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В данном исследовании эмпирически оцениваются факторы инновационной активно-
сти на уровне фирм. Инновационная активность измеряется нами количеством патентов, 
полученных фирмой. Результаты эконометрического исследования основаны на оценке 
логит-моделей на панельных данных с использованием базы Orbis. На основе полученных 
эмпирических результатов выявлено значимое и устойчивое влияние показателей, характе-
ризующих эффекты прямого иностранного инвестирования на инновационную активность 
российских компаний. 
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На современном этапе развития эконо-

мики инновации считают одним из основ-
ных источников экономического роста, что 
в свою очередь обусловливает необходи-
мость анализа факторов инновационной 
активности. По результатам ряда эмпири-
ческих исследований было выявлено, что 
прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) яв-
ляются значимым фактором, оказывающим 
влияние на инновации. Так, ранее прове-
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денное исследование изучало факторы ин-
новационной активности на региональном 
уровне [19]. В результате исследование по-
казало, что ПЗИ являются одним из немно-
гих статистически значимых показателей 
на региональном уровне, способствующих 
увеличению объема инновационных това-
ров в регионе. Логичным будет предполо-
жить, что ПЗИ оказывают влияние на инно-
вационную активность компаний не только 
на уровне региона в целом, но и на уровне 
фирм. Дальнейшее исследование мы посвя-
тили рассмотрению этой проблемы.
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Важным этапом в исследовании факто-
ров инновационной активности фирмы яв-
ляется измерение последних. Существуют 
несколько способов измерения инноваций, 
описанных в литературе. Так, инновацион-
ную активность можно измерить объемом 
затрат денежных средств на НИОКР [10] 
или объемом реализации инновационных 
товаров [3]. В некоторых работах иннова-
ции измеряют как логарифм показателя 
технического прогресса производственной 
функции Кобба – Дугласа [12]. Но стоит от-
метить, что во всех упомянутых исследова-
ния существует своя погрешность измере-
ния. Так, например, в условиях российской 
экономики измерять инновации как объем 
денежных расходов на НИОКР было бы не 
корректно, так как объем отчислений еще 
не обозначает результат, кроме того, этот 
показатель часто искусственно занижают 
или завышают. Использовать в качестве 
объясняемой переменной объем реализа-
ции инновационных товаров было бы более 
корректно, но это технически трудно. Более 
того, в этом случае нужно четко разгра-
ничивать о каких инновациях идет речь – 
продуктовых, технологических или про-
цессных – и отделить их от имитации [18]. 

Рассматривать технический прогресс в 
качестве показателя инновационной актив-
ности мы посчитали тоже некорректным, 
так как в этом ключе исследование примет 
более узкое направление, ориентированное 
на анализ влияния инноваций на производ-
ственную функцию, а целью нашего ис-
следования является анализ влияния ПЗИ 
на инновационную активность российских 
компаний. Именно поэтому в качестве по-
казателя инновационной активности мы 
выбрали факт регистрации предприятием 
патентов. Ранее эта переменная также ис-
пользовалась в исследованиях [4, 19].

По данным Росстата можно выявить, 
что на данный момент в целом наблюдается 
положительная корреляция между объемом 
привлеченных прямых зарубежных инве-
стиций и числом выданных патентов. Число 
выданных патентов зависит от ПЗИ с некой 
лаговой составляющей – с 2003-го по 2005 
год в РФ наблюдался постоянный и равно-
мерный рост ПЗИ и числа патентов (рис. 
1). С 2005-го по 2007-й – динамика числа 
патентов характеризуется стагнацией, вы-
званной нехваткой в 2005 г. источников фи-
нансирования для инновационной деятель-
ности. Однако, как мы видим на рис. 1, в 

Рис. 1. Динамика ПЗИ и числа патентов в российской экономике (составлено авторами на основе 
данных Росстата)

прямые инвестиции, 
млн долл. США
выдано патентов 
на изобретение, шт.
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2005–2007 гг. наблюдается новый прилив 
ПЗИ, который отразится в росте инноваци-
онной активности только в 2007–2009 гг., 
после чего мы наблюдаем спад активности, 
вызванной нехваткой финансирования под 
воздействием экономических шоков. 

Таким образом, на основе визуально-
го анализа статистических данных также 
можно выдвинуть гипотезу о корреляции 
между привлеченными прямыми зарубеж-
ными инвестициями и числом выданных 
патентов с некой лаговой составляющей.

Факторы инновационной активности. 
Современные эмпирические подходы вы-
деляют множество факторов, влияющих 
на инновации. Многие из существующих 
эмпирических исследований факторов ин-
новационной деятельности, отраженных в 
экономической литературе, нередко проти-
воречат друг другу. Одной из причин тому 
может служить в известном смысле «инту-
итивный» (произвольный) выбор факторов, 
включаемых в эмпирическую модель ис-
следования и, как следствие, не включение 
значимых переменных

В научной литературе существует боль-
шое количество эмпирических исследова-
ний, изучающих взаимосвязи между пря-
мыми зарубежными инвестициями и раз-
личными внутрифирменными показателя-
ми, однако их влияние на инновационную 
активность изучено недостаточно. На дан-
ный момент выделяют несколько перемен-
ных, характеризующих ПЗИ. Более часто в 
работах фигурирует дамми-переменная для 
ПЗИ, измеряющая наличие/отсутствие пря-
мого иностранного собственника в компа-
нии. Так, например, в работе [4] доказано, 
что в шести странах Латинской Америки 
фирмы с иностранным участием эффек-
тивнее в инновационном плане. Однако, в 
исследовании [10] получились противоре-
чивые результаты – автор выявил для пред-
приятий Таиланда отрицательное влияние 
наличия иностранного собственника на 
вероятность возникновения инноваций в 
компании. В других исследованиях в каче-

стве показателя ПЗИ использовался прямой 
процент (доля) прямого инвестора в акцио-
нерном капитале компании. Так, например, 
в работе [8] авторы эмпирически доказали, 
что в большинстве случаев рост доли соб-
ственности иностранных акционеров при-
водит к улучшению финансового положе-
ния фирмы и росту эффективности менед-
жмента. Но более важно то, что расходы на 
новые разработки становятся менее зависи-
мыми от текущего финансового состояния 
фирмы. С другой стороны, авторы работы 
[15] выявили, что ПЗИ могут оказывать 
отрицательный эффект на число патентов, 
на выручку национальных компаний и в 
целом сдерживать инновационный потен-
циал компаний-инвесторов. Кроме того, в 
исследовании [17] эмпирически доказано, 
что ПЗИ должны осуществляться согласно 
масштабу компании, а не ее финансовому 
положению. Последующее улучшение фи-
нансового положения в дальнейшем по-
зитивно сказывается на общем улучшении 
позиции компании.

В некоторых исследованиях можно 
встретить более подробное и детальное из-
учение внешних эффектов от ПЗИ [14]. Так, 
Smarzynska B. выделяет значимость вос-
ходящих вертикальных и горизонтальных 
эффектов от ПЗИ [14]. Под вертикальными 
эффектами автор понимает влияние компа-
ний с прямыми зарубежными инвестиция-
ми на национальных поставщиков сырья 
и на национальных покупателей. Причем, 
если влияние оказывается на поставщиков 
сырья, мы имеем дело с нисходящими эф-
фектами от ПЗИ (downstream FDI); а если 
воздействие направлено на покупателей – с 
восходящими эффектами от ПЗИ (upstream 
FDI). Автор пришла к выводу, что чем выше 
число фирм с иностранным участием в от-
расли по нисходящей цепочке, тем выше 
выпуск в отрасли у поставщиков сырья. 

Таким образом, мы видим, что в совре-
менной литературе ПЗИ как фактор иннова-
ционного развития определен однозначно, 
но в целом наблюдается его двойственное 
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влияние на инновационный потенциал ком-
паний. Это может быть вызвано различием 
в развитости экономик, на основе данных 
которых проводились исследования, а мо-
жет быть вызвано искажениями в экономи-
ке (внутренними или внешними экономи-
ческими шоками). На основе результатов, 
описанных в ранее опубликованном иссле-
довании [19], мы выдвигаем гипотезу о том, 
что ПЗИ (в целом или в частности с учетом 
вертикальных и горизонтальных эффектов) 
будут оказывать положительное влияние 
на инновационную активность российских 
фирм. 

Стоит также понимать, что для коррект-
ности оценки влияния прямых зарубежных 
инвестиций на инновационное развитие 
компаний необходимо также комплексно 
рассмотреть и другие факторы, оказыва-
ющие влияние на объект исследования. К 
другим факторам инновационной актив-
ности можно отнести непосредственно ха-
рактеристики компании, а именно: труд и 
капитал, постоянно используемые в эмпи-
рических исследованиях; а также масштаб 
компании. Логичным будет предположить, 
что каждая фирма получает отдачу от мас-
штаба, что позволяет ей экономить на из-
держках. Если компания располагает некой 
экономией, то она может перераспределить 
ее на инновационные разработки как про-
дуктов, так и на улучшение аппарата менед-
жмента компании. Между инвестициями в 
инновации и размером самой компании 
может наблюдаться не только положитель-
ная, но и пропорциональная связь, т. е. чем 
больше фирма, тем больше вероятность 
ее вовлечения в инновационный процесс 
[4, 15]. Масштаб компании оказывает ста-
тистически значимый положительный эф-
фект на вероятность инноваций и НИОКР 
[4, 10]. 

Исследования небольших фирм показы-
вают прежде всего наличие трудностей в 
привлечении средств на высоко затратные 
научно-технические разработки. Однако 
есть мнение, что интенсивность иннова-

ционной деятельности как раз на малых 
предприятиях может оказаться выше [11]. 
Объясняется это большей чувствительно-
стью изменениям спроса на рынке, а также 
большей склонностью к риску со стороны 
менеджеров малых компаний. Вследствие 
этого возможно также ожидать независи-
мость интенсивности инновационной дея-
тельности от размера фирм [7].

Одним из важнейших факторов, опре-
деляющих интенсивность инновационной 
деятельности, является степень монопо-
лизации рынка. Так как степень конкурен-
ции на мировом рынке высока, то она по-
стоянно требует обновления продуктов. 
ТНК быстрее обновляют свою продукцию, 
а значит, время окупаемости затрат на ин-
новации у них ниже, чем у обычных фирм 
[1, 6, 9, 13]. Кроме того, прибыль от инве-
стиций на рынках развитых стран мень-
ше, чем на развивающихся рынках, за счет 
большей конкуренции и развитых финансо-
вых институтов. В итоге обнаруживается, 
что отдача от внедрения нового продукта у 
транснациональных компаний выше, чем у 
местных фирм. Значимым также является 
эффект экономии на масштабе и большей 
способности привлечения средств для ин-
новационных исследований [16].

Итак, на основе проведенного сравни-
тельного анализа эмпирических оценок вли-
яния факторов инновационной активности 
мы решили включить в нашу собственную 
эконометрическую модель несколько пере-
менных, отражающих внешние эффекты 
от ПЗИ. Так, мы решили протестировать 
переменную FDI, обозначающую долю ино-
странного собственника в акционерном ка-
питале компании. Далее мы решили вклю-
чить в модель переменную, отражающую 
горизонтальные внешние эффекты от ПЗИ, 
для того чтобы уловить влияние, которое 
оказывают транснациональные компании 
(ТНК), приходя на национальные рынки. 
Под этой переменной мы будем понимать 
уровень концентрации компаний с ПЗИ в 
той же отрасли, что и национальные фир-
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мы (HFDI); переменная рассчитывается как 
доля выпуска компаний с ПЗИ в общем объ-
еме выпуска отрасли. Положительное значе-
ние коэффициента при переменной горизон-
тальных внешних эффектов от ПЗИ будет 
свидетельствовать о том, что иностранные 
компании, приходя на территорию Россий-
ской Федерации, стимулируют конкуренцию 
в тех же отраслях, где они сами действуют. В 
результате национальные фирмы, борясь за 
рыночную долю, стремятся расширить гра-
ницы рынка, активно занимаются продук-
товыми инновациями и дифференциацией 
продукта, в результате чего могут выиграть 
не только сами компании, но и конечный по-
требитель. Отрицательный же коэффициент 
при этой переменной будет свидетельство-
вать о том, что иностранные компании, при-
ходя на национальный рынок, обладая более 
современными и более качественными про-
изводственными и маркетинговыми техно-
логиями, вытесняют с рынка национальные 
компании. 

Переменную, отражающую нисходящие 
вертикальные внешние эффекты от ПЗИ 
(DSFDI) (показатель рассчитывался на ос-
нове использования матрицы «затраты–вы-
пуск», публикуемой Росстатом), в эмпири-
ческой литературе принято рассчитывать 
с помощью статистических таблиц «затра-
ты–выпуск». Формула для расчета выгля-
дит следующим образом:

    (1)
где αk – доля продаж продукции отрасли j 
в отрасль k в году t. Иными словами, вер-
тикальные нисходящие внешние эффек-
ты рассчитываются как сумма долей про-
дукции, произведенной фирмами с ПЗИ 
в отрасли-покупателе k, умноженных на 
долю продаж отрасли компаний c ПЗИ j в 
соответствующую отрасль-покупатель k  
за год t [14]. 

Положительное значение коэффициента 
при переменной будет означать, что компа-
нии с ПЗИ сотрудничают с национальными 
компаниями и приобретают полуфабрикаты 

у российских производителей, перенося на 
их производственную линию инновацион-
ные технологии производства. В результате 
чего инновационная деятельность компа-
нии увеличивается. Наоборот, отрицатель-
ный коэффициент при переменной будет 
свидетельствовать о том, что иностранные 
компании не заинтересованы в создании 
межфирменных связей с национальными 
поставщиками и предпочитают закупать 
полуфабрикаты у других иностранных про-
изводителей на территории России или им-
портировать их.

Переменную, обозначающую восходя-
щие внешние эффекты от ПЗИ (UPFDI) 
(показатель рассчитывался на основе ис-
пользования матрицы «затраты–выпуск», 
публикуемой Росстатом) рассчитывают по 
аналогии с нисходящими эффектами – с по-
мощью таблиц «затраты–выпуск» как сум-
му долей продукции, реализованной фир-
мами с ПЗИ из отрасли n в отрасль j, умно-
женных на долю использования отраслью 
j продукции отрасли n в соответствующий 
год [14]:

    (2)

где σn – доля использования продукции от-
расли n отраслью j в году t. 

Положительное значение коэффициента 
при этой переменной будет означать, что в 
результате сотрудничества с иностранными 
производителями полуфабрикатов нацио-
нальные компании получают возможность 
перенимать какие-то технологии, а значит, 
речь идет об имитации. Отрицательный же 
коэффициент при этой переменной будет 
говорить о том, что иностранные компании 
в промежуточных отраслях сотрудничают 
с другими иностранными компаниями в 
конечных отраслях, что будет приводить к 
росту инновационного потенциала послед-
них и, следовательно, снижению рыночной 
доли национальных компаний в конечных 
отраслях.

Помимо этого, в модель были включена 
переменная, косвенно отражающая степень 

,j k k
k

DSFDI HFDI= α ⋅∑

,j n n
n

UPFDI HFDI= σ ⋅∑



68

вестник  урфу. серия экономика и управление. № 3/2013

конкуренции в отрасли – HHI или индекс 
Херфиндаля – Хиршмана. Переменная мас-
штаба компании рассчитывалась как лога-
рифм отношения балансовой стоимости 
основных средств к их среднеотраслевому 
значению. В табл. 1 представлены все неза-
висимые переменные исследования, потен-
циально влияющие на объем инновацион-
ной активности компаний.

Для проведения эконометрического 
анализа мы выбрали подход, основанный 
на построении многомерной логит-модели 
на панельных данных, позволяющий выяс-
нить, насколько значимыми являются вы-
деленные переменные для инновационной 
активности предприятия. В качестве ин-
формационной базы исследования влияния 
эффектов от прямых иностранных инвести-
ций на инновационную активность россий-
ских предприятий нами были использованы 
показатели базы данных Orbis по 10 385 от-
крытым акционерным обществам за период 
с 2003 по 2008 год. 

В качестве объясняемой переменной мы 
использовали факт регистрации патентов 

на предприятии, которое наилучшим, на 
наш взгляд, образом отражает инноваци-
онную активность предприятия. Эта дам-
ми-переменная р(i,t) представляет собой 
дискретную переменную, принимающую 
значение, равное 1, если в рассматривае-
мый год компанией были зарегистрированы 
патенты, и значение 0 в противном случае.

В рамках модели мы предполагаем, что 
вероятность регистрации патентов в кон-
кретный момент времени определенной 
фирмой, является функцией от вектора n 
объясняющих переменных x(i,t), представ-
ленных в табл. 1. При этом β – это вектор 
n неизвестных коэффициентов и F(βX(i,t))– 
это функция распределения вероятности. 
Тогда функция максимального правдоподо-
бия в модели принимает вид:

  (3)

Коэффициенты, таким образом, отража-
ют эффект изменения объясняющей пере-
менной на ln [р(i,t)/(1 – р(i,t)]. Вероятность 

Таблица 1 
Список переменных модели, влияющих на инновационную активность

Группы показателей Показатели
Характеристики компа-
нии

Капитал (K).
Труд (L).
Масштаб компании (SCL).
Доля иностранного собственника в акционерном капитале 
компании (FDI).
Фондовооруженность труда (FUNDS/L).
Отношение себестоимости продукции к численности работ-
ников (COST/L)

Характеристики отрасли Конкуренция в отрасли (HHI)
Переменные, отражаю-
щие эффекты от ПЗИ

Концентрация компаний с ПЗИ в той же отрасли, что и на-
циональные фирмы (HFDI).
Влияние компаний с ПЗИ на национальных поставщиков 
(DSFDI).
Влияние компаний с ПЗИ на национальных покупателей 
(UPFDI).

( ) ( )( )
( )( ) ( )( )1 1

ˆ, ln ,
ln .

ˆ1 , ln 1 ,

T n

t i

p i t F X i t
L

p i t F X i t= =

  β +   =  
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регистрации патента предприятием может 
быть оценена как:

    (4)

Значение этой функции может быть рас-
считано на основе вектора оценок коэф-
фициентов β для каждого наблюдения вне 
зависимости от того, была ли в этом году 
регистрация патентов на предприятии.

 Таким образом, для исследования вли-
яния прямых зарубежных инвестиций на 
инновационное развитие на уровне фирм 
мы использовали логит-модель для панель-
ных данных, основанную на методе мак-
симального правдоподобия. Для оценки 
устойчивости получаемых результатов мы 
также разделили выборку по уровню конку-
ренции в рассматриваемых отраслях. Нами 
было выделено пять отраслей из 13, кото-
рые мы отнесли к высококонкурентным. 
Это производство химических веществ, 
резины, пластмасс и неметаллической про-
дукции; легкая промышленность; произ-
водство машин и оборудования; производ-
ство продуктов питания, напитков и табака; 
прочие производства. Остальные отрасли 
были отнесены к низкоконкурентным. В 
итоге мы рассматривали три логит-модели 
с логарифмированными переменными на 
разных выборках – общую логит-модель 
для выборки в целом, модель для высоко-
конкурентных отраслей и модель для низ-
коконкурентных отраслей.

В процессе оптимизации спецификации 
эконометрической модели из нее были ис-
ключены все статистически незначимые 
переменные. Результаты оценивания всех 
регрессий представлены в табл. 2, содержа-
щей коэффициенты при рассматриваемых 
переменных (в скобках указаны стандарт-
ные ошибки). 

На основе полученных результатов ре-
грессии мы можем сделать вывод о суще-
ственном влиянии ПЗИ на инновационную 
активность на уровне фирм. Показатели, 
характеризующие горизонтальные внеш-

ние эффекты от ПЗИ (HFDI), вертикаль-
ные восходящие внешние эффекты от ПЗИ 
(UPFDI), отдачу от масштаба (SCL) и кон-
куренцию в отрасли (HHI), являются ста-
тистически значимыми, как и регрессии в 
целом. 

В целом модель подтвердила свою зна-
чимость для всех рассматриваемых пере-
менных (табл. 2). Так в регрессии без де-
ления выборки по уровню конкуренции 
в отрасли все переменные оказывают по-
ложительное влияние на инновационное 
развитие компании. Вертикальные восходя-
щие внешние эффекты от ПЗИ стимулиру-
ют инновационную активность компаний, 
то есть сотрудничество между иностран-
ным производителем полуфабрикатов и 
национальным потребителем этих полу-
фабрикатов ведет к росту вероятности на-
циональной компании быть вовлеченной в 
инновационный процесс. Иными словами в 
результате сотрудничества с иностранными 
производителями полуфабрикатов нацио-
нальные компании получают возможность 
расширять номенклатуру выпускаемой 
продукции, улучшать технологические ли-
нии производства, а значит, осуществлять 
инновационную деятельность. Аналогич-
ная картина прослеживается для компаний 
из отраслей с высокой конкуренцией. А вот 
для компаний из отраслей с низкой конку-
ренцией показатель вертикальных восходя-
щих внешних эффектов от ПЗИ становится 
статистически не значимым. На наш взгляд, 
это объясняется тем, что в условии моно-
полизации у компаний, как правило, сфор-
мирована своя крупная сеть поставщиков 
полуфабрикатов. Существующие барьеры 
входа на рынок сдерживают вхождение но-
вых компаний, а значит, и инновационную 
активность компаний.

Переменная, отражающая горизонталь-
ные внешние эффекты от ПЗИ, в целом зна-
чима и положительна. Таким образом, мож-
но заключить, что с приходом иностранных 
компаний на рынок РФ конкуренция в от-
раслях присутствия иностранных фирм 

( )
( )
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ˆexp
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ˆ1 exp
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Таблица 2 
Результаты оценивания логит-моделей

Независимые перемен-
ные

Оценка коэффициентов и стандартных ошибок 

Выборка в 
целом

Высококонкурент-
ные отрасли

Низкоконкурент-
ные отрасли

Вертикальные восходя-
щие внешние эффекты от 
ПЗИ (UPFDI)

0,757 
(0,270)**

1,052 
(0,382)**

–0,196
 (0,630)

Горизонтальные внешние 
эффекты от ПЗИ (HFDI)

0,803 
 (0,210)**

0,511 
(0,328)

0,910 
(0,356)*

Масштаб компании (SCL) 0,667 
 (0,109)**

0,664
 (0,135)**

0,704
 (0,235)**

Конкуренция в отрасли 
(HHI)

0,740
 (0,171)**

0,673 
(0,210)**

0,822 
 (0,631)

Константа –3,216
 (1,309)

–3,633 
 (1,484)

–6,799 
 (3,998)

Число наблюдений (N) 62142 35406 26736
* переменна значима на уровне 5 %
** переменная значима на уровне 1 %

растет, что, в свою очередь, подталкивает 
компании к инновационной деятельности 
как инструменту борьбы с конкурентами. 
Национальные фирмы, борясь за рыночную 
долю, стремятся расширить границы рын-
ка, активно занимаются продуктовыми ин-
новациями и дифференциацией продукта, в 
результате чего выигрывают не только сами 
компании, но и конечный потребитель. 
Важный результат нашего исследования 
заключается в том, что показатель горизон-
тальных внешних эффектов от ПЗИ поло-
жительно влияет на инновационное разви-
тие компаний для выборки в целом, однако 
значимым он оказался только для отраслей 
с низким уровнем конкуренции. Для высо-
коконкурентных отраслей этот показатель 
не оказывает статистически значимого воз-
действия.

Применительно к низкоконкурентным 
отраслям получен вполне ожидаемый ре-
зультат: рост конкуренции со стороны ино-
странных компаний ведет к росту иннова-
ционной активности национальных.

 Казалось бы, компании в отраслях с 
высокой конкуренцией должны были бы за-
ниматься продуктовыми инновациями для 
борьбы с иностранными конкурентами, од-
нако мы не находим подтверждения этому. 
Мы предполагаем, что существует несколь-
ко причин данному явлению. Во-первых, 
в высококонкурентных отраслях давление 
иностранных компаний на национальные 
оказывается настолько сильным, что у по-
следних не остается ресурсов на инноваци-
онную деятельность. Во-вторых, уровень 
развития российских рынков и нацио-
нальных компаний еще не достаточен для 
того, чтобы реагировать на конкуренцию 
со стороны иностранцев ростом патентной 
активности. Вполне возможно, что компа-
нии вступают в ценовую конкуренцию с 
иностранцами. Наконец, в-третьих, полу-
ченный результат может свидетельствовать 
о сегментированности российских рынков: 
существования на них «премиального» вы-
сокотехнологичного сегмента, на котором 
присутствуют иностранные компании и 
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«бюджетного» низкотехнологичного сег-
мента, которых занимают российские ком-
пании. Приход иностранных компаний на 
российских рынок оказывает минимальное 
конкурентное воздействие на националь-
ные компании и никак не стимулирует их к 
инновационному развитию. 

Кроме переменных, улавливающих эф-
фекты от ПЗИ, была выявлена статистиче-
ская значимость регрессоров, отражающих 
масштаб компании и уровень конкуренции 
в отрасли. Влияние масштаба компании 
на ее инновационную активность пример-
но одинаковое и для низкоконкурентных 
отраслей, и для высококонкурентных от-
раслей (табл. 2). Связано такое явление с 
тем, что только компания, обладающая до-
статочным капиталом, может заниматься 
инновационными разработками. Как пра-
вило, в российской экономике это крупные 
компании, которые получают экономию от 
масштаба. 

Последний значимый показатель в по-
строенной эконометрической модели – ин-
декс Херфиндаля – Хиршмана, косвенно от-
ражающий уровень конкуренции в отрасли. 

Отметим, что рассматриваемый показатель 
оказывает статистически значимое положи-
тельное влияние на инновационную актив-
ность компаний для высококонкурентных 
отраслей и выборки в целом. Можно видеть 
положительное влияние степени монополи-
зации отрасли на инновационные процессы 
на уровне компаний (табл. 2). Однако также 
очевидно, что при достижении степенью 
монополизации отрасли некоего порогово-
го значения, она перестает оказывать вли-
яние на результаты инновационной актив-
ности российских компаний, что подтверж-
дает гипотезу о нелинейном характере их 
взаимосвязи.

Полученные результаты эконометриче-
ского анализа факторов инновационного 
развития на уровне российских компаний 
могут быть использованы при разработке 
направлений и критериев эффективности 
государственной политики привлечения 
прямых зарубежных инвестиций, государ-
ственного регулирования инновационной 
деятельности, а также при обосновании 
стратегий инновационного развития рос-
сийского бизнеса. 
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