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Традиционная обрабатывающая промышленность оказалась на 
периферии новых модернизационных проектов по стратегическим 
направлениям, недавно выбранным правительством (приоритетными 
названы ядерные, космические, медицинские и информационные техно
логии, энергоэффективность). Другой приоритет модернизационной 
программы — инновационная инфраструктура — призван стимулиро
вать разработки в малом бизнесе и практически не затрагивает обра
батывающие производства. Последние власть признала неконкуренто
способными, а старые, унаследованные от советского прошлого пред
приятия, — просто опасными. По словам В. Суркова, это наследство 
«создает ложное ощущение того, что у нас все есть. И это здорово мешает 
нашему развитию. Как минимум надо обеспечить техническую безопас
ность. А также необходимо развивать и модернизировать унаследованное 
имущество и, возможно, отказаться от какойто его части»�. Прозвучало 
предложение о «принуждении бизнеса к инновационной деятельности», 
поскольку он, бизнес, занимаетсяде в основном перераспределением 
собственности и выкачиванием сырьевой ренты и не осознает важности 
знаний как конкурентного преимущества. 

Почему же российские промышленные предприниматели — вроде 
бы рациональные максимизаторы прибыли и доли на рынках — не риск
нули опробовать инновационную модель роста даже в самых благоприят
ных макроэкономических условиях между кризисами �998 и 2008 гг., 
когда рентабельность была вполне достаточной для таких рисков? Или 
рискнули, а мы этого не заметили? Если инновации всетаки есть, 
как они сказываются на конкурентоспособности предприятий? Каков 
технологический и инновационный статус современной отечественной 
обрабатывающей промышленности? Насколько верны представления 
о ее тотальной технологической отсталости? Что изменил кризис?

Есть еще один вопрос, занимающий экспертов: что лучше — инно
вации или модернизация, оригинальные российские разработки или 
заимствования? Например, эксперты экономического клуба «Известий» 
полагают, что промышленность устарела и изношена, поэтому сейчас не 

*  Работа основана на результатах НИР, выполненной ГУ—ВШЭ для Минэкономраз
вития. Опрос предприятий обрабатывающей промышленности проведен ЛевадаЦентром 
в феврале—июне 2009 г. по стандартизованной анкете в ходе прямых интервью. Использована 
стратифицированная выборка из �000 крупных и средних предприятий восьми отраслей по 
ОКВЭД, которые составили 6% генеральной совокупности по выручке и 8% — по занятости.
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время заниматься инновациями. По словам Б. Титова, заявление о пере
ходе к инновационной экономике не более чем идеологический лозунг, 
«потому что сегодня у нас экономика доиндустриальная…, думать надо 
сейчас не более чем о модернизации. Нужно делать то, что делают Китай 
и Индия — покупать (или воровать) технологии за рубежом и внед
рять их у себя»2. Так же считает В. Иноземцев: «Стране нужна новая 
индустриализация, а не инновационные мечтания — ведь экономика, 
не создающая спроса на новые технологии, отторгнет инноваторов. 
Достойная цель для России — стать к 2020 г. главной индустриальной 
державой Европы, а не надеяться на то, что нас прокормят технологии, 
которые есть пока только в проекте»�. Академик В. Полтерович пишет 
о «ловушке недоразвитости», мешающей инновациям стать мотором 
экономического роста, когда отсталое производство не формирует спрос 
на инновации и подавляет их предложение, отсутствие которого, в свою 
очередь, тормозит спрос. Автор предлагает озаботиться повышением 
производительности труда за счет «грамотного заимствования и дора
ботки западных технологий» и параллельно создавать условия для роста 
за счет принципиально новых продуктов4. 

В настоящей статье мы попытаемся ответить на эти и другие 
вопросы, опираясь на результаты двух опросов топменеджеров пред
приятий обрабатывающей промышленности, проведенных ГУ—ВШЭ 
в 2005 и 2009 гг. Мы рассматриваем в основном технологические 
инновации — новые продукты и технологии. Использованы опи
сательная статистика, а также корреляционный и регрессионный 
анализ моделей связи инноваций с конкурентоспособностью фирмы 
и факторов, влияющих на инновационную активность и технологи
ческий уровень производства.

технологический статус обрабатывающей 
промышленности: сегментация усилилась

Низкая конкурентоспособность отечественной обрабатывающей 
промышленности в значительной степени обусловлена технологическим 
отставанием. Во многом изза этого она проигрывает конкурентам не 
только на международном, но и на внутреннем рынке, и выпадает из 
мирового технологического контекста, который обязывает предприя
тия реагировать на появление на рынке технологий, позволяющих 
снизить материало и энергоемкость и приобщиться к использованию 
современных информационных систем. Заместить такие технологии 
ударным стахановским трудом или творческим подходом в духе «голь 
на выдумки хитра» можно только на очень короткое время. 

Наше обследование показало, что российские предприниматели 
это хорошо понимают, и в 2000е годы многие предприятия занима
лись активной модернизацией производства. В последние три года 
почти 40% предприятий последовательно осуществляли инвестиции. 

2 Известия. 2009. �5 окт.
� Ведомости. 2009. � нояб.
4 www.rusnanonet.ru/articles/�6�76.
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В результате самооценка технологического уровня производства пока
зывает: более �/4 ответивших в среднем по выборке полагают, что он 
не уступает иностранным конкурентам (см. рис. �). Если принять, 
что граница технологического благополучия находится примерно на 
уровне лучших российских образцов, то в лидерах оказывается хими-
ческое производство, где отмечена самая высокая доля предприятий, 
соответствующих лучшему отечественному уровню и выше, и самая 
низкая доля отстающих (64 и �%). Показатели деревообработки и ме-
таллургии также оказались выше средних по выборке. При этом для 
первой характерна высокая доля как предприятий на уровне лучших 
зарубежных образцов, так и технологически безнадежных компаний, 
что свидетельствует о выраженной неравномерности предприятий 
этой отрасли. Наихудшая ситуация в производстве транспортных 
средств и оборудования и машиностроении, где зафиксировано мень
ше всего предприятий в лучших группах и больше, чем в других 
отраслях, — в худших. 

Таким образом, промышленность сильно сегментирована по уров
ню технологического развития: в каждой отрасли есть благополучные 
и безнадежные предприятия, но нет благополучных и безнадежных 
отраслей. Группа предприятий, уровень которых соответствует лучшим 
зарубежным образцам (скорее всего, они завершили модернизацию), 
составляет около �0% всей выборки. От чего же зависят технологи
ческие позиции предприятий?

Как показал регрессионный анализ (см. табл. �), вероятность 
оказаться в группе с более высоким технологическим уровнем в пер
вую очередь определяется такими характеристиками фирмы, как 
размер, технологическая структура основного капитала и финансовое 
положение. Обнаруживается «ловушка недоразвитости», о которой 
говорил академик В. Полтерович: плохое оборудование, нет эконо

технологический уровень производства основного продукта 
(% от числа ответивших, 2009 г.) 

рис. 1
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мии на масштабах, нет прибыли и возможности инвестировать из 
нее — в результате положение еще больше ухудшается... Остальные 
факторы менее предсказуемы. 

Так, значимую связь с технологическим уровнем показало наличие 
иностранного собственника. Даже если это частично результат поло
жительной селекции (иностранный капитал предпочитает изначально 
более благополучные компании), не следует недооценивать возможность 
передачи технологических знаний, особенно применительно к knowhow 
и другим плохо формализуемым технологическим компетенциям. 
Влияние экспорта можно интерпретировать как воздействие стимулов, 
порождаемых конкуренцией на мировых рынках, и эффектом обучения 
(правда, нельзя исключать эндогенность связи). Обратим внимание на 
значимое положительное влияние качества менеджмента, которое в этом 
случае измерялось числом применяемых управленческих технологий. 
Влияние уровня образования кадров находится на границе значимости 
скорее всего изза того, что на наших данных трудно выделить работни
ков, образование и квалификация которых не просто формально высо
ки, но и соответствуют современным потребностям фирмы. Влияние 
уровня конкуренции и возраста компании выявить не удалось. 

К 2009 г. не произошло существенных сдвигов в относительных 
позициях секторов по технологическому уровню, за исключением 
текстильной промышленности. Если судить по распределению обо
рудования по возрастным категориям в разрезе ОКВЭД, как в 2005, 
так и в 2009 г. более благополучны пищевая промышленность, химия 
и деревообработка, у которых более половины оборудования не старше 
�0 лет. Крайне неблагополучное положение в машиностроении и произ

Т а б л и ц а  �

оценка модели порядковой логит-регрессии: 
связь технологического уровня и характеристик предприятия

Зависимая переменная — технологический уровень 
производства основного продукта

Значимость 
и направление связи

Технологическая структура основного капитала 
(% оборудования не старше �0 лет) +++

Размер предприятия (логарифм числа занятых) +++
Финансовое положение (самооценка) +++
Наличие внутреннего подразделения НИОКР ++
Иностранный собственник ++
Качество менеджмента (число управленческих технологий) ++
Экспорт ++
Квалификация работников (% работников, имеющих 
 высшее и среднее специальное образование) +

Инвестиции +
Конкуренция Нет связи
Возраст предприятия Нет связи
Отрасль Контролируется
R2 ��,6
N 704

Примечание. Здесь и далее в таблицах с результатами регрессии +++ означает положи
тельную связь со значимостью на уровне �%, ++ — на уровне 5%, + — на уровне �0%. Знак (–) 
означает отрицательное направление связи.
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водстве транспортных средств и оборудования. Позиции текстильной 
и швейной отрасли по доле оборудования не старше 5 лет относительно 
других секторов улучшаются, однако в ней попрежнему велика доля 
предприятий с очень старым оборудованием. Скорее всего лишь неболь
шая часть предприятий этого сектора модернизировала станочный парк 
или модернизации подверглась только часть оборудования.

Значительно увеличилась доля предприятий, имеющих серти
фикацию по стандартам ISO (с �8 до 49,�%), в среднем по выборке. 
Причем эта тенденция характерна для всех отраслей по ОКВЭД, что 
можно считать признаком некоторого повышения общего технологи
ческого уровня промышленности. 

Предприятий, предлагающих рынку принципиально новые про
дукты, в среднем оказалось �4% от выборки. В группе модернизиро
ванных предприятий (на уровне иностранных конкурентов и выше) 
таковых уже 2�,6% (см. рис. 2). Показательно, что около �0% пред
приятий в качестве стратегических ориентиров выбрали производст
во новой уникальной продукции, что значимо связано с текущими 
технологическим уровнем производства и инновационной активностью. 
Иными словами, около �/� предприятий выбрали инновационный путь 
развития и подготовили для этого технологическую базу, а �/7 уже 
реализовали эту стратегию. 

Таким образом, технологический статус современной обрабатываю
щей промышленности неоднороден. Не менее �0% всех предприятий 
завершили технологическую модернизацию и подготовили базу для 
инновационного роста. По всей выборке уже 20% машин и оборудова
ния установлено не позже чем 5 лет назад. Более того, �/5 предприятий, 
оборудование которых не хуже, чем у иностранных конкурентов, 
конкурирует за счет принципиально новых продуктов. Это заметно 
выше, чем предполагает официальная точка зрения. Не наблюдается 
выравнивание уровня технологического развития, скорее, лидеры 
становятся сильнее, а технологически отсталые предприятия, попав 
в «ловушку недоразвитости», опускаются еще ниже. Такие компании, 
скорее всего, уже предмет заботы социальной политики, а не иннова
ционной или промышленной.

доля предприятий, предлагающих рынку принципиально новые продукты, 
в зависимости от технологического уровня производства (в %)

рис. 2
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продуктовые инновации или модернизация: 
есть ли проблема выбора?

Ряд экспертов считают, что модернизация должна предшествовать 
выходу на рынок с принципиально новыми продуктами: на устаревшем 
оборудовании нельзя достичь рыночного успеха с «убийственным» 
новым продуктом, способным обеспечить ренту первопроходца. 
Как справедливо пишет Н. Иванова: «Мы замахиваемся сейчас 
на нанотехнологии, но если сегодня под них не будет создана произ
водственная, технологическая база, на основе которой можно делать 
то, что завтра разработают наши ученые, то послезавтра это все просто 
перекупят западные или китайские компании»5. Заметим, что верно 
и обратное: современная технологическая база нуждается в постоянной 
подпитке новыми оригинальными разработками.

В реальном бизнесе «убийственные» продукты появляются край
не редко, в большинстве случаев — не только в России — речь идет 
просто о новых для внутреннего рынка товарах. Лучше, конечно, их 
производить на основе новых технологий с минимальными издерж
ками. Однако исследование показало, что предприятия пытаются 
менять товарную номенклатуру намного чаще, чем технологии (первое 
значительно дешевле). Эти процессы нередко происходят параллельно 
и не противоречат друг другу. Причем они сильно и значимо связаны 
с конкурентоспособностью.

В литературе определенная последовательность нововведений 
в области продуктов и процессов признается нормой инновационного 
процесса. Так, было показано, что технологический прогресс фирмы 
начинается с оборудования, вложения финансовых и иных ресурсов 
и знаний, накопленных работниками и организацией6. Дополнительно 
к числу составляющих технологического капитала фирмы отнесено 
«техническое здравомыслие» менеджеров. Причем инновационный 
процесс описывается как последовательность радикальных и инкремен
тальных инноваций, адаптации заимствованных технологий к особен
ностям и ограничениям организации. В другой работе было продемонст
рировано, что для создания конкурентных преимуществ в результате 
адаптации импортируемой технологии необходимо не только достичь 
описанных в техническом руководстве параметров, но и пройти процесс 
обучения, осуществить необходимые реформы в организации фирмы 
и установить сложные связи с местной инновационной системой7. 

Наше обследование показало, что общепринятые индикаторы 
инновационной деятельности в промышленности в несколько раз выше 
официальной оценки: только �7% респондентов не предпринимали 
мер, которые статистика относит к инновационным (�4% в прошлом 

5 Иванова н. Неумолимый рок инноваций: Интервью // Эксперт. 2008. № 28. www.
expert.ru/printissues/expert/2008/28/interview_neumolimuy_rok_innovaciy/.

6 Perez C. Technological Revolutions, Paradigm Shifts and Socioinstitutional Change // 
Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective / E. Reinert 
(ed). Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

7 Lall S. The Creation of Comparative Advantage: The Role of Industrial Policy // Trade, 
Technology and International Competitiveness / I. U. Haque (ed.), EDI. Washington, D.C.: World 
Bank, �995. P. �0�—��4.
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раунде мониторинга). Доля предприятий, внедривших новый продукт, 
составляет почти половину опрошенных, а внедривших новую техно
логию — около трети. 

Любопытно, что регулярные опросы Европейского банка реконструкции и раз
вития и Всемирного банка по программе BEEPS (Business Environment and Enterprise 
Performance Survey), несмотря на иной состав выборки, демонстрируют аналогичные 
результаты: более половины российских предприятий (включая малые предприятия 
промышленности и сферы услуг) выпустили на рынок новый продукт и около �0% 
внедрили новую технологию. Причем российские показатели находятся примерно на 
среднем уровне выборки 27 стран с переходной экономикой — несколько хуже, чем 
в Белоруссии или Словакии, но лучше, чем в Венгрии и Чехии (см. рис. �).

Анализ простых статистических индикаторов технологических 
инноваций в нашем опросе показывает, что при относительной стабиль
ности средних по выборке показателей в 2005—2009 гг. в электронике 
и оптике значительно возросла доля предприятий, обновляющих произ
водственные технологии, наблюдался рост продуктовых инноваций 
в текстильном и швейном производстве. В электронике и транспортном 
машиностроении значительно возросла доля предприятий, конкурент
ные позиции которых (по самооценке) улучшились в связи с выпуском 
принципиально новых продуктов. 

В то же время относительно благополучные простые индикаторы 
инновационности вряд ли могут корректно отражать состояние иннова
ций в промышленности без учета глубины и качества инновационного 
процесса. Мы корректируем, возможно, чрезмерно оптимистичные 
отчеты предприятий об инновационной деятельности с учетом корпора
тивных расходов на НИОКР. Для этого был сконструирован комбиниро
ванный индикатор инновационности: к инновационно активным (�) мы 
отнесли предприятия, которые вывели на рынок новый продукт и/или 

сравнение россии и других стран с переходной экономикой: 
доля предприятий, выпустивших на рынок новый продукт 

и внедривших новую технологию (в %)

Источник: опрос BEEPS. www.ebrd.com/country/sector/econo/surveys/beeps.htm.

рис. 3
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внедрили новую технологию в последние три года при положительных 
затратах на НИОКР (0 — во всех остальных случаях). Первую группу 
предприятий мы назвали «активной», вторую — «пассивной». 

Введение такой корректировки при всех издержках показателя расходов на 
НИОКР объясняется тем, что даже при адаптации чужих технологий к условиям мест
ного рынка неизбежно возникает потребность в корпоративных НИОКР и создании 
внутреннего научнотехнического подразделения8. А. Пономарев и Д. Ливанов также 
предупреждают об опасности упрощенного подхода к заимствованным технологиям: 
использование зарубежных технологий требует базы для их долгосрочного раз 
вития и адаптации, развития собственных заделов, формирования концепции новых 
продуктов, иначе заимствования бесполезны9. 

Анализ динамики комбинированного показателя инновационной 
активности (см. рис. 4) показывает, что в 2005—2009 гг. доля активных 
предприятий упала как в среднем по выборке, так и во всех секторах, 
кроме транспортного машиностроения. Наиболее сильно она снизилась 
в деревообработке (почти в три раза) и пищевой промышленности. 
Причем вопрос о наличии расходов на НИОКР относился к ситуации 
2008 г., когда кризис еще слабо отразился на расходных статьях бюджета 
предприятий, поэтому объяснить такое падение его влиянием нельзя.

Проверка тренда на панельной выборке (предприятия, которые 
участвовали в опросах 2005 и 2009 гг.) дает близкие результаты, 
только падение уровня инновационной активности оказывается более 
глубоким. Частично это объясняется уходом малых предприятий 
с инновационного рынка: относительно небольшие предприятия 
(с числом занятых до 250 человек) сильнее остальных размерных 
групп ухудшили инновационные показатели. На рисунке 5 видно, 
что доля инновационно активных предприятий в низшей размерной 
группе уменьшилась почти в два раза (с 28 до �5%). Причем глубина 

8 World Investment Report 2005: Transnational Corporations and Internationalization of 
R&D / United Nations Conference on Trade and Development. N. Y., Geneva, 2005.

9 Пономарев а., Ливанов Д. Три императива технологической политики // Эксперт. 
2009. № 5. www.expert.ru/printissues/expert/200.

доля инновационно активных предприятий 
(в % от числа ответивших в разрезе отраслей по оКВЭД)

рис. 4
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падения инновационности в размерных группах предприятий заметно 
различается по отраслям.

Если в низшей размерной группе (до 250 человек) падение особен
но заметно в пищевой и деревообрабатывающей промышленности (соот
ветственно в три и шесть раз), то в группе самых крупных предпри
ятий с числом занятых более �000 человек инновационная активность 
увеличилась в половине отраслей и в среднем по выборке крупных 
предприятий (особенно сильно в химии и пищевой промышленности). 
Таким образом, в рассматриваемый период инновационная активность 
продолжала концентрироваться на крупных предприятиях. 

Однако приведенной статистики недостаточно, чтобы отделить 
«настоящих» инноваторов от скромных экспериментаторов с линей
кой продукции. В Докладе ОЭСР об индикаторах науки, технологий 
и инноваций за 2008 г. сделана попытка классифицировать инновацион
ные предприятия с использованием более сложных индикаторов, чем 
раньше, принимая во внимание степень новизны продукции и наличие 
оригинальных внутрикорпоративных разработок�0. Мы воспользова
лись методологией ОЭСР с некоторыми корректировками и разделили 
выборку на группы предприятий в зависимости от степени новизны 
продукции и технологии и наличия научнотехнологических разрабо
ток. Было сформировано пять групп компаний:

— глобальные инноваторы, предлагающие новые для мирового 
рынка продукты, причем разработки сделаны внутри фирмы;

— инноваторы для внутреннего рынка, которые вывели новый 
для российского рынка продукт или внедрили технологию и хотя бы 
частично разработали их у себя на предприятии;

— инноваторы только для себя. Предприятия, у которых есть 
собственные НИОКР, но они разрабатывают продукцию и внедряют 
технологии, новые только для самого предприятия;

— имитаторы. Предприятия, у которых нет собственных разработок, 
но они адаптируют и применяют известные технологии и продукты;

— абсолютно пассивные предприятия. У них нет ни новых про
дуктов, ни технологий, ни расходов на НИОКР.

�0 Innovation in Firms: Findings from a Comparative Analysis of Innovation Surveys 
 Microdata // STI Outlook 2008 — Global Dynamics in Science, Technology and Innovation. 
Paris: OECD, 2008.

доля инновационно активных предприятий в разрезе 
размерных групп в 2005 и 2009 гг. (% от числа ответивших)

рис. 5
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Распределение предприятий выборки по этим группам (см. табл. 2) 
показывает, что, как и ожидалось, в промышленности очень мало пред
приятий, ориентирующих свои новые продукты и технологии на уровень 
мирового рынка: во всей выборке — только �%, а в деревообработке 
таких вообще не оказалось. Инновации в большинстве среднетехноло
гичных отраслей были новыми только для внутреннего российского 
рынка, а в низкотехнологичных преобладают имитаторы. Однако доля 
абсолютно пассивных предприятий настолько велика даже в высоко 
и среднетехнологичных отраслях, что не позволяет считать показатели 
хотя бы одного сектора благополучными. 

Какие предприятия попали в группу глобальных инноваторов? 
Половина представляют химию и электронику, они есть во всех размер
ных группах свыше �00 человек. Это преимущественно частные компании 
с концентрированной собственностью, экспортеры, работающие в конку
рентной среде. Почти 80% утверждают, что их финансовое положение 
хорошее или среднее, проблемы кризиса они оценивают как «средние». 
Большинство относятся к числу активно инвестирующих предприятий. 

Мы регрессировали переменную, отражающую глубину иннова
ционных процессов, на индикаторы различных характеристик пред
приятий, которые могут влиять на инновационность (см. табл. �). 
Вероятность оказаться в более инновационной группе повышается 
у активных инвесторов, предприятий, обладающих внутренней инфра
структурой для инновационной деятельности, и экспортеров. Значимый 
фактор — отраслевая принадлежность и размер предприятия. Ни ква
лификация работников, ни уровень конкуренции на рынке основного 
продукта, ни возраст компании влияния не оказывают. 

Подчеркнем, что активные инвестиции и инновации не конкури
руют, а сопровождают друг друга, и инновации, по сути, интегрированы 

Т а б л и ц а  2 

распределение предприятий выборки по инновационным группам 
с учетом степени новизны и оригинальности разработок в 2009 г. 

(% от числа ответивших)

Глобаль
ные инно

ваторы

Иннова
торы для 
внутрен

него рынка

Инно
ваторы 
только 

для себя

Имита
торы

Абсолют
но пас
сивные

Производство пищевых продуктов �,� ��,5  �,0 �7,9 46,4
Текстильное и швейное производство �,� �0,�  6,7 �6,0 46,�
Обработка древесины и производст
во изделий из дерева 0,0  4,9  �,7 �0,9 60,5

Химическое производство 9,� �9,� �8,2 2�,6 ��,8
Металлургическое производство 
и производство изделий из металла �,� �8,4  7,� 29,6 4�,8

Производство электро, электронно
го и оптического оборудования 6,0 �2,5 �0,� �7,9 ��,�

Производство транспортных средств 
и оборудования �,5 29,�  5,8 �5,� 46,5

Производство машин и оборудования 2,5 27,6  9,8 20,9 �9,�
Среднее �,0 �9,�  7,5 27,4 4�,9
Число ответивших предприятий 29 �8� 72 262 4��



Инновационное поведение промышленности: разрабатывать нельзя заимствовать

��

в инвестиционный процесс. Причем чем лучше качество инноваций, тем 
выше вероятность, что предприятие в последние годы активно инвес
тировало. Напротив, среди тех, кто никогда не занимался НИОКР, 
не внедрял новые продукты и технологии, отмечается самая высокая 
доля компаний, не имевших никаких инвестиций (44% по сравнению 
с �4% в группе глобальных инноваторов и ��% в группе предприятий, 
ориентирующих инновации на российский рынок; см. рис. 6).

Каждый предприниматель сам решает, разрабатывать технологии 
самостоятельно или купить их на рынке. Как правило, такое решение 
зависит от доступа к нужным технологиям, их цены по сравнению 
с ценой разработки, экономии времени, степени критичности этой 
технологии для конкурентных преимуществ фирмы. 

Инструментарий обследования позволяет оценить значение разных 
способов технологической модернизации (ответ на вопрос «Каким обра

Т а б л и ц а  �

результаты оценки модели порядковой логит-регрессии 
факторов инновационного поведения фирмы

Зависимая переменная —
глубина инновационных процессов, 5 групп Значимость и направление связи

Активные инвестиции +++
Экспорт +++
Подразделение НИОКР +++
Размер предприятия +++
Финансовое положение ++
Доля квалифицированных работников Нет связи
Конкуренция Нет связи
Создано до �992 г. Нет связи
Отрасль Контролируется
R2 28,5
N 9�9

связь инвестиционного и инновационного поведения: 
доля предприятий с разным уровнем инвестиций по группам, выделенным 
по признаку глубины инновационных процессов (% от числа ответивших 
в группе на вопрос «Были ли на предприятии инвестиции в 2005—2008 гг.?»)

рис. 6
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зом Вы приобретали новые технологии?»). Большинство, как и ожи
далось, приобретает технологии вместе с машинами и оборудованием 
(57,6% в среднем по выборке). Собственные НИОКР используют 45,7%. 
Причем если проанализировать источники технологий по группам 
разного технологического уровня, то приоритеты остаются неизмен
ными при значительном увеличении доли предприятий, обновлявших 
технологии, с повышением технологического уровня производства (см. 
рис. 7). В то же время нет оснований считать, что предприятия одно
значно предпочитают заимствовать технологии: треть выборки сочетает 
покупку машин и оборудования с собственными разработками. 

Какой из способов получения технологий более эффективный? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы рассчитали порядковую логистическую регрес
сию, где зависимой переменной выбрана группировка по технологичес
кому уровню производства основного продукта, а предикторами — ответ 
на вопрос об источниках приобретения технологий. Контролировались 
отрасль и размер предприятия. Оказалось, что три источника — ориги
нальные разработки, заимствования путем покупки машин и оборудова
ния или приобретение технологий у партнеров или материнской компании 
холдинга — демонстрируют значимую связь с технологическим уровнем 
производства (см. табл. 4). Многие предприятия используют сразу 
несколько источников технологий, сочетают или чередуют их, поэтому, 
скорее всего, спор о преимуществах и недостатках заимствований по 
сравнению с собственными разработками просто надуман. 

Отдельно рассмотрим проблему низких затрат российских про
мышленных предприятий на НИОКР. Анализ показал, что, вопервых, 
в 2005—2009 гг. уменьшилась доля предприятий с положительными 
затратами на НИОКР с 54,8% от числа опрошенных до �6%. Более 
�0% предприятий панельной совокупности вообще перестали финан
сировать НИОКР. Доля предприятий, занимающихся такими разра
ботками, снизилась во всех без исключения отраслях, включая химию 

способы приобретения технологий по группам предприятий разного 
технологического уровня (% от числа ответивших в группе)

рис. 7
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и электронику, для которых это практически обязательное условие 
конкурентоспособности даже на внутреннем рынке.

Среди предприятий, продолжающих финансировать НИОКР, 
снизилась доля с микрозатратами до � млн руб. и соответственно 
увеличилась — с более крупными затратами. В целом почти 90% 
предприятий, сообщивших о затратах на НИОКР, в 2008 г. относились 
к группе расходующих от � млн до �0 млн руб.

Можно предположить, что налоговое стимулирование предпри
нимательских затрат на НИОКР не увеличило число предприятий, 
финансирующих разработки. Однако среди предприятий с положи
тельными затратами общий уровень расходов вырос, поэтому можно 
сделать осторожный вывод о том, что если предприятие занимается 
НИОКР, то налоговые стимулы содействовали росту таких затрат. 

Конкурентоспособность, 
технологический уровень и инновации

В теории технологические инновации воздействуют на все состав
ляющие конкурентоспособности — издержки, производительность, 
качество товара и время выхода на рынок, а также на конкуренцию, 
если удается получить монопольную ренту от нововведения. Поэтому 
основная мотивация для занятия инновациями — это поиск способов 
улучшить деятельность фирм��. Причем в компаниях, работающих 
на самом передовом технологическом уровне, конкуренция в области 
снижения издержек отошла на второй план, а на первый вышли уни
кальность и сложность продукта�2.

Насколько инновационное поведение в России влияет на рост 
производительности и конкурентоспособности? Какая форма иннова
ций с большей вероятностью ведет к успеху? Сравнение средних по 

�� Porter M., Stern S. The New Challenge to America’s Prosperity: Findings from an 
 Innovation Index / Council on Competitiveness. Washington, DC, �999.

�2 Dahlman C., Soubbotina T. Russia’s Challenge of Transition to KnowledgeBased Economic 
Development. Unpublished Manuscript, 200�.
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оценка коэффициентов порядковой логит-регрессии связи 
технологического уровня предприятия со способами приобретения технологий

Зависимая переменная — технологический уровень 
производства основного продукта

Значимость 
и направление связи

Собственные НИОКР ++
Заказные НИОКР Нет связи
Покупка машин и оборудования +++
Наем специалистов Нет связи
Патенты и лицензии Нет связи
Приобретение технологии у партнеров и материнской компании ++
Отраслевая принадлежность Контролируется
Логарифм числа занятых +++
R2 �5,5
N 92�
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группам, выделенным по уровню конкурентоспособности, показывает, 
что среди пассивных предприятий почти вдвое меньше конкуренто
способных компаний, чем в среднем по выборке, и втрое меньше, чем 
в группах активных инноваторов, ориентированных не менее чем на 
национальный российский рынок (см. рис. 8).

Чтобы точнее описать связь между конкурентоспособностью 
и технологическими характеристиками фирмы, мы используем множест
венный регрессионный анализ, регрессируя как объективные показа
тели (производительность фирмы), так и субъективные (самооценка 
конкурентоспособности с поправкой на отклонение производительности 
от отраслевой медианы). Проверяем гипотезу о положительной связи 
производительности с технологическим уровнем фирмы и инноваци
онным поведением, особенно если инновации носят не разовый и по
верхностный характер. В первом случае (модели �—� в таблице 5) 
оценивается линейная модель, а логарифм выработки используется 
в качестве зависимой переменной. Во втором случае (модели 4—6) 
применена бинарная логистическая модель (предприятия в «высокой» 
группе конкурентоспособности сравниваются с остальной выборкой).

Анализ модели показывает, что наибольшее влияние на произво
дительность фирмы оказывает ее технологический уровень: на пред
приятиях, позиционирующих себя на лучшем отечественном уровне 
и выше, производительность на 45% более высокая, чем на остальных 
предприятиях выборки (при контроле размера предприятия и отрасле
вой принадлежности), причем значимость связи — �%. Соответственно 
при прочих равных условиях активные инвестиции в последние три 
года повышают производительность на 26%, а активные и глубокие 
инновации (с ориентацией на национальный рынок и при наличии 
собственных затрат на НИОКР) — на �5%. Наиболее сильные 
эффекты (технологического уровня и инвестиций) устойчивы, если 
контролировать регрессию на дополнительные факторы, влияющие на 
производительность (например, на географию размещения, качество 
менеджмента, возраст фирмы). Изменение признаков инновационности 
(спецификации модели 2 и �) показывает, что просто внедрение новой 

доля конкурентоспособных предприятий в группах разного уровня 
инновационности (% от числа ответивших в группе)

Примечание. Конкурентоспособность в этом случае определяется по самооценке пред
приятий с поправкой на отклонение их выработки от медианы в отраслевой выборке. 

рис. 8
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технологии увеличивает вероятность повышения производительности, 
но гораздо слабее, чем «глубокие» инновации. Связь инноваций прош
лых лет с сегодняшней производительностью выявить не удалось. 

 Если использовать комбинированный показатель конкуренто
способности в качестве зависимой переменной (спецификации модели 
4—6), то наиболее значимую и устойчивую связь с высокой конку
рентоспособностью, как и в случае с производительностью, имеет 
технологический уровень производства: во всех спецификациях модели 
значимость на уровне �%, включая варианты контроля регрессии на 
такие дополнительные факторы возможного угнетения конкуренто
способности, как размещение в малом моногороде или дефицит квали
фицированных кадров. Всегда значим размер предприятия — чем 
больше, тем лучше. Примечательно, что при любой форме инновацион
ной активности растет вероятность, что предприятие может оказаться 
в числе компаний с высокой конкурентоспособностью.

Инновации и кризис

В условиях дефицита ресурсов, как ни странно, меры по подде
ржке инвестиций (особенно у активно инвестирующих предприятий, 
которые должны завершить модернизацию) могут стимулировать инно
вации более эффективно, чем их прямая поддержка на ограниченном 
числе выбранных правительством предприятий. Наша гипотеза состо
яла в том, что, возможно, для инновационно активных предприятий 
последствия кризиса оказались более тяжелыми, поскольку они больше 
вовлечены в глобальную экономику и сильнее зависят от кредитных 
ресурсов. Среди инноваторов, например, доля экспортирующих пред
приятий составляет 42,5%. Активные предприятия в два раза чаще, чем 
пассивные, обращались за финансированием инвестиций в зарубежные 
банки и более чем в три раза чаще использовали механизмы фондового 
рынка. Другое опасение связано с тем, что расходы на НИОКР стали 

Т а б л и ц а  5

оценка модели связи инноваций и технологического уровня производства 
с производительностью и конкурентоспособностью

Производительность 
(Log выработки) Конкурентоспособность

Предикторы � 2 � 4 5 6

Инновационная активность ++ ++
Технологический уровень 
производства +++ +++ +++ +++ +++ +++

Инвестиции +++ +++ +++ + + +
Вывод на рынок нового продукта ++
Внедрение новой технологии + ++
Инновации с лагом по времени Нет
Отрасль по ОКВЭД Контролируется
Логарифм числа занятых Нет Нет Нет ++ ++ ++
R2 0,2� 0,2� 0,27 0,2�2 0,2�� 0,2�2
N 875 875 448 8�8 8�8 8�8
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первой жертвой режима экономии издержек, который оказался наиболее 
типичной моделью кризисного поведения компаний.

Анализ показал, что инновационно активные предприятия в целом 
не считают последствия кризиса более драматичными, чем остальные 
предприятия выборки, однако по некоторым позициям он затронул их 
сильнее. Так, активные предприятия заметно чаще остальных называют 
сокращение госзаказа «самой острой проблемой» и жалуются на рост 
стоимости кредитных ресурсов и ухудшение условий кредитования. 
Вместе с тем они чаще получают госзаказ и ориентируются на «длин
ные» кредиты. В то же время рейтинг проблем прежний: сильнее всего 
на предприятиях сказываются сокращение спроса, неплатежи и рост 
стоимости заимствований.

Поведенческая реакция предприятий на кризис различается в ос
новном тем, что некоторые модели поведения вообще не свойственны 
пассивным предприятиям. Во всей выборке приоритетными стали меры 
по сокращению выпуска продукции, переводу работников на неполную 
рабочую неделю, задержке платежей. Статистически значимое разли
чие в поведении активных и пассивных предприятий заметно по таким 
направлениям, как инвестиционное поведение, смена банка и экономия 
затрат на НИОКР и рекламу. Как мы и ожидали, кризис вызвал резкое 
снижение объема инвестиционных и научноисследовательских затрат.

*   *   *

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Технологический уровень промышленности неоднороден, но ни одну 
отрасль нельзя назвать технологически отсталой или передовой. 
Удалось выявить группу предприятий с относительно высоким техно
логическим уровнем и завершенной модернизацией, что дает им воз
можность конкурировать в области принципиально новых продуктов. 
Пока таких предприятий лишь �0—�5%, но вдвое больше ориентируют 
свою стратегию на инновационную модель роста. 

Предположение о конкуренции инвестиций и инноваций, а так
же заимствованных и оригинальных разработок не подтвердилось. 
Дальновидные предприятия одновременно занимаются модерниза
цией производства, ищут способы выйти на рынок с принципиально 
и относительно новыми продуктами, покупают технологии и сами их 
разрабатывают. Таких компаний значительно меньше, чем хотелось 
бы, но вычеркивать их из модернизационных программ неправильно. 
Крупные промышленные предприятия в целом гораздо более инно
вационно и технологически продвинуты, чем малые и средние. Но 
и крупный бизнес тратит на эти цели недостаточно средств. 

В условиях ограниченности государственных ресурсов для под
держки модернизации промышленности и инновационной модели 
развития, помимо дорогостоящего выбора отраслевых приоритетов 
и национальных «чемпионов», целесообразно использовать меры 
косвенной поддержки. Результаты нашего исследования позволяют 
сформулировать ряд рекомендаций.
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�. Происходит резкое снижение ресурсной обеспеченности техни
ческой модернизации и инноваций. Многие проекты, скорее всего, будут 
приостановлены. В то же время крупные сырьевые и обслуживающие 
их компании могут обратиться к инновациям в условиях, когда мар
жа от крупнотоннажного экспорта непереработанного сырья невелика 
и повышается интерес к продуктам с более высокой добавленной стои
мостью. Стимулирование спроса на такую продукцию может привести 
к изменению модели роста крупного околосырьевого бизнеса.

2. Неизбежно замедляются инвестиционные процессы. Предприя
тия, не успевшие завершить модернизацию, но вложившие в нее значи
тельные средства, сталкиваются с высоким риском не получить отдачу 
от своих инвестиций. Это создает спрос на поддержку инвестиционной 
деятельности, которая неизбежно повлечет за собой инновационную 
активность. Инвестиционные льготы в таких условиях могут более эффек
тивно стимулировать инновации, чем «размазывание» средств поддержки 
инновационных проектов между неочевидными «чемпионами».

�. Целесообразно принять меры по повышению технологического 
и инновационного уровня предприятий, где размещается госзаказ. 
Речь может идти об инфраструктурных проектах: многие компании 
ориентировали свою инновационную политику на удовлетворение 
возможного спроса со стороны естественных монополий. Надо также 
обратить внимание на инновационные свойства оборонного заказа. 

4. Кризис особенно сильно поразил «хорошие» компании, ориен
тированные на мировой рынок, активное инвестиционное и инно
вационное поведение. В данной ситуации снятие барьеров на пути 
международного взаимодействия российских компаний может стать 
правильным сигналом бизнесу.

5. Для стимулирования инновационного бизнеса государству важ
нее влиять на процесс формирования рынков, в том числе технологий 
и знаний, чем на производство самих знаний. Здесь эффективны такие 
инструменты, как стимулирование конкуренции, налоговые меры, 
техническое регулирование, госзаказ. Преимущество налоговых льгот 
перед селективными мерами состоит в том, что решения о расходах 
на НИОКР принимает сам бизнес. Наше исследование показало, что 
налоговые стимулы корпоративных НИОКР не способствовали увели
чению числа компаний, занимающихся разработками, но привели к по
вышению затрат предприятий, которые уже осуществляли НИОКР. 
Надо улучшить администрирование этого инструмента и расширить 
набор налоговых стимулов НИОКР, например, распространив амор
тизационные льготы на нематериальные активы компаний. 

6. Большинство российских промышленных инноваторов отно
сятся к числу скромных имитаторов, заимствующих чужие технологии 
и продукты, даже не пытаясь их адаптировать и модернизировать. 
Очень мало предприятий, ориентирующихся при разработке новых 
оригинальных продуктов и технологий на уровень мирового рынка. 
Это преимущественно частные предприятия с концентрированной собс
твенностью, экспортеры, работающие в конкурентной среде. Именно 
эти особенности предприятий следует иметь в виду, если мы хотим 
увеличить численность небольшой группы амбициозных инноваторов. 


