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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Важность инноваций в экономической науке 
стала очевидной с середины XX века, когда ряд 
исследователей выявили, что традиционные 
факторы производства слабо объясняют наблю-
даемый экономический рост [31]. Солоу отнес 
ненаблюдаемый фактор роста к техническому 
прогрессу в экономике [58]. Начиная с 1960-х гг. 
ученые оценивают вклад разных факторов в на-
учно-технический прогресс. Грилихес, Денисон 
и Йоргенсон рассматривают новые источники эф-
фективности, такие как улучшение качества тру-
да и капитала, результаты корпоративных и об-
щественных инвестиций в исследования и разра-
ботки, вклад науки и внешние эффекты [31]. Ра-
боты Лукаса, Ромера и развитие теории эндоген-
ного роста в 1980-х гг. привели к тому, что знание 
было добавлено к традиционным ресурсам [19, 
45, 52]. Большинство современных ученых при-
знают знание как значимый ресурс компаний. 

Начиная с 1960-х гг. исследователи связывают 
запас знаний фирмы с ее инновационным капи-
талом и рассматривают знания сквозь призму 
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инноваций. По сути, инновации тесно связаны 
с имеющимся запасом полезных знаний, характе-
ризуя изменение последних. Невозможность из-
мерить знания напрямую привела к их косвенно-
му измерению через инновационную активность 
фирм. 

Понятия «инновация» и «знание» неоднознач-
ны, они постепенно эволюционируют. По опреде-
лению из опроса 1980-х гг. Администрации мало-
го бизнеса США, инновация — это «процесс, кото-
рый начинается с изобретения, продолжается 
с развитием этого изобретения и оканчивается 
с внедрением нового продукта, процесса или ус-
луги на рынке» [15]. Согласно более современно-
му определению из третьего издания «Руковод-
ства Осло», «инновация — это введение в употре-
бление нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, ново-
го маркетингового или организационного метода 
деловой практики, организации рабочих мест 
или внешних отношений» [59]. Второе определе-
ние шире, в частности, оно учитывает, что инно-
вация может быть новой для конкретной компа-
нии, но не для рынка в целом. Второе определе-
ние довольно устойчиво, и большая часть науч-
ных работ исходит из очень близкого понимания 
знаний и инноваций [34]. 

Микроэкономический анализ эффективности 
компаний требует наличия надежных показате-
лей, отражающих их ресурсную обеспеченность. 
Однако неосязаемый характер знаний и иннова-
ций затрудняет их измерение. По мнению Кузне-
ца, именно отсутствие ясных индикаторов для из-
мерения источников и результата инновацион-
ной деятельности затрудняет понимание роли 
инноваций в экономике [42]. Янц, Леф и Петерс 
отмечают, что построение и интерпретация оце-
нок изменений в знаниях и квантификация инно-
вационных эффектов являются одной и наиболее 
важных современных задач при эмпирическом 
анализе фирм [40]. 

Совершенствование методологии экономиче-
ских исследований на микроуровне во многом 
было обусловлено именно развитием методик 

измерения инновационной активности компа-
ний. Антонелли и Коломбелли выделяют три ста-
дии эмпирических работ в зависимости от ис-
пользуемых показателей [18]: 

1) расходы на НИОКР (R&D-расходы) — 
с 1960-х гг.; 

2) патентная статистика — с 1970–1980-х гг.;
3) показатели опросов — с 1990-х гг. 
Можно в целом согласиться с предложенной 

структурой. Стоит заметить, что эти фазы не име-
ют четких временных границ. В настоящее время 
эмпирические исследования инновационной дея-
тельности ведутся на основе разных показателей 
и их комбинаций. Распространение с 1990-х гг. 
XX в. практико-ориентированной концепции 
управления знаниями и наметившийся методоло-
гический плюрализм в исследованиях характери-
зуются еще более широким взглядом на природу 
знаний и инноваций и творческим подходом к вы-
бору набора индикаторов для их измерения. 

РАСХОДЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ 

Фактор инноваций начинает учитываться 
в анализе производительности фирм с 1960-х гг. 
[29, 46]. Большая часть авторов эмпирических ра-
бот рассматривает инновационный капитал наря-
ду с физическим капиталом и трудом. При этом 
инновационный капитал обычно рассчитывается 
на основе расходов на исследования и разработ-
ки (R&D-расходы, расходы на НИОКР). 

Расходы на исследования и разработки являют-
ся показателем, который прямо характеризует уро-
вень инновационной активности компаний в фор-
ме усилий по производству новых знаний. Данные 
по R&D-расходам в большинстве стран доступны 
из отчетности фирм, например, в США требование 
об отражении расходов в отчетности действует с 
1972 г. [33] Это сделало R&D-расходы удобным, об-
щедоступным и чрезвычайно популярным индика-
тором инновационной активности как на уровне 
компаний, так и в макроэкономическом контексте. 
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Однако этот измеритель знаний обладает ря-
дом недостатков. Одной из проблем является то, 
что R&D-расходы трансформируются в создание 
новых знаний не сразу, а со временем. Обычно 
полагают, что существует длительный лаг между 
инвестициями в инновации и реальной отдачей 
[40]. Компании могут сильно отличаться по эф-
фективности производства знаний. Кроме того, 
инвестиции в инновации сопряжены со значи-
тельным риском, и их результат, в отличие от ка-
питальных вложений в физический капитал, не 
поддается надежному прогнозированию. 

Другим недостатком R&D-расходов является 
то, что они не отражают все инновационные уси-
лия компании. Не учитывается внешний эффект 
от инноваций других фирм в отрасли, поскольку 
знания могут быть заимствованы или приобрете-
ны [30]. R&D-расходы не отражают активность 
фирм к внутреннему обучению и их доступ к 
внешним знаниям [18]. Инновационные расходы 
являются показателем бухгалтерской отчетности, 
что означает некую формальность при оценке. 
Также при этом есть угроза манипулирования 
цифрами в целях оптимизации налоговых плате-
жей компании, что искажает оценку инновацион-
ной активности. 

R&D-расходы являются агрегированной кате-
горией, объединяющей широкий спектр инвести-
ций, различающихся типом инноваций (улучше-
ние процессов, продуктов), стадией исследования 
(начало новых разработок, продолжение текущих 
исследований), местом выполнения (внутри или 
вне компании) и т.п. Орнаджи пытается разделить 
инвестиции по типам инноваций, совмещая R&D-
расходы и данные опросов [48]. В целом расходы 
на НИОКР остаются обобщенной и неточной 
оценкой инновационной активности фирмы. 

АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ СТАТИСТИКИ

Другим популярным источником данных об 
инновационной активности стали патенты и свя-
занная с ними статистика. Исторически данные 

патентных бюро стали доступны раньше, чем ин-
формация об R&D-расходах, например, в США с 
XIX в. Один из первых патенты использовал Шму-
клер еще в 1950-х гг. [55, 56] Тем не менее в эмпи-
рическом анализе фирм они стали активно ис-
пользоваться только с 1970–1980-х гг. Перелом-
ным моментом в научной среде стало понимание 
того, что патенты могут служить индикатором ре-
зультата инновационной деятельности [49]. 

Патентная статистика дает ряд показателей, 
позволяющих глубже взглянуть на инновацион-
ную активность фирм. Анализ содержания патен-
тов может сказать о типе созданного знания. Чис-
ло поданных и принятых патентных заявок несет 
в себе разную информацию. В частности, если за-
явка на патент дает сигнал о наличии изобрете-
ния, то выдача патента может отражать его каче-
ство, а также считаться моментом подачи инфор-
мации об этом изобретении рынку, порождая 
внешний эффект [51]. Это существенно, посколь-
ку конкуренты способны хотя бы частично ис-
пользовать связанные с патентом знания, напри-
мер имитируя изобретение. 

Патентные данные в то же время обладают ря-
дом недостатков. В частности, система их класси-
фикации недостаточно пригодна для экономиче-
ского анализа. Она в основном базируется на тех-
нологических и функциональных принципах изо-
бретения и слабо связана с понятиями о продукте 
или отрасли [32]. Более детальный анализ может 
требовать масштабной ручной обработки данных, 
что делается в ряде работ [38, 39, 48, 51]. Другим не-
достатком патентов является сильная неоднород-
ность их технической и экономической ценности. 
Большая часть патентов имеет крайне низкую цен-
ность. При этом они отражают лишь часть реально-
го нового знания. Не все изобретения патентуются: 
не на все из них подаются заявки и не все заявки 
одобряются. Патенты это лишь некоторая мини-
мальная оценка числа изобретений фирмы [32]. 

Одним из распространенных подходов к учету 
ценности патентов является анализ их цитируемо-
сти. Цитируемость другими патентами отражает 
качество изобретения, его значимость и влияние 
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на другие инновации. Ссылки на прошлые изо-
бретения могут быть использованы для прямой 
оценки технологического влияния и внешних эф-
фектов знаний [35]. Цитируемость патентов в це-
лом лучше соотносится с результатами компании, 
чем их количество [32, 35, 57]. Трахтенберг нахо-
дит, что взвешенное по цитатам количество патен-
тов сильнее коррелирует с производительностью 
и может служить индикатором результата иннова-
ций, тогда как число патентов сильнее связано с 
R&D-расходами фирмы [60]. Цитаты могут быть хо-
рошим индикатором качества патентов, но этот 
показатель имеет те же недостатки, что и число 
патентов [18]. 

Специфика показателей патентной статистики 
определяется также тем, что патенты регулируются 
жесткой системой нормативных актов. Это обеспе-
чивает высокую объективность данных, однако не-
сколько затрудняет межстрановой и межвремен-
ной анализ, поскольку патентное законодатель-
ство стран сильно отличается и, кроме того, меня-
ется со временем. Так, Грилихес полагает, что выво-
ды экономистов 1970–1980-х гг. об истощении воз-
можностей технического прогресса и убывающей 
отдаче от инноваций в США ошибочны, и связыва-
ет их с изменением патентного законодательства 
страны [31]. Повышение требований привело 
к снижению числа патентов и росту их качества. 

Грилихес отмечает кризис в исследованиях 
инноваций, наметившийся с 1980-х гг. Система на-
циональных счетов и бухгалтерская отчетность 
фирм отстали от технического прогресса и разви-
тия экономики. Большую часть современной эко-
номики развитых стран занимают динамически 
развивающиеся отрасли с трудным измерением 
знаний, тогда как традиционные индикаторы ин-
новаций (информация об R&D-расходах и патент-
ные данные) ориентированы на зрелые аграрный 
и производственный секторы [31]. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОПРОСЫ

Распространение с 1980-х гг. разного рода опро-
сов позволило напрямую изучать деятельность 

фирм на микроуровне, а также предоставило на-
бор новых показателей, измеряющих их инноваци-
онную активность. Одним из первых таких показа-
телей стало число новых изобретений или иннова-
ций фирмы. Оно позволяет учесть знания, не отра-
женные в патентных заявках, и, кроме того, акцен-
тирует внимание на инновациях, действительно 
значимых с точки зрения самой компании. Одна из 
первых работ, выполненная Исследовательским 
центром научной политики (SPRU), основана на 
опросе экспертов о наиболее значимых инноваци-
ях Великобритании в 1945–1983 гг. [26] Другая ра-
бота — масштабное исследование Администрации 
малого бизнеса США (SBA), основанное на анализе 
более 100 отраслевых журналов США за 1970–
1980-е гг. [14, 15] На базе опросника Йельского уни-
верситета, содержащего около 120 вопросов, были 
собраны данные по 1,5 тыс. инновационных компа-
ний США [23]. Анализ этих опросов позволил со-
брать данные не только о крупных, но и о малых 
компаниях, многие из которых ранее считались 
«неинновационными» [34]. Это весьма важное до-
стижение, поскольку не все фирмы осуществляют 
инвестиции в R&D-расходы или патентуются, но 
при этом они могут осуществлять реальные инно-
вации и создавать новые знания. Анализ опросных 
данных позволяет охватить более широкий спектр 
компаний, нежели формальные индикаторы новых 
знаний. 

Настоящий прорыв обеспечили регулярные 
инновационные опросы на единой методологи-
ческой основе, которые осуществляются с 1990-х гг. 
Первый опрос проведен во Франции в 1991 г., 
впоследствии он стал основой для последующих 
инновационных исследований общества (Com-
munity Innovation Surveys, CIS), проводимых в 
странах ОЭСР. Широкое распространение CIS по-
зволяет делать более-менее полные выводы об 
инновационной деятельности компаний в стране 
и проводить межстрановой анализ. Распростра-
нение CIS сместило в 1990–2000-х гг. центр эмпи-
рических исследований инноваций из США в Ев-
ропу и развивающиеся страны. Лишь в 2008 г. На-
циональным научным фондом США проведен 
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опрос BRDIS (Business R&D and Innovation Survey) 
по американским компаниям, сопоставимый с ев-
ропейскими CIS [34]. 

Наиболее популярными являются два показа-
теля из опросников: 

 делает ли компания за период инновации 
какого-либо типа; 

 какая доля продаж фирмы является резуль-
татом инноваций за определенный период (обыч-
но за последние три года). 

Опросы позволили напрямую измерить от-
дельные типы инноваций и детально взглянуть на 
характер производимого знания. «Руководство 
Осло» дает следующие определения типам инно-
ваций [59]: 

 процессная инновация — внедрение ново-
го или значительное улучшение существующего 
продукта (или услуги) в плане потребительских 
качеств;

 продуктовая инновация — внедрение ново-
го или улучшенного способа производства или 
метода доставки;

 организационная инновация — внедрение 
нового метода в бизнес-практике, планировании 
рабочего пространства или связях с внешним 
окружением; 

 маркетинговая инновация — внедрение но-
вого маркетингового метода, связанного с изме-
нением продуктового дизайна, упаковки, продук-
товой рекламы, продвижения товара или цено-
образования. 

Это одна из последних классификаций, отра-
женная в опросах CIS. Однако часто опросы и эм-
пирические исследования на их основе ограни-
чиваются разделением продуктовых и процесс-
ных инноваций. 

Другой особенностью опросников является 
возможность различать инновации по своей 
силе. По этому критерию выделяют инкремен-
тальные инновации (incremental), которые отра-
жают слабые изменения продуктов и процессов, 
и радикальные (radical), связанные с созданием 
новых для рынка продуктов и технологическими 
прорывами. 

Опросы могут содержать информацию об ис-
точниках знаний фирмы: 

 внутренние (internal) R&D-расходы, осу-
ществляемые самой компанией; 

 внешние (external) R&D-расходы, осущест-
вляемые вне компании; 

 приобретение знаний (knowledge acquisi-
tion), связанное с получением готовых знаний за 
счет обучения, покупки патентов, лицензий, при-
обретения передового оборудования и т.п. 

Более того, может конкретизироваться источ-
ник знаний: совместные проекты, ассоциации, 
университеты, публичные исследования и т.п. Эти 
показатели позволяют точнее идентифицировать 
внутренние источники креативности. 

Как правило, опросы содержат вопрос о том, 
что является причиной инноваций, — прежде 
всего влияние рыночного спроса (demand push) 
и развитие технологий (technology push). Первый 
фактор обычно связывается с продуктовыми ин-
новациями, тогда как второй — с процессными. 
Анализ этих причин позволяет изучить влияние 
макроэкономической среды на деятельность 
компании. 

Внедрение опросов позволило значительно 
расширить понимание производства и диффузии 
знаний далеко за рамки восприятия R&D-расхо-
дов и патентных данных как инновационного 
«входа» и «выхода» [36]. Одним из значимых по-
следствий явилось развитие комплексного под-
хода к моделированию связи инновационности 
и эффективности фирмы [44]. Он позволил рас-
крыть понимание инновационного процесса, вос-
принимавшегося ранее как «черный ящик». Ори-
ентация исследователей на единые стандарты 
«Руководства Осло» также дает преимущество 
в части унификации понятий и способствует по-
вышению качества микроданных [34]. Динамиче-
ски меняющиеся стандарты позволяют своевре-
менно учитывать экономические реалии и акаде-
мическое видение инноваций. 

Несмотря на детальное измерение условий 
и результатов инновационной деятельности ком-
паний данные опросов не лишены недостатков: 
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 субъективность самооценки, плохая коли-
чественная оценка эффектов внедрения иннова-
ций, отсутствие информации об условиях экс-
плуатации знаний, в том числе полученных из-
вне [18]; 

 смещение: крупные фирмы склонны к поло-
жительным ответам, т.к. вовлечены в широкий 
спектр активностей [34];

 отсутствие хорошего индикатора отдачи от 
процессных инноваций [34];

 сложность анализа инноваций в динамике 
(отсутствие длинных временных рядов и недоста-
точная сопоставимость по фирмам). 

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ИННОВАЦИЯХ

Можно полагать, что исследование знаний на-
ходится в зачаточном состоянии из-за отсутствия 
хороших детальных данных и четкой концепции, 
объясняющей суть объекта исследования [25]. 
Многие аспекты диффузии инноваций и знаний 
просто не отражаются количественно, поэтому 
распространение опросников наподобие CIS де-
лает значительный вклад в понимание инноваци-
онных процессов [36]. Одним из трендов в эмпи-
рическом анализе инноваций является методоло-
гический плюрализм, увеличение методологиче-
ской изобретательности и смешивание количе-
ственных и качественных методов [50]. При этом 
происходит смещение внимания от небольшого 
числа точных количественных индикаторов к ши-
рокому набору разнородных показателей.  

Последние тенденции в измерении знаний 
связаны с расширением представлений о специ-
фике инноваций и источниках знаний. Понятие 
«знания» начало выходить за пределы инноваци-
онной активности. Новое направление «управле-
ние знаниями» (knowledge manage ment) проду-
цирует новые проблемы в этой области [36]: 

 невозможность создания знаний фирмой, 
поскольку зачастую их носителями являются ра-
ботники; 

 неотделимость знаний от самой компании, 
сложность их покупки; 

 наличие свойств общественного блага, 
в частности, значительные «внешние эффекты» 
инноваций (несмотря на наличие институтов 
защиты интеллектуальной собственности, соз-
даваемые знания распространяются между 
компаниями, способствуя общему развитию от-
расли и экономики в целом и изменяя уровень 
потребительского благосостояния, однако это 
усложняет оценку важности знаний непосред-
ственно для самих компаний-инноваторов, хо-
тя наблюдается рост общественного благопо-
лучия). 

Управление знаниями и близкая к этому на-
правлению концепция интеллектуального капи-
тала (intellectual capital) зародились в 1990-х гг. 
в среде управленческих консультантов и менед-
жеров. Среди их основоположников такие прак-
тики, как Лейф Эдвинссон, Карл-Эрик Свейби, 
Ник Бонтис, Роберт Каплан и Дэвид Нортон. Ин-
новации при этом рассматриваются как часть 
процесса управления знаниями в фирме, а инно-
вационный капитал считается частью интеллек-
туального капитала [7, 22, 24]. При этом особая 
значимость уделяется работникам фирмы, ее че-
ловеческому капиталу, которые и являются носи-
телями знаний. Таким образом, оценка иннова-
ционной деятельности становится неразрывно 
связана с оценкой других неосязаемых активов 
компании.  

Измерение интеллектуального капитала яв-
ляется одним из основных вопросов этой кон-
цепции [7, 21]. Эмпирические исследования на 
микроуровне измеряют его на основе широкого 
ряда показателей, взятых из множества источ-
ников: финансовой отчетности, сайтов компа-
ний и иных интернет-источников, баз данных, 
разнородных опросов и т.п. [12] Индикаторы ин-
теллектуального капитала при этом характери-
зуются еще большим разнообразием и неодно-
родностью, чем данные инновационных опро-
сов, обычно базирующихся на единых стандар-
тах CIS. 



336 УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 06(66)2014

Теплых Г.В.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИЙ

В связи с особенностями формирования рыноч-
ных отношений и медленной реакцией академиче-
ской среды, статьи по инновациям в России начи-
нают активно появляться лишь в начале XXI в. Весо-
мый вклад в развитие отечественной науки внесли 
работы Л.М. Гохберга, И.А. Кузнецовой, Е.А. Клочи-
хина, К.К. Козлова, Д.Г. Соколова, К.В. Юдаевой, 
И.Г. Дежиной и других ученых. Тем не менее стоит 
отметить, что большая часть исследований посвя-
щена макроэкономическим аспектам научно-тех-
нического прогресса и проблемам государствен-
ной поддержки науки и инноваций [2, 4, 6, 41]. Дру-
гая популярная тема — инновационный потенциал 
российских регионов [1, 11]. Исследования по ана-
лизу инноваций на уровне отдельных компаний 
проводятся гораздо реже. В таблице представлено 
описание некоторых из наиболее известных работ. 
Несмотря на то что данный перечень не претенду-
ет на полноту, он позволяет весьма точно характе-
ризовать специфику российских исследований. 

Как следует из таблицы, подавляющая часть 
работ основана на результатах опросов. Работы 
авторов, которые привлекают данные финансо-
вой отчетности и патентных органов (например, 
Мариев и др.), являются как минимум непопуляр-
ными. При этом ученые стараются опираться на 
исследования, проводимые крупными универси-
тетами и научно-исследовательскими организа-
циями (НИУ ВШЭ, ИЭПП, ИСИЭЗ). Проведение са-
мостоятельных опросов (Подметина, Кадочников) 
и передача работы по сбору данных на аутсор-
синг (Ивасаки) осуществляются реже и обычно 
обеспечивают гораздо меньшую выборку. 

Другим выводом является то, что по составу и ка-
честву собираемой информации российские рабо-
ты близки к зарубежным исследованиям, авторы 
стремятся соответствовать международному уров-
ню. Собранные данные охватывают источники ин-
новаций, уровень инновационной интенсивности, 

тип и научную новизну создаваемых знаний, инно-
вационную стратегию фирмы, данные об интеллек-
туальной собственности (включая патенты) и т.п. 
В то же время, в отличие от зарубежных работ, рос-
сийские описывают показатели по R&D-расходам 
и патентам из субъективных опросов. 

В обход мировых научных трендов российские 
ученые миновали стадии анализа R&D-расходов 
и патентов и сразу перешли к использованию 
опросов. Это можно связать с несколькими фак-
торами.

1. Превалирование неформальных инноваций, 
приобретение новых машин и оборудования как 
основной источник инноваций; ориентация на 
имитацию знаний или незначительное усовер-
шенствование текущих продуктов и технологий 
[2, 3, 6, 9] ведет к тому, что сведения о расходах на 
НИОКР и патентах довольно приблизительно мо-
гут характеризовать инновационную активность 
российских компаний. 

2. Большая часть компаний не отражает сведе-
ния о R&D-расходах в своей финансовой отчетно-
сти, подготовленной в соответствии с российски-
ми стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и 
международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), хотя крупные ОАО иногда могут 
делать это для повышения своей инвестицион-
ной привлекательности. 

3. Статистика по патентам российских компа-
ний находится в открытом доступе в российских 
и международных базах данных, но поисковый 
алгоритм в них недостаточно удобен для пользо-
вателя. 

4. Недостаточная развитость сферы интеллек-
туальной собственности вкупе с преобладанием 
инкрементальных инноваций ведет к низкому 
уровню патентования российских фирм, поэтому 
данные по патентам достаточно слабо отражают 
инновационную деятельность. 

Автором статьи проведен анализ ряда баз 
данных на предмет наличия общедоступных све-
дений об инновациях в российских компаниях1. 

1 База собрана в рамках гранта Научного фонда НИУ ВШЭ «Особенности создания ценности компании в период экономического кризиса: роль интеллектуальных ресурсов», 

№13-05-0021, 2013 г. — Здесь и далее прим. авт.
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Авторы Год Выборка Показатели инноваций Источники данных

И. Гурков, Е. Ав-
раамова, В. Туба-
лов [5]

2001 735 предприятий
 Направления инновацион-

ной деятельности
 Цели инноваций

Опрос

К. Козлов, Д. Со-
колов, К. Юдае-
ва [9]

2004

724 предприятия Института 
экономики переходного пе-
риода (Института экономи-
ческой политики имени 
Е.Т. Гайдара) (ИЭПП) и 10810 
предприятий Госкомстата 
(ГКС)

 Источники инноваций 
(НИОКР, приобретение обору-
дования и т.п.)
 Результат инноваций
 Новизна создаваемых 

знаний

 Опрос Госкомстата
 Опрос ИЭПП 

С. Кадочни-
ков [8] 2006 160 уральских промышлен-

ных предприятий

 Продуктовые инновации
 Причины инноваций (вли-

яние спроса, конкуренции, 
трансфера технологий)

Опрос

В. Рудь [53] 2007 3408 фирм

 Продуктовые и процессные 
инновации
 R&D-расходы
 Наличие патентов

Опрос Института статистиче-
ских исследований и эконо-
мики знаний (ИСИЭЗ)

В. Голикова 
и др. [28] 2008 Более 1000 крупных и сред-

них фирм

 Источники инноваций (при-
обретение технологий, R&D-
расходы)
 ISO, ИКТ, продуктовые 

и процессные инновации

Опрос ГУ ВШЭ совместно со 
Всемирным банком

Д. Подме-
тина  50] 2011 176 компаний

 Источники инноваций 
(внутренние и внешние R&D-
расходы, приобретение машин 
и оборудования)
 Новые продукты и процессы
 Число патентов

Опрос

В. Кузнецов 
и др. [43] 2011 1000 промышленных пред-

приятий

 R&D-расходы
 Создание знаний (новые 

и принципиально новые тех-
нологии и продукты)
 Инновационные стратегии

Опрос НИУ ВШЭ при помощи 
Всемирного банка, Минэко-
номразвития РФ и «Аналити-
ческого центра Юрия Левады»

Л. Гохберг, 
Т. Кузнецова, 
В. Рудь [27]

2012 30800 компаний

 R&D-расходы
 Инновационная стратегия 

фирмы (имитаторы и иннова-
торы разных уровней, адапта-
ция технологий и т.п.)

Опрос ИСИЭЗ

О. Мариев 
и др. [10] 2013 10272 открытых акционер-

ных общества Количество патентов Росстат, база данных Orbis 
(QPAT)

И. Ивасаки [37] 2014 751 производственное пред-
приятие R&D-расходы Опрос «Аналитического цен-

тра Юрия Левады»

Таблица. Исследования инноваций на микроуровне в России
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Обзор охватывает базы данных FIRA PRO, Bloom-
berg, Amadeus, Ruslana и QPAT [13, 17, 20, 47, 54]. 
В качестве ориентира выбрана база Amadeus 
компании «Бюро ван Дайка» (BvD), содержащая 
на конец 2013 г. информацию о 411 904 действу-
ющих российских компаниях. Запрос показал, 
что ни у одной из них в финансовой отчетности 
не указаны расходы на НИОКР, и только 575 
(0,14%) организаций имеют какие-либо патенты. 
Дальнейший анализ был проведен на выборке из 
всех ОАО в базе (1096 российских предприятий 
на конец 2013 г.). Согласно данным базы Amade-
us, лишь 43 (3,9%) предприятия имеют патенты. 
База Ruslana того же агентства, охватывающая 
российские и украинские предприятия, не содер-
жит никакой информации о патентах и расходах 
на НИОКР. В то же время, согласно Ruslana, боль-
шая часть компаний (829 или 75,6%) отражает по-
ложительное сальдо по счету активов баланса 
«Результаты исследований и разработок». 

Согласно базе Bloomberg, только 34 компании 
из 1096 (3,1%) отразили R&D-расходы в отчетно-
сти хотя бы однажды за период с 1994 г. до 2013 г. 
По данным агентства FIRA PRO, 286 предприятий 
(26%) хотя бы один раз за 2004–2010 гг. отразили 
R&D-расходы в приложении к бухгалтерскому ба-
лансу2. Примечательно, что данные по R&D-
расходам в отчетности по РСБУ (FIRA PRO) оказа-
лись более открыты, чем по МСФО (Amadeus, 
Bloomberg), хотя для их сбора пришлось прибег-
нуть к трудоемкому ручному сбору отдельно по 
каждой фирме. В то же время есть сильные со-
мнения в надежности показателя «Расходы на 
НИОКР» в отчетности по РСБУ. Компании могут 
списывать на НИОКР нерелевантные расходы, 
тогда как реальные инвестиции в инновации мо-
гут проводиться по другим статьям затрат. 

Поиск в патентной базе данных QPAT показал, 
что 430 компаний (39,2%) имеют хотя бы один па-
тент. Несмотря на относительно высокий уровень 
заполняемости базы, сама процедура поиска дан-
ных по патентам в динамике является неудобной, 

требуя отдельного запроса по каждой компании 
и периоду времени. 

Стоит заметить, что мониторинг охватывал 
платные базы данных, доступ к которым могут по-
зволить себе далеко не все российские универси-
теты. Тем не менее эти базы не могут предоста-
вить качественную информацию об инновацион-
ной деятельности российских фирм и удобную 
платформу для ее сбора и анализа. 

В условиях отсутствия доступных и надежных 
данных об R&D-расходах и патентах, а также не-
достаточной адекватности этих индикаторов в 
российских условиях опросы действительно мо-
гут предоставить более детальную и качествен-
ную информацию об инновационной деятельно-
сти компаний. Проведение опросов в России за-
трудняется высокими временными и финансовы-
ми расходами, а также нежеланием большинства 
предприятий раскрывать информацию о себе. Ре-
презентативные опросы на регулярной основе 
могут быть проведены только крупными вузами 
и при внешней (финансовой, консультационной, 
юридической и т.п.) поддержке. Как показано в 
обзоре (см. таблицу), самостоятельные опросы 
дают весьма малую выборку, тогда как заметная 
часть ученых предпочитает опираться на резуль-
таты масштабных опросов ИСИЭЗ при НИУ ВШЭ. 

ИСИЭЗ совместно с рядом российских и зару-
бежных организаций (Росстат, Министерство об-
разования и науки, Евростат и др.) осуществляет 
ежегодные исследования инновационной дея-
тельности предприятий России. Методология 
опросов ИСИЭЗ соответствует CIS. Агрегирован-
ные результаты опросов представлены в ряде 
ежегодных сборников Росстата, таких как «Инди-
каторы инновационной деятельности», «Индика-
торы науки» и т.п. Однако при этом доступ боль-
шинства ученых к самим микроданным весьма за-
труднен. Для сравнения можно отметить, что ре-
зультаты опросов CIS по компаниям из стран Ев-
росоюза могут быть предоставлены любому ис-
следователю по запросу. На начало 2014 г. 

2 Показатель «Расходы на НИОКР», содержащийся в базе FIRA PRO, относится к нематериальным активам компании и означает сумму начисленных и несписанных расходов на НИОКР 

на конец периода. R&D-расходы фирмы (в их традиционном понимании как затрат) за каждый период содержатся в графе «Поступило» по справочной статье активов «Расходы на НИОКР». 
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Евростат предоставляет данные по опросам, про-
водимым до 2010 г. включительно. 

Резюмируя, можно заключить, что главная 
проблема современных российских исследований 
инноваций на уровне компаний заключается в от-
сутствии доступных и при этом качественных ми-
кроданных. Можно предложить следующие меры 
по совершенствованию измерения инноваций 
в России.

1. Совершенствование требований к бухгал-
терской отчетности компаний: дальнейшее сбли-
жение российских и международных стандартов; 
упрощение порядка отражения расходов, связан-
ных с исследованиями и разработками, приобре-
тением высокотехнологичного оборудования и 
нематериальных активов; повышение экономиче-
ской целесообразности при отнесении расходов 
на разные статьи затрат. 

2. Повышение прозрачности фирм, в том чис-
ле не относящихся к акционерной форме соб-
ственности. 

3. Расширение возможностей существующих 
баз данных: предоставление возможности выгру-
жать панельные данные по всем имеющимся в 
базе показателям по заданному перечню ком-
паний. 

4. Стимулирование взаимодействия между 
предприятиями, научно-исследовательскими ор-
ганизациями и органами власти в части обмена 
информацией и осуществления совместных про-
ектов. 

5. Создание национальной базы микроданных 
по инновациям, например, на базе Росстата и 
ИСИЭЗ, доступ к которой имели бы все желающие 

ученые, или присоединение данных по России 
к CIS Евростата. 

В заключение можно отметить следующее: ин-
новационная деятельность компаний является 
одним из ключевых драйверов развития совре-
менной экономики, что стимулирует исследова-
телей совершенствовать методологию ее измере-
ния. За полвека эмпирические исследования ин-
новаций на микроуровне прошли через стадии, 
соответствующие разным показателям инноваци-
онной активности: расходы на исследования и 
разработки, патентная статистика и данные инно-
вационных опросов. Каждый из индикаторов ин-
новаций характеризуется своими достоинствами 
и недостатками. Многогранность понятий «зна-
ния» и «инновации», а также отсутствие хорошей 
статистики приводят к тому, что на современном 
этапе исследователи предпочитают использовать 
весьма широкий набор индикаторов для анализа 
инновационной деятельности компаний. 

Российские ученые в целом уделяют мало вни-
мания анализу инноваций на микроуровне из-за 
отсутствия доступных качественных данных. В ос-
новном работы в России основаны на результатах 
опросов: небольшие выборки, сформированные 
учеными собственными усилиями, либо масштаб-
ные исследования ИСИЭЗ. Активизировать отече-
ственные эмпирические исследования по теме 
инноваций компаний можно с помощью повыше-
ния прозрачности предприятий, совершенство-
вания стандартов корпоративной отчетности 
и формирования тесных связей между реальным 
сектором экономики, органами власти и исследо-
вательскими организациями. 
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