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В большинстве индустриально развитых стран крупные корпорации являются ядром
национальной инновационной системы и играют ведущую роль в организации и финанси-
ровании НИОКР в масштабе всего государства. На их долю сегодня приходится в среднем
60—70% совокупных расходов на НИОКР и 70—80% всех выполняемых исследований и
разработок.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) являются од-
ними из важнейших переменных, влияющих на экономический рост и развитие компании
через повышение технологического потенциала, расширение ресурсной базы и содействие
в наращивании эффективного использования ресурсов. Компании, которые внедряют ин-
новации путем проведения НИОКР, всегда имеют высокий экономический рост, и многие
исследователи подчеркивали выдающуюся роль НИОКР в экономическом росте в много-
численных исследованиях.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современном мире активно
выдвигаются гипотезы тесной взаимосвязи между вложениями в инновации и потенциаль-
ным ростом финансовых показателей.

В статье показаны факторы роста корпораций. К таковым предложено относить клас-
сические факторы производства - такие как, труд и капитал. В качестве альтернативного
фактора предлагается внести расходы на НИОКР. Проведен анализ влияния указанных
факторов на рост исследуемых корпораций.

Цель данной статьи - изучить влияние объемов вложений в исследования и разработки
на рыночную стоимость и прибыль компании. Цель исследования- обосновать зависимость
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рыночной стоимости и прибыли компании от расходов на НИОКР и доказать временной
характер связи.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция увеличение объемов вложений в
научно-технические разработки. Согласно данным журнала «Global R&D funding forecast
2020», в нынешнем году целевым показателем США по вложениям в НИОКР является
2,84 % от ВВП страны, в 2019 г. вложения в НИОКР в различных странах составили:
596,58 млрд долларов, в Китае — 532,8 млрд долларов, в Японии — 190,65 млрд долларов
(3,5% от ВВП страны), в Германии — 1280,81 млрд. долларов (2,82% от ВВП). Данная
статистика делает очевидным тот факт, что экономический рост и уровень влияния на
международной арене на сегодняшний день сильно зависит от вложений в новые исследо-
вания и разработки.

Рассматривая позицию России в данном исследовании, в концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., заявляется,
что только в одной трети из 34 основных технологических направлений Россия занимает
ведущие позиции или имеет разработки мирового уровня. Также отмечается, что суще-
ствующий потенциал до конца не используется.

В статье рассмотрена деятельность таких компаний, как Yandex, Google, Amazon и
Alibaba и проведен анализ динамики вложений этих компаний в НИОКР или Research
and Development и зависимость роста выручки и прибыли компаний от данного показа-
теля. Как показал анализ данных компаний, большую часть прибыли компании тратят
на развитие инновационных процессов и продуктов. (Amazon - 10,39 млрд долл., Google -
6,875 млрд долл., Apple - 4,758 млрд долл.).

В статье сделан вывод о необходимости инвестиций в инновационную деятельность
как определяющий фактор экономического роста в любой стране и успешной деятельно-
сти компаний на международной арене. Проблемы развития инновационного сектора в
России стоят достаточно остро, что вызывает необходимость реализации государственной
политики инвестирования ведущих инновационных отраслей экономики.
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