де я тель ность рас смат ри ва ет ся
с точ ки зре ния ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го по тен ци а ла.

Что бы у ком па нии были сти му лы за ни мать ся ин но ва ци он ной де я -
тель нос тью, она дол жна по лу чать ощу ти мые пре и му щес тва, ис поль -
зу е мые ин но ва ции дол жны де лать ее эф фек тив нее. При этом под эф -
фек тив нос тью здесь мы име ем в виду рен та бель ность, так как по те о -
рии фир мы цель ком па нии – по лу че ние мак си маль ной при бы ли. Но
так ли это в де йстви тель нос ти? Для того что бы от ве тить на этот воп -
рос, не об хо ди мо оце нить, ка кие ком па нии бо лее эф фек тив ны: ин но -
ва ци он ные или не ин но ва ци он ные.

Та ким об ра зом, мы вы дви га ем для про вер ки сле ду ю щую ги по те -
зу: ин но ва ци он ные ком па нии бо лее эф фек тив ны по срав не нию с не -
ин но ва ци он ны ми.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

Фак ти чес ки мы про ве ря ем ги по те зу о том, что бо лее ин но ва ци он -
ные ком па нии бо лее рен та бель ны. Что бы про ве рить эту ги по те зу,
оце ним за ви си мость рен та бель нос ти от уров ня ин но ва ци он но го раз -
ви тия. Для это го нуж но опре де лить, ка кие ком па нии счи тать бо лее
ин но ва ци он ны ми.

Сог лас но кон цеп ции сек то раль ных ин но ва ци он ных сис тем, ха -
рак те рис ти ки ин но ва ци он ной де я тель нос ти опре де ля ют ся при над -
леж нос тью к той или иной от рас ли [12]. Тог да в каж дом ре ги о не ком -
па нии, со став ля ю щие вы бор ку, мы раз де лим по от рас лям (в со от ве т -
ствии с ко да ми ОКВЭД) и опре де лим сред не от рас ле вую рен та бель -
ность. Рас счи тан ная сред не от рас ле вая рен та бель ность – это эн до ген -
ная пе ре мен ная пред по ла га е мой за ви си мос ти.
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Да лее не об хо ди мо опре де лить уро вень ин но ва ци он нос ти, ко то рый

вы сту па ет эк зо ген ной пе ре мен ной. Пос коль ку мы го во рим о сред не от -

рас ле вой рен та бель нос ти, об ра тим ся к по ка за те лям, опи сы ва ю щим ин -

но ва ци он ную де я тель ность в от рас ле вом раз ре зе. Офи ци аль ная ста тис -

ти ка пред остав ля ет ин фор ма цию обо всех основ ных по ка за те лях ин но -

ва ци он но го раз ви тия как в ре ги о наль ном, так и в от рас ле вом раз ре зе.

Что бы ре зуль та ты ана ли за были кор рек тны, вос поль зу ем ся от но си -

тель ны ми по ка за те ля ми по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти. Та ко -

вы ми яв ля ют ся сле ду ю щие: доля орга ни за ций, осу ще ствляв ших тех но -

ло ги чес кие ин но ва ции; доля ин но ва ци он ной про дук ции в об щем об ъ е -

ме от гру жен ной про дук ции; за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции по

от но ше нию к об ъ е му от гру жен ной про дук ции.
В то же вре мя ком па нии вы бор ки яв ля ют ся час тью ре ги о наль ной

ин но ва ци он ной сре ды, по э то му в рас смот ре ние вклю ча ют ся сле ду ю -

щие по ка за те ли (не за ви си мые пе ре мен ные) в ре ги о наль ном раз ре зе:

доля орга ни за ций, осу ще ствляв ших тех но ло ги чес кие ин но ва ции; до -

ля ин но ва ци он ной про дук ции в об щем об ъ е ме от гру жен ной про дук -

ции; за тра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции по от но ше нию к ВРП.
С по мощью рег рес си он но го ана ли за было оце не но три вида за ви -

си мос ти сред не от рас ле вой рен та бель нос ти в ре ги о не:

• от ин но ва ци он ной ак тив нос ти орга ни за ций (в сфе ре тех но ло ги -
чес ких ин но ва ций) в ре ги о не и от рас ли;

• от доли ин но ва ци он ной про дук ции в ре ги о не и от рас ли;

• от за трат на тех но ло ги чес кие ин но ва ции в ре ги о не и от рас ли.

Ни одна из оце нен ных рег рес си он ных мо де лей не ока за лась ста -
тис ти чес ки зна чи мой. То есть ни один из по ка за те лей ни ре ги о наль но -
го, ни от рас ле во го ин но ва ци он но го раз ви тия не ока зы ва ет вли я ния на
сред не от рас ле вую рен та бель ность круп ных ком па ний.

Про ве ден ные рас че ты де мо нстри ру ют, что внеш няя ин но ва ци он -

ная сре да (как от рас ле вая, так и ре ги о наль ная) ни как не свя за на с эф -

фек тив нос тью де я тель нос ти круп ных ком па ний. Та ким об ра зом, ги -

по те за о том, что бо лее ин но ва ци он ные ком па нии бо лее рен та бель ны,

не под твер ди лась.

Оцен ка вза и мос вя зи ин но ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

К ха рак те рис ти кам ин но ва ци он но го раз ви тия от но сят ся так же
зна ния, ко то ры ми об ла да ет сама ком па ния, т.е. ее внут рен няя ин но ва -
ци он ная сре да. Тог да для про вер ки вы дви ну той ги по те зы не об хо ди мо 
оце нить, ка ким об ра зом внут рен ние зна ния ком па нии вли я ют на ее
эф фек тив ность.

Внут рен ние зна ния ком па нии мож но оце нить че рез не ма те ри аль -
ные ак ти вы (НМА), ко то ры ми она рас по ла га ет. К НМА от но сят ся об ъ -
ек ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти, де ло вая ре пу та ция орга ни за -
ции. Объек ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти – это па тен ты, пра ва
на изо бре те ния и по лез ные мо де ли и т.п., т.е. об ъ ек ты, ко то рые тра ди -
ци он но вы сту па ют как ре зуль та ты ин но ва ци он ной де я тель нос ти
в час ти со зда ния ин но ва ци он но го по тен ци а ла. Та ким об ра зом, мы,
как было ска за но выше, ана ли зи ру ем осо бен нос ти ис поль зо ва ния ин -
но ва ци он но го по тен ци а ла. Сле ду ет от ме тить, что в со ста ве НМА учи -
ты ва ют ся то вар ные зна ки и тор го вые мар ки, ко то рые, стро го го во ря,
не яв ля ют ся ре зуль та та ми ис сле до ва ний и раз ра бо ток, одна ко их мож -
но от нес ти к мар ке тин го вым ин но ва ци ям, пред став ля ю щим со бой
один из эле мен тов ин но ва ци он ной де я тель нос ти, при том весь ма су -
щес твен ный для опре де лен ных от рас лей.

Что бы про ве рить, свя за на ли внут рен няя ин но ва ци он ная сре да
ком па нии с эф фек тив нос тью ее де я тель нос ти, раз де лим вы бор ку ком -
па ний, ра бо та ю щих в каж дом ре ги о не, по при зна ку на ли чия или от су т -
ствия у нее не ма те ри аль ных ак ти вов. При чем здесь мы об ра ща ем
вни ма ние толь ко на сам факт, есть ли у ком па нии НМА, и не рас смат -
ри ва ем ни тип ак ти ва, ни его сто и мость. На ли чие у ком па нии НМА го -
во рит о том, что она за ду мы ва ет ся о не об хо ди мос ти за щи щать об ъ ек -
ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти, т.е. стре мит ся со хра нить свое
по ло же ние, что мож но счи тать сви де т ельством осоз нан но го и про ду -
ман но го ин но ва ци он но го по ве де ния. Та ким об ра зом, на ли чие НМА
по зво ля ет счи тать ком па нию ин но ва ци он ной.

Про вер кой вы дви ну той ги по те зы бу дет срав не ние рен та бель нос -
ти ком па ний, у ко то рых есть не ма те ри аль ные ак ти вы и у ко то рых
НМА нет. Если рен та бель ность ин но ва ци он ных ком па ний ока жет ся
выше, чем у не ин но ва ци он ных, то ги по те за бу дет при ня та.
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В це лом по ре ги о нам Си бир ско го фе де раль но го окру га сре ди
круп ных ком па ний 45% име ют на сво ем ба лан се НМА, а зна чит, мо -
гут счи тать ся ин но ва ци он ны ми. Это су щес твен но выше по ка за те лей
офи ци аль ной ста тис ти ки, по ко то рой в 2012–2014 гг. в СФО толь ко
8,5–9,1% орга ни за ций за ни ма лись тех но ло ги чес ки ми, орга ни за ци он -
ны ми или мар ке тин го вы ми ин но ва ци я ми. Та кое рас хож де ние об ъ яс -
ня ет ся, во-пер вых, на шим раз де ле ни ем ком па ний на ин но ва ци он ные
и не ин но ва ци он ные и, во-вто рых, струк ту рой на шей вы бор ки, в ко то -
рую вхо дят толь ко круп ные ком па нии, а по ре зуль та там раз лич ных
ис сле до ва ний на и бо лее ин но ва тив ны ми в рос сий ской эко но ми ке яв -
ля ют ся имен но круп ные ком па нии.

Отрас ле вая при над леж ность круп ных ком па ний, ко то рые были на -
зва ны нами ин но ва ци он ны ми, име ет ши ро кий спектр: ин но ва ци он ные
ком па нии от но сят ся к 27 раз лич ным от рас лям и сек то рам эко но ми ки.
В це лом по ре ги о нам СФО до ми ни ру ют ком па нии тор го вые (20,3%),
до бы ва ю щие (16,8%) и про из во дя щие пи ще вые про дук ты (11,8%).

В таб ли це 2 при ве де на сред няя рен та бель ность круп ных ком па -
ний, име ю щих и не име ю щих не ма те ри аль ные ак ти вы.

Ги по те за при ни ма ет ся для сле ду ю щих ре ги о нов: Рес пуб ли ка Ал -
тай, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Алтайский край, Крас но яр ский край, Ир -
кут ская, Но во си бир ская, Омская и Том ская об лас ти. В этих ре ги о нах
ком па нии, име ю щие НМА, в сред нем бо лее рен та бель ны. Для Рес пуб -
ли ки Ха ка сии, За бай ка льско го края и Ке ме ров ской об лас ти ги по те за
от вер га ет ся: здесь бо лее рен та бель ны ком па нии, не име ю щие НМА.

Обоз на чим не ко то рые тен ден ции, на блю да е мые в ре ги о нах, для
ко то рых под твер жда ет ся вы дви ну тая ги по те за.

На и боль ший раз рыв в сред ней рен та бель нос ти ин но ва ци он ных
и не ин но ва ци он ных ком па ний от ме ча ет ся в Иркут ской об лас ти, здесь
к тому же са мая вы со кая рен та бель ность ком па ний, име ю щих НМА,
а так же са мая вы со кая доля та ких ком па ний – по ло ви на.

Мень ше все го сред няя рен та бель ность у ин но ва ци он ных и не ин -
но ва ци он ных ком па ний раз ли ча ет ся в Рес пуб ли ке Бу ря тии. Бо лее
того, для это го ре ги о на вы дви ну тая ги по те за при ни ма ет ся услов но,
усло вие для ее при ня тия вы пол ня ет ся толь ко в двух слу ча ях из трех.

Оцен ка вза и мос вя зи ин но ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний
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Таб ли ца 2

Сред няя рен та бель ность круп ных ком па ний, %

Год
Име ю щие 

НМА
Не име ю -
щие НМА

При ня тие 
ги по те зы

Год
Име ю щие 

НМА
Не име ю -
щие НМА

При ня тие 
ги по те зы

Рес пуб ли ка Алтай Иркут ская обл.

2012 2,51 0,91 Да 2012 28,42 2,48 Да

2013 6,36 0,75 Да 2013 20,85 2,92 Да

2014 7,86 1,79 Да 2014 15,86 2,83 Да

Кол-во
комп. 2 18 Да

Кол-во
комп. 55 55 Да

Рес пуб ли ка Бу ря тия Ке ме ров ская обл.

2012 2,33 10,82 Нет 2012 9,09 7,24 Да

2013 4,36 3,92 Да 2013 1,62 4,58 Нет

2014 8,09 5,23 Да 2014 –4,85 0,05 Нет

Кол-во
комп. 6 12 Да

Кол-во
комп. 67 80 Нет

Рес пуб ли ка Ха ка сия Но во си бир ская обл.

2012 4,19 22,48 Нет 2012 9,51 1,96 Да

2013 6,00 4,86 Да 2013 7,51 2,43 Да

2014 3,69 6,38 Нет 2014 5,47 3,04 Да

Кол-во
комп. 5 9 Нет

Кол-во
комп. 75 76 Да

Алтайский край Омская обл.

2012 10,38 3,09 Да 2012 8,02 2,63 Да

2013 8,34 3,19 Да 2013 4,80 3,06 Да

2014 9,28 3,33 Да 2014 6,82 4,03 Да

Кол-во
комп. 28 36 Да

Кол-во
комп. 29 33 Да

За бай ка льский край Том ская обл.

2012 14,87 13,14 Да 2012 8,21 4,23 Да

2013 1,84 13,03 Нет 2013 7,26 2,44 Да

2014 –0,31 7,20 Нет 2014 8,03 5,86 Да

Кол-во
комп. 8 9 Нет

Кол-во
комп. 32 35 Да



В Рес пуб ли ке Алтай, где мень ше все го ком па ний, име ю щих НМА
(все го 10%), уве ли чи ва ют ся раз ли чия меж ду эф фек тив нос тью ин но -
ва ци он ных и не ин но ва ци он ных ком па ний, при чем в пер вую оче редь
это вы зва но рас ту щей эф фек тив нос тью пер вых. В осталь ных ре ги о -
нах, на про тив, раз ни ца в эф фек тив нос ти меж ду ин но ва ци он ны ми
и не ин но ва ци он ны ми ком па ни я ми умень ша ет ся.

Сле ду ет от ме тить, что за ис клю че ни ем Ке ме ров ской об лас ти
и За бай ка льско го края в 2014 г., круп ные ком па нии, как ин но ва ци он -
ные, так и не ин но ва ци он ные, име ют по ло жи тель ную рен та бель -
ность. При быль ность круп ных ком па ний, осо бен но ин но ва ци он ных, 
сви де т ель ству ет о том, что в ре ги о наль ной эко но ми ке есть внут рен -
ние ис точ ни ки (пусть и не слиш ком боль шие) для ин но ва ци он но го
раз ви тия и рос та.

Таб ли ца 3 пред став ля ет по ртрет сред нес та тис ти чес кой круп ной
ин но ва ци он ной ком па нии. За ис клю че ни ем Рес пуб ли ки Алтай, в ре -
ги о нах СФО сред нес та тис ти чес кая круп ная ин но ва ци он ная ком па ния 
боль ше по раз ме рам, чем ком па нии круп но го биз не са в це лом. Это
под твер жда ет те зис о том, что бо лее круп ные ком па нии име ют ряд
пре и му ществ в ве де нии ин но ва ци он ной де я тель нос ти, вы те ка ю щих
из бо лее ши ро ких воз мож нос тей по при вле че нию ре сур сов. Са мые
круп ные ин но ва ци он ные ком па нии на хо дят ся в Крас но яр ском крае,
Иркут ской и Том ской об лас тях, в этих ре ги о нах ком па нии в це лом
круп нее, чем в осталь ных.

Оцен ка вза и мос вя зи ин но ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний
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Год
Име ю щие 

НМА
Не име ю -
щие НМА

При ня тие 
ги по те зы

Крас но яр ский край

2012 9,62 2,96 Да

2013 8,84 1,75 Да

2014 5,26 2,40 Да

Кол-во
комп. 57 87 Да

Окон ча ние табл. 2



Уже в силу мас шта бов сво ей де я тель нос ти круп ные ин но ва ци он -
ные ком па нии яв ля ют ся за мет ны ми иг ро ка ми в ре ги о наль ной эко но -
ми ке, и их дос та точ но мно го. Тем не ме нее не льзя на звать эко но ми ки
рас смат ри ва е мых ре ги о нов де йстви тель но ин но ва ци он ны ми в час ти
ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го по тен ци а ла. На бор от рас лей, к ко то -
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Таб ли ца 3

Сред нес та тис ти чес кая круп ная ком па ния, име ю щая не ма те ри аль ные
ак ти вы на ба лан се

Ре ги он

Сред ние зна че ния по ка за те лей
в 2012–2014

Отрас ле вая при над леж ность
Вы руч ка,
млн руб.

Рен та бель -
ность, %

Сто и мость 
НМА,

млн руб.

Рес пуб ли ка
Алтай

1860,550 5,6 0,521
До бы ча по лез ных ис ко па е мых
(50%), про из во дство пи ще вых
про дук тов (50%)

Рес пуб ли ка
Бу ря тия

6480,160 4,9 215,504
До бы ча по лез ных ис ко па е мых
(50%)

Алтайский
край

5167,273 9,3 2,537
Про из во дство пи ще вых про дук -
тов (32,1%), тор гов ля (14,3%)

Крас но яр -
ский край

19714,217 7,9 61,771
Тор гов ля (21,1%), до бы ча по -
лез ных ис ко па е мых (14,0%),
транс порт (10,5%)

Иркут ская
обл.

10885,625 21,7 23,401
До бы ча по лез ных ис ко па е мых
(21,8%), тор гов ля (18,2%), хи -
ми чес кое про из во дство (9,1%)*

Но во си бир -
ская обл.

8298,098 7,5 39,643
Тор гов ля (36,0%), про из во д ст -
во пи ще вых про дук тов (14,7%), 
транс порт (9,3%)

Омская обл. 8004,724 6,5 18,697
Про из во дство пи ще вых про дук -
тов (24,1%), тор гов ля (17,2%)

Том ская обл. 10219,325 7,8 5,342

Тор гов ля (18,8%), про из во дст -
во и рас пре де ле ние эл. энер гии, 
газа и воды (12,5%), до бы ча по -
лез ных ис ко па е мых (9,4%)

* При чем вы со кий сред ний уро вень рен та бель нос ти дос ти га ет ся за счет до бы ва ю -
щих ком па ний.



рым от но сят ся боль ши нство ком па ний, име ю щих не ма те ри аль ные ак -
ти вы, мало пе ре се ка ет ся с до ми ни ру ю щи ми от рас ля ми ре ги о наль ной
эко но ми ки (см. табл. 1 и 3).

Прак ти чес ки во всех ре ги о нах су щес твен ная часть ком па ний,
име ю щих НМА, ра бо та ют в тор гов ле. Одна ко они все рав но мо гут
быть на зва ны ин но ва ци он ны ми в ис поль зу е мом нами смыс ле, не -
смот ря на то что тор гов ля не от но сит ся к тра ди ци он но вы де ля е мым
вы со ко тех но ло гич ным сек то рам эко но ми ки. Для тор го вой ком па нии,
так же как и для лю бой дру гой, ха рак те рис ти ки ин но ва ци он но го раз -
ви тия яв ля ют ся фак то ра ми про из во дства, сле до ва тель но, тор го вая
ком па ния мо жет быть на зва на ин но ва ци он ной в час ти ис поль зо ва ния
ин но ва ци он но го по тен ци а ла.

В це лом вы дви ну тая ги по те за при ни ма ет ся, т.е. бо лее ин но ва ци -
он ные ком па нии де йстви тель но бо лее эф фек тив ны. Инно ва ци он ная
де я тель ность дает ре зуль та ты в виде бо лее вы со ко го уров ня рен та -
бель нос ти. Тог да круп ные ком па нии за ни ма ют ся ин но ва ци он ной де я -
тель нос тью не «для га лоч ки», а по то му что ви дят в этом воз мож ность
по вы ше ния сво ей эф фек тив нос ти.

* * *

Ха рак те рис ти ки ин но ва ци он но го раз ви тия ока зы ва ют вли я ние на
ре зуль та ты де я тель нос ти круп ных ком па ний. Но иг ра ют роль толь ко
внут рен ние зна ния ком па нии – внут ри фир мен ная ин но ва ци он ная сре -
да. Ни внеш ние зна ния, ни уро вень тех ни чес ко го про грес са (ни ре ги о -
наль ная, ни от рас ле вая ин но ва ци он ная сре да) не вли я ют на эф фек тив -
ность круп ных ком па ний.

Фак ти чес ки в ре ги о нах Си би ри есть толь ко от дель ные эле мен ты
ин но ва ци он ной сис те мы, свя зи меж ду ко то ры ми раз ви ты сла бо. Сти -
му ли ро ва ние внут ри ре ги о наль ных свя зей бу дет спо со бство вать упро -
че нию ре ги о наль ной ин но ва ци он ной сис те мы, так что бы она ста ла
бо лее устой чи вой к внеш ним воз де йстви ям и шо кам. Это не об хо ди мое
усло вие для эко но ми чес ко го рос та, осно ван но го на ин но ва ци ях.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 17-02-00221)

Оцен ка вза и мос вя зи ин но ва ци он но го раз ви тия круп ных ком па ний
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