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Одним из основных субъектов иннова-
ционного развития и интернационализации 
бизнеса в Индии является корпоративный 
сектор. Переход Индии к новой модели эко-
номического развития, характеризующейся 
своей ориентацией на экспорт и приори-
тетом научно-технологического развития, 
значительно увеличил степень вовлечен-
ности индийских корпораций в мировые 
торгово-экономические процессы и их от-
крытости процессам глобализации. Однако 
специфическая институциональная струк-
тура экспортно-ориентированной эконо-
мики оказывает существенное влияние на 
цели компании, систему ее интересов и на 
формирование инновационной политики. В 
основе интернационализации и реализации 

конкурентных преимуществ корпораций в 
развивающихся странах лежит необходи-
мость учета разнородных институциональ-
ных предпосылок (в том числе культуры, 
обычаев, традиций), необходимость ис-
пользовать специфические стратегии для 
выхода на новые рынки, перманентного 
формирования новых организационных 
структур [16].

Характерной особенностью корпо-
ративного сектора Индии является его 
конгломератовая структура, сходной со 
структурой российских интегрированных 
бизнес-групп. Из 500 компаний, на которые 
в совокупности приходится 90 % рыноч-
ной капитализации фондовой биржи Бом-
бея, 60 % являются частью конгломератов 
(бизнес-групп) и на них приходится 65 % 
общей рыночной капитализации [8]. Как и 
в России, конгломератовая структура кор-
поративного сектора сформировалась под 
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влиянием противоречивого наследия пред-
шествующего развития. Корпоративная 
собственность в Индии преимущественно 
сконцентрирована в руках основателей ком-
паний или семей предпринимателей. Со-
гласно исследованию Deutsche Bank, 54 % 
крупнейших компаний Индии контролиру-
ются членами одной семьи, 20 % – государ-
ством, 16 % – иностранными инвесторами. 
Из 50 крупнейших публичных компаний, 
лишь две имеют распыленную структуру 
собственности [3].

Корпоративный сектор Индии включает 
в себя три основные группы компаний:

• компании с доминирующим государ-
ственным участием (миноритарная 
доля в таких компаниях обычно не 
превышает 20 % и распылена между 
мелкими инвесторами);

• транснациональные компании с до-
минирующей долей у иностранной 
материнской компании;

• бизнес-группы со сравнимыми до-
минирующими долями у семей-ос-
нователей (их акции распределены 
между друзьями, родственниками 
и юридическими лицами) и госу-
дарственных финансовых инсти-
тутов (традиционно играющими 
пассивную роль), остальные акции 
распределены между мелкими ин-
весторами.

Большинство индийских корпораций 
представляет собой гибридную форму се-
мейных и публичных компаний, в которых 
нет четкого разделения функций собствен-
ника и менеджера. Структура собственно-
сти в таких компаниях непрозрачна вслед-
ствие распространенности перекрестного 
владения акциями. Концентрация корпора-
тивного контроля в руках отдельной груп-
пы доминирующих акционеров создает 
некоторые проблемы в сфере корпоратив-
ного управления индийскими публичными 
компаниями: миноритарные акционеры и 
финансовые рынки обладают ограничен-
ным влиянием на практику корпоративно-

го управления, присутствие иностранных 
институциональных инвесторов остается 
достаточно ограниченным и т. д. Однако, 
несмотря на это, индийские крупные кор-
порации, учитывая институциональный 
контекст развивающихся рынков, могут 
вполне эффективно функционировать и де-
монстрировать высокую инновационную 
активность.

Исследование, проведенное Националь-
ной комиссией по знаниям Индии (National 
Knowledge Commission), свидетельствует, 
что 42 % крупных компаний и 17 % малых 
и средних фирм являются инновационно 
активными, то есть внедрившими за по-
следние пять лет принципиально новые 
инновации. Для 17 % крупных индийских 
корпораций активное внедрение инноваций 
является главным стратегическим приори-
тетом развития, а для 75 % этот приоритет 
входит в тройку стратегических целей раз-
вития компании. Свыше 81 % всех круп-
нейших корпораций Индии полагают, что 
инновации приобрели решающее значение 
для экономического роста и конкуренто-
способности индийской экономики с мо-
мента ее экономической либерализации [4].

Начиная с 2003 г., когда был опублико-
ван документ «Научно-технологическая 
политика» (Science and Technology Policy), 
в котором подчеркивалась особая роль кор-
поративного сектора в научно-технологи-
ческом развитии, инвестиции этого сектора 
в НИОКР увеличились к 2011–2012 гг. бо-
лее чем в 3,5 раза.

Открывшийся доступ к новым между-
народным рынкам и проводимая индий-
ским правительством политика «открытых 
дверей», с одной стороны, создали значи-
тельные стимулы для индийских компаний, 
чтобы они производили более качествен-
ные, надежные и доступные по цене блага 
и повышали тем самым свою конкуренто-
способность, с другой стороны, это приве-
ло к обострению конкуренции и конфликту 
интересов между национальными трансна-
циональными корпорациями (индийскими 
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и иностранными) как на внутренних, так и 
внешних рынках. Поэтому индийские кор-
порации вынуждены выходить за рамки 
своих конкурентных преимуществ, тради-
ционно основанных на низких издержках, 
и достигать конкурентоспособности за счет 
активного внедрения инноваций во всех 
сферах своей деятельности, сохраняя пре-
имущества по затратам.

Крупнейшие индийские корпорации 
(Tata Group, Aditya Birla Group и др.) все ак-
тивней выходят на сегменты международ-
ных рынков средней и высокой добавлен-
ной стоимости. Промышленная политика 
Индии всячески этому способствовала. В 
2004 г. индийским компаниям было разре-
шено инвестировать до 100 % от их соб-
ственного капитала в зарубежные совмест-
ные предприятия и дочерние компании без 
каких-либо лимитов по объему средств. 
Впоследствии эти возможности были рас-
ширены до 300 % собственного капитала. 

Кроме того, для финансирования своих 
трансграничных приобретений правитель-
ство Индии в 2005 г. разрешило использо-
вать на международных рынках капитала 
так называемые компании специального на-
значения (special purpose vehicles – SPVs), 
которые через оффшорные зоны аккумули-
ровали средства индийских бизнес-групп 
и выступали как каналы для инвестиций в 
другие страны [6]. В том числе благодаря 
этому индийские корпорации стали уско-
ренными темпами участвовать в глобаль-
ных сделках по слияниям и поглощениям. 

Так, в 2007–2008 гг. компании из группы 
Tata Group приобрели фирму Corus Group 
за 11 млрд долл. [15] и завершили сделку по 
поглощению подразделений Jaguar и Land 
Rover на сумму 2,3 млрд долл. В 2010 г. ин-
дийская компания Bharti Airtel Ltd приобре-
ла за 10,7 млрд долл. нигерийского операто-
ра радиотелефонной связи Zain Africa BV, 
что стало второй по величине сделкой за 
год [5]. В 2011–2012 гг. индийскими компа-
ниями было осуществлено около 1100 сде-
лок по слияниям и поглощениям, причем 

большинство из них касались компаний, 
производящих программное обеспечение, 
бизнес-услуги, автозапчасти, оборудова-
ние, а также фармацевтических и химиче-
ских компаний [7]. Другими словами, при-
оритетными были компании из высокотех-
нологичных секторов экономики с высоким 
уровнем расходов на НИОКР, патентования 
и интернационализации.

По данным UNCTAD, общий объем пря-
мых инвестиций индийских компаний за 
рубежом с 2000 г. вырос более чем в 40 раз, 
достигнув пика в предкризисном 2008 г. и 
составив более 20 млрд долл. (рис. 1). От-
носительно высокий уровень инвестиций 
сохранялся и в условиях глобального эко-
номического кризиса. С точки зрения от-
раслевой структуры, зарубежные инвести-
ции индийских компаний преимуществен-
но шли в обрабатывающую и добывающую 
промышленность. В 2008–2009 гг. на них 
приходилось почти 55 % зарубежных ин-
вестиций индийских компаний, в то время 
как на сферу услуг – 31 % (табл. 1). Одна-
ко в 2010–2011 гг. ситуация кардинально 
меняется – на обрабатывающие и добыва-
ющие сектора приходилось всего 31 % за-
рубежных инвестиций, а доля сферы услуг 
выросла до 62 %. Индийские компании ди-
версифицируют свои зарубежные инвести-
ции, направляя их в высокотехнологичные 
отрасли и сферу услуг: электронную, хими-
ческую и фармацевтическую промышлен-
ность, телекоммуникации и программное 
обеспечение, добычу полезных ископае-
мых, цветную металлургию, электроэнер-
гетику, нефинансовые услуги и торговлю.

Например, в обрабатывающей и до-
бывающей промышленности индийские 
компании Reliance Industries Ltd., Ashok 
Leyland Ltd., Tata Group, Suzlon Energy Ltd., 
Piramal Healthcare Ltd. и Sun Pharmaceutical 
Industries Ltd. активно инвестировали в 
такие сектора, как автомобилестроение, 
разведка нефти и газа, фармацевтика, хи-
мическое производство и другие. Индий-
ские компании в сфере информационных 
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технологий и услуг уже давно стали актив-
ными игроками на международных рын-
ках. Индийские ИТ-компании, такие как 
Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, и 
Satyam, успешно приобретают иностран-
ные компании и открывают свои подразде-
ления в разных странах.

Активный выход индийских корпораций 
на глобальные рынки требует постоянной 
модернизации ее специфических активов в 
целях поддержания международной конку-
рентоспособности. Компаний должны по-
стоянно внедрять инновации и модернизи-
ровать свои технологические возможности, 
постоянно инвестировать в модернизацию 
своей технологической инфраструктуры. 
Однако измерение их инновационной ак-
тивности – непростая задача, причем не 
столько из-за недостаточной прозрачности 
их бизнеса, сколько от того, что отчетность 
по бизнес-группам в статистике практиче-
ски не отражена. Поэтому проанализируем 
некоторые макроиндикаторы научно-техно-
логического развития индийских компаний 

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции индийских компаний (с 1980–2012 гг.)
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и приведем эмпирические свидетельства 
инновационной активности корпоративно-
го сектора Индии.

Одним из косвенных показателей инно-
вационной активности корпораций являют-
ся инвестиции в НИОКР. Вначале проана-
лизируем совокупные расходы на НИОКР в 
Индии на агрегированном уровне. С одной 
стороны, с 1990 по 2012 гг. совокупные рас-
ходы на НИОКР в Индии выросли более 
чем в 18 раз, однако, с другой стороны, ин-
тенсивность этих расходов (их доля в ВВП) 
остается практически постоянной в тече-
ние последних двух десятилетий, находясь 
на уровне 0,7–0,8 % (рис. 2), в то время как 
другие развивающиеся страны из группы 
БРИКС значительно увеличили свою ин-
тенсивность. Например, интенсивность 
НИОКР в Китае выросла с 0,5 % в 1996 г. 
до 1 % в 2002 г. и до 1,7 % в 2010 г.; в Рос-
сии и Бразилии этот показатель находится 
на уровне 1,2 %. Расходы НИОКР на душу 
населения также значительно ниже, чем в 
крупных развивающихся и развитых стра-
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Таблица 1 

Отраслевая структура внешних инвестиций Индии (в млрд долл.) [14]

Сектора промышленности 2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012 (с 
апреля 
по фев-
раль)

Доля в 
ПИИ из 
Индии, 

% (2008–
2009)

Доля в 
ПИИ из 
Индии, 

% (2011–
2012)

Обрабатывающая и добываю-
щая промышленность 10,18 5,35 5,04 2,74 54,8 31,4

Сельское хозяйство и смежные 
виды деятельности 2,38 0,95 1,21 0,41 12,8 4,7

Электричество, газ и вода 0,14 0,84 0,1 0,04 0,8 0,6
Услуги 5,77 6,46 10,32 5,42 31,1 62,1
Финансовое страхование, не-
движимость и прочие услуги 3,55 4,41 6,53 2,53 19,1 29,0

Транспорт и связь 0,31 0,38 0,82 1,34 1,7 15,3
Оптовая и розничная торговля, 
рестораны и отели 1,17 1,13 1,89 1 6,3 11,5

Строительство 0,35 0,36 0,38 0,37 1,9 4,2
Коммунальные, социальные и 
персональные услуги 0,39 0,18 0,7 0,18 2,1 2,1

Разное 0,12 0,11 0,18 0,1 0,6 1,2
Всего 18,58 13,71 16,84 8,73 100 100

Рис. 2. Интенсивность расходов на НИОКР в Индии (с 1990–2012 гг.) [10]
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нах: в 2007 г. расходы НИОКР в Индии на 
душу населения составили 20,7 долл., в то 
время как у Китая и Бразилии значение это-
го показателя было выше более чем в 5 раз, 
а в России в 11 раз больше [7].

Участие промышленного сектора в со-
вокупных расходах на НИОКР также по-
казало тенденцию к росту, их доля увели-
чилась с 25,3 % в 2002–2003 гг. до 34,2% 
в 2009–2010 гг. В целом промышленный 
сектор Индии в 2009–2010 гг. на НИОКР 
потратил 0,61 % от совокупного объема 
продаж. Для частных и государственных 
предприятий промышленного сектора этот 
показатель составил 0,27 % и 0,82 % соот-
ветственно [11]. В отраслевом разрезе лиди-
рует фармацевтическая промышленность с 
долей 27,7 %, затем транспорт – 14 %, ин-
формационные технологии – 13,6 % и обо-
ронная промышленность с долей 6,1 %. Бо-
лее детальный сравнительный отраслевой 

анализ расходов на НИОКР (в абсолютном 
выражении) частных и государственных 
промышленных предприятий показал, что 
государственные предприятия преимуще-
ственно инвестируют в оборонную про-
мышленность, промышленное оборудова-
ние, топливо и металлургию, в то время как 
в частном секторе преобладают расходы на 
фармацевтику, транспорт, информацион-
ные технологии, химическое производство, 
биотехнологии и т. д. (рис. 3).

Сравнительный отраслевой анализ ин-
тенсивности НИОКР (в процентном со-
отношении к объему продаж) в частных и 
государственных корпорациях Индии по-
казал несколько иное распределение. В го-
сударственном секторе наибольшую интен-
сивность НИОКР показали такие отрасли, 
как биотехнологии – 8,8 %, оборонная про-
мышленность – 5,95 % и промышленное 
оборудование – 2,42 %. Среди компаний с 

Рис. 3. Расходы на НИОКР частных и государственных предприятий  
по секторам промышленности Индии (за 2009–2110 гг.)

Источник: составлено автором на основе [12].
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государственным участием наибольшую 
интенсивность показали Hindustan Cables 
Ltd. – 16,67 %, Hindustan Aeronautics Ltd. – 
9,53 %, Bharat Immunologicals & Biologicals 
Corp. Ltd. – 8,8 %, Central Mine Planning 
& Design Institute Ltd. – 8,19 %, Bharat 
Electronics Ltd. – 6,07 %. В частном сек-
торе наибольшую интенсивность НИОКР 
показали следующие отрасли: информаци-
онные технологии – 4,87 %, фармацевти-
ка – 3,22 %, биотехнологии – 1,81 %. Еще 
одним показателем инновационной актив-
ности является количество полученных 
индийскими корпорациями патентов. За пе-
риод 2008–2012 гг. в Бюро по регистрации 

Таблица 2
Отраслевой разрез патентных правопреемников в Индии зарегистрированных  

в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO)  
в 2008–2012 гг. [7]

патентов и торговых марок США (USPTO) 
было зарегистрировано 4472 патента от 
компаний, базирующихся в Индии, из них 
3450 патентов были выданы 91 филиалу 
иностранных ТНК. Иными словами, 77 % 
всех зарегистрированных патентов были 
получены иностранными компаниями, 
функционирующими в Индии. Индийски-
ми национальными компаниями и органи-
зациями было зарегистрировано всего 1022 
патента, из которых почти 90 % патентов 
приходилось на информационные техноло-
гии и программное обеспечение, электро-
нику, фармацевтику и машиностроение 
(табл. 2). Патентные данные об индийских 

Сектор  
промышленности

Всего Индийские нацио-
нальные компании ТНК

Количество 
фирм

Количе-
ство па-
тентов

Количе-
ство фирм

Количество 
патентов

Коли-
чество 
фирм

Количе-
ство па-
тентов

ИТ и софт 49 1909 10 188 39 1721
Фармацевтика 36 506 32 457 4 49
Электроника 32 1003 1 12 31 991
Телекоммуникации 6 48 0 0 6 48
Машиностроение 4 497 1 5 3 492
Химия 3 88 1 8 2 80
Медицина  
и здравоохранение 2 14 0 0 2 14

Автомобилестроение 1 34 0 0 1 34
Нефть и газ 1 13 1 13 0 0
Энергетика 1 5 0 0 1 5
Текстиль 1 5 1 5 0 0
Финансовые услуги 1 11 0 0 1 11
Медиауслуги 1 5 0 0 1 5
Другие организации 9 334 9 334 0 0
Всего 147 4472 56 1022 91 3450
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компаниях показывают, что они не в пол-
ной мере использовали свои национальные 
конкурентные преимущества по генерации 
и внедрению новых знаний и технологий, в 
то время как иностранные транснациональ-
ные компании делали это более успешно. 

Центры НИОКР иностранных компа-
ний играют очень важную роль в исследо-
вательской и инновационной деятельности 
в Индии. Создание ТНК таких центров на-
чалось с Texas Instruments, который открыл 
свой центр НИОКР в Бангалоре в 1984 г. С 
тех пор наблюдается резкая активизация 
деятельности по созданию научно-исследо-
вательских лабораторий и центров НИОКР 
транснациональными корпорациями. Со-
гласно докладу Совету по технологической 
информации, прогнозированию и оценке 
(TIFAC), более 100 иностранных организа-
ций (в основном ТНК) открыли свои цен-
тры НИОКР в Индии в течение последнего 
десятилетия. В 2010 г. в Индии функцио-
нировал 851 иностранный центр НИОКР. 
Совокупные расходы таких центров увели-
чились с 286 млн рупий в 2002–2003 гг. до 
28 830 млн рупий в 2009–2110 гг., то есть 
более в 100 раз [9].

Деятельность иностранных центров 
НИОКР в основном сосредоточена в не-
скольких областях, таких как разработка 
программного обеспечения, автомобиле-
строение, разработка фармацевтических 
препаратов, оборудования и т. д. Раньше та-
кие центры создавались преимущественно 
как структурные подразделения иностран-
ных ТНК, однако постепенно открывается 
все больше независимых специализиро-
ванных центров НИОКР, осуществляющих 
свою деятельность в новых и развивающих-
ся отраслях науки и высоких технологий. 

Наиболее активно научно-исследова-
тельскими разработками в Индии занима-
лись ТНК из США: их инвестиции в цен-
тры НИОКР резко возросли с 81 млн долл. 
в 2004 г. до 582 млн долл. в 2008 г., более 
чем в 7 раз [9]. Среди других стран, ак-
тивно инвестирующих в НИОКР в Индии 

стоит отметить Корею, Германию, Китай, 
Великобританию, Францию, Нидерланды 
и т. д. Самые большие инвестиции ТНК 
этих стран преимущественно направлялись 
в сектор ИТ-технологий, автомобилестро-
ения, фармацевтики, биотехнологий и др. 
Иностранные ТНК также активны в патен-
товании. Как видно из табл. 3, подавляющее 
большинство патентов (USPTO) получены 
иностранными ТНК из ИТ-сектора, и не-
удивительно, что значительная часть ком-
паний имеет американское происхождение.

По данным Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (WIPO), 
за 2011 г. индийскими корпорациями было 
подано 6463 заявки на регистрацию про-
мышленных образцов, что в более чем в 2 
раза превышает аналогичный показать де-
сятилетней давности. По данному показа-
телю Индия опережает Россию, Бразилию 
и ЮАР (рис. 4), но в то же время индийские 
компании в десятки раз уступают китай-
ским компаниям (523 363 заявки в 2011 г.).

Степень инновационной активности и 
конкурентоспособности индийских ком-
паний можно оценить через такие агреги-
рованные показатели, как технологическая 
интенсивность производства и экспорта 
(прежде всего высокотехнологичной про-
дукции) и вклад в создание добавленной 
стоимости. В обрабатывающей промыш-
ленности Индии доля наукоемкой продук-
ции увеличилась с 8,57 % ВВП в 2005 г. до 
11,55 % в 2009 г. За период с 2001 по 2010  гг. 
доля индийского экспорта в общемировом 
объеме выросла с 0,79 % до 1,76 %. За тот 
же период экспорт высокотехнологичной 
продукции вырос с 0,2 % до 0,65 %, что 
составило примерно 11 % от всего объема 
экспорта [13]. В 2010 г. объем высокотех-
нологичного экспорта Индии составлял  
18,2 млрд долл., из которых 43 % приходи-
лось на фармацевтическую отрасль, 34 % – 
на сектор связи, компьютерной и офисной 
аппаратуры. 

Вклад Индии в добавленную стоимость 
всех высокотехнологичных отраслей (в 
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Таблица 3
ТОП-10 иностранных ТНК по количеству полученных патентов  

в 2009–2010 гг. [9]

№ Названия иностранных 
ТНК Промышленность

Количество полу-
ченных патентов в 

2009–2010 гг.

1 Qualcomm ИТ-сектор 230
2 Samsung Electronics Электроника 79
3 BASF Химия 66
4 Siemens Электроника 65
5 Thomson Licensing Услуги 62
6 Motorola Электроника 52
7 Philips Электроника 49
8 LG Electronics Электроника 49
9 Honda Motor Автомобилестроение 47
10 LM Ericsson ИТ-сектор 41

Рис. 4. Количество заявок на регистрацию промышленного образца в странах БРИКС 
 без учета Китая (с 1997 по 2011 гг.)

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
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том числе ИТ-услуг и программного обе-
спечения) увеличился с 0,71 % в 2001 г. до 
1,54 % в 2010 г. [13]. В 2011 г. объем высо-
котехнологичного экспорта Индии составлял  
12,8 млрд долл., что составляло около 7 % его 
промышленного экспорта. Однако все эти по-
казатели косвенно характеризуют инноваци-
онную активность и конкурентоспособность 
индийских компаний. Лишь по нескольким 
высокотехнологичным отраслям Индия име-
ет сильные позиции сопоставимые с ведущи-
ми развитыми странами (табл. 4).

В табл. 4 приведено сопоставление 
интенсивности НИОКР по секторам про-
мышленности в Индии с эталонной между-
народной интенсивностью НИОКР в этих 
же секторах. Наиболее высокая интенсив-
ность характерна для фармацевтической 
промышленности, химического производ-
ства, продовольствия, машиностроения и 
электроники. Причем фармацевтический 
сектор промышленности показал наиболь-
шую интенсивность НИОКР среди всех 
секторов: объем средств, выделяемых ин-
дийскими фармацевтическими компаниями 
на НИОКР, составляет около 7 % от объ-

Таблица 4
Интенсивность НИОКР по секторам промышленности в Индии и в мире [7].

Сектор промышленности
Интенсивность НИОКР, %

(2006–2007 гг.) Доля в ПИИ (%)

Индия Мир

Фармацевтика 6,91 15,1 22,61
Химия 2,49 3,1 23,43
Продовольствие 1,90 1,6 13,24
Автомобилестроение 1,76 4,2 29,41
Машиностроение 1,33 3,1 27,17
Электроника 1,48 5,1 21,62
Электрооборудование 0,37 5,8 22,78
Программное обеспечение 1,15 9,5 24,32
Резина и пластик 0,59 2,1 25,53
Текстиль 0,25 2,7 20,41
Металлургия 0,14 1,3 17,79

ема их совокупных продаж. Однако даже 
по этому значению Индия почти в два раза 
уступает соответствующему показателю в 
остальном мире.

Более детальный анализ интенсивно-
сти НИОКР среди крупнейших индийских 
компаний также показал (табл. 5), что 
наибольшая интенсивность характерна 
для фармацевтического сектора: для фар-
мацевтических компаний Glenmark и Sun 
Pharmaceutical этот показатель составил 
7,3 % в 2011 г. В абсолютном выражении 
самые большие расходы на НИОКР в 2011 г. 
осуществила компания Infosys (функцио-
нирующая в сфере информационных тех-
нологий и программного обеспечения), по-
тратив на эти цели около 260 млн евро, что 
составляет 5,3 % от их выручки.

Для понимания того, как крупные 
корпорации оценивают результаты своей 
инновационной деятельности и от каких 
параметров она зависит, приведем некото-
рые ключевые результаты исследования, 
проведенного Национальной комиссией 
по знаниям Индии (National Knowledge 
Commission):
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Таблица 5
Крупнейшие индийские корпорации по расходам на НИОКР в 2011 г. [7]

Название компании Отрасль промышленности
Расходы на НИ-

ОКР в 2011 г. 
(млн евро)

Интенсив-
ность НИОКР 

(%)

Infosys
Информационные техно-
логии и программное обе-

спечение
258,8 5,3

Tata Motors Автомобильная  
промышленность 182,9 2,5

Reliance Industries Нефтегазовая и химиче-
ская промышленность 143,5 0,3

Dr Reddy’s 
Laboratories Фармацевтика 84,4 6,2

Tata Металлургия 73,4 0,4

Mahindra & Mahindra Автомобильная промыш-
ленность 70,8 0,9

Lupin Фармацевтика 68,1 6,7

Ashok Leyland Автомобильная  
промышленность 51,5 2,8

ONGC Нефтегазовая  
промышленность 47,0 0,4

Bharat Heavy 
Electricals

Промышленное строитель-
ство 46,6 0,8

Cipla Фармацевтика 43,9 4,3
Cadila Healthcare Фармацевтика 42,4 5,7
Glenmark Фармацевтика 42,3 7,3
Sun Pharmaceutical Фармацевтика 41,5 7,3
Wockhardt Фармацевтика 36,0 5,4
* Интенсивность НИОКР = Совокупные расходы на НИОКР в процентах к объему про-
даж

• Более 90 % крупных фирм в выборке 
осуществляли инновации, которые 
были новыми для самой компании 
или на уровне отраслей индийской 
промышленности, а 42 % внедряли 
инновации, принципиально новые в 
глобальном масштабе, что косвенно 
указывает на высокий уровень их 
международной конкурентоспособ-
ности и инновационной активности.

• Для крупных фирм, инновации пре-
имущественно сконцентрированы 

в управлении продажами и марке-
тинге (в наибольшей степени это 
характерно для фармацевтических 
компаний).

• Средний срок реализации инноваци-
онных проектов (от генерации идей 
до выхода на рынок) для половины 
крупных фирм составляет 1–3 года. 
Инновационные проекты в сфере 
промышленного производства име-
ют более длительный период реали-
зации, чем в сфере услуг.
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• Интенсивность инноваций суще-
ственно зависит от структуры соб-
ственности компаний: интенсивность 
для фирм с частной и смешанной 
формой собственности значительно 
выше, чем у государственных компа-
ний. Интенсивность для фирм с част-
ной формой собственности выше, 
чем у смешанной формы. Фирмы, 
в которых преобладает иностран-
ная собственность, имеют большую 
интенсивность инноваций, чем те, 
у кого преобладает индийская соб-
ственность. Кроме того, 50 % первых 
и 43,5 % последних являются высо-
ко инновационными. Интенсивность 
для ТНК значительно выше, чем для 
национальных компаний (табл. 6). 

• Особое значение имеет взаимосвязь 
между внутренними целенаправлен-
ными усилиями компании (выделе-
ние различных внутренних ресур-
сов специально для инноваций) и ее 
инновационной активности: более 
60 % крупных компаний уже инсти-
туционализировали системы управ-
ления инновациями.

• Выявлена взаимосвязь между внеш-
ней активностью фирм и их инно-
вационной активностью: фирмы, 

взаимодействующие с государствен-
ными учреждениями в реализации 
инновационных проектов, имеют 
значительно более высокую инно-
вационную интенсивность; анало-
гичная зависимость прослеживает-
ся в отношении взаимодействия с 
университетами и научно-исследо-
вательскими лабораториями. Боль-
шинство компаний для финанси-
рования своей инновационной дея-
тельности используют собственные 
средства, а не венчурный капитал, 
банковские кредиты или государ-
ственные субсидии.

• Наиболее важными внешними ба-
рьерами в реализации инноваций 
являются нехватка навыков по раз-
работке промышленных инноваций, 
проектированию, эксперименти-
рованию и т. д.; отсутствие эффек-
тивного сотрудничества с исследо-
вательскими в университетами и 
центрами НИОКР и чрезмерное го-
сударственное регулирование.

• Наиболее важными внутренними 
барьерами в восприятии крупных 
фирм являются отсутствие органи-
зационной направленности на инно-
вации как стратегии роста и конку-

Таблица 6
Взаимосвязь структуры фирмы с ее инновационной активностью [4]

Показатели структуры фирм
Коли-
чество 
фирм

Средняя 
интенсив-
ность ин-
новаций

Медианная 
интенсив-

ность инно-
ваций

Количество 
высоко ин-
новацион-
ных фирм

Форма соб-
ственности

Смешанная 27 12,78 % 8,13 % 15
Частная 13 13,36 % 8,89 % 3
Государственная 10 2,61 % 1,55 % 4

К л ю ч е в ы е 
стекхолдеры

Индийские 39 10,92 % 5,88 % 17
Зарубежные 10 14,94 % 10 % 5

Вы ТНК? Да 21 14 % 10 % 9
Нет 31 9,38 % 3,62 % 13

Всего по выборке 52 11,15 % 5,88 % 22
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рентоспособности; неэффективные 
системы управления знаниями вну-
три компании, а также плохое по-
нимание потребностей клиентов и 
динамики рынка [4].

Таким образом, в корпоративном секто-
ре Индии можно наблюдать противоречи-
вое развитие. С одной стороны, индийские 
корпорации, функционирующие преиму-
щественно в высокотехнологичных отрас-
лях (ИТ-сектор, программное обеспечение, 
фармацевтика и др.), имеют сильные пози-
ции в уровне инновационной активности и 
интернационализации. Эти отрасли харак-

теризуются высоким уровнем интенсивно-
сти НИОКР и патентования, сопоставимым 
с ведущими развитыми странами, а также 
относительно высоким уровнем между-
народной конкурентоспособности с соиз-
меримым инновационным потенциалом 
для его поддержания. С другой стороны, 
индийские корпорации уступают зарубеж-
ным ТНК в эффективности использования 
инновационного потенциала Индии, а по-
ложительная динамика инновационного 
развития объясняется преимущественно 
спецификой развития отдельных быстрора-
стущих мировых отраслей.
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