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Вве де ние

Ин но ва ции иг ра ют клю че вую роль в адап та ции ком па ний из стран с пе ре -
ход ной эко но ми кой на гло баль ных рын ках. Се го дня же мно гие из этих стран от -
ста ют в ин но ва ци он ном раз ви тии, и Рос сия здесь не ис клю че ние. В ин но ва ци -
он ном рей тин ге биз нес-шко лы INSEAD (Global Innovation..., 2010) в 2010 г.
Рос сия за ни ма ла лишь 64-е ме с то из 132 стран. При этом она не толь ко про пу с -
ти ла впе ред все стра ны Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы и Бал тии, вхо дя щие
в ЕС, но и ряд го су дарств СНГ (Азер бай д жан, рас по ло жив ший ся на 57-м ме с те,
Ук ра и ну и Ка зах стан, за няв шие 61-е и 63-е ме с та со от вет ст вен но). На фо не
клю че вой для оте че ст вен ной эко но ми ки за да чи пе ре хо да от сы рь е во го к ин но ва-
ци он но му ти пу раз ви тия (Ин но ва ци он ное раз ви тие..., 2008) по доб ная си ту а ция
слу жит вы зо вом для ака де ми че с ких ис сле до ва ний и эко но ми че с кой по ли ти ки.

Ин но ва ции со зда ют ся на пред при я ти ях. В ли те ра ту ре сре ди фак то ров, вли я -
ю щих на спо соб но с ти фир мы вне д рить ин но ва ции, вы де ля ют вну т рен ние
и внеш ние ус ло вия, в чис ло ко то рых вхо дит и эко но ми че с кая по ли ти ка го су дар -
ст ва, фо ку си ро ван ная на раз ви тии на ци о наль ной ин но ва ци он ной си с те мы.
По на ше му мне нию, сре ди раз но об раз ных мер под держ ки ин но ва ций в раз ви -
ва ю щей ся и пе ре ход ной эко но ми ках нель зя за бы вать о фор ми ро ва нии об щих
бла го при ят ных ус ло вий ве де ния биз не са, ог ра ни че нии мас шта бов кор руп ции.
Для под тверж де ния дан но го те зи са мы пред по ла га ем эм пи ри че с ки вы явить
связь меж ду осу ще ств ле ни ем ин но ва ций и де ло вым кли ма том.

В ака де ми че с ких ис сле до ва ни ях есть не ма ло ра бот, изу ча ю щих по след ст вия
кор руп ции для со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия стран, но этот ана лиз, как
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пра ви ло, не за тра ги вал соб ст вен но ин но ва ций. Мы же об ра тим ся к дан ным на
ми к ро уров не и рас смо т рим два кар ди наль но раз лич ных ти па ин но ва ций: про -
дук то вые и ор га ни за ци он ные. Ес ли пер вые свя за ны с вы хо дом фир мы на рын -
ки, в том чис ле пу тем ими та ции, ха рак тер ной для стран со сред ним уров нем
раз ви тия, то вто рые про во дят ся вну т ри фир мы и обус лов ле ны не об хо ди мо с тью
улуч ше ния уп рав ле ния биз не сом. Вне д ре ние про дук то вых ин но ва ций де ла ет
пред при я тие бо лее чув ст ви тель ным к со сто я нию биз нес-сре ды, тог да как ор га -
ни за ци он ные но во вве де ния в мень шей сте пе ни за ви си мы от нее.

Цель ис сле до ва ния — эм пи ри че с кий ана лиз вза и мо свя зей про дук то вых и ор -
га ни за ци он ных ин но ва ций на пред при я ти ях с внеш ни ми ус ло ви я ми — осо бен -
но с тя ми го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти,
спо соб ст ву ю щи ми об ра ще нию к кор руп ции. Ин фор ма ци он ной ос но вой ана ли -
за по слу жи ли дан ные про ек та «Business Environment and Enterprise Performance
Survey» (BEEPS) Все мир но го бан ка и Ев ро пей ско го бан ка ре кон ст рук ции и раз -
ви тия за 2009 г., на це лен но го на оцен ку де ло во го кли ма та и по ве де ние пред при -
я тий в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой. Оп рос ру ко во ди те лей 12 тыс. пред -
при я тий про ве ден в 28 стра нах, ко то рые ра нее от но си лись к со ци а ли с ти че с ко му
бло ку, а так же Тур ции. В оп ро се пред став ле но боль шое ко ли че ст во стран с раз -
но об раз ны ми и за ча с тую сла бы ми ин сти ту та ми. Отметим, что име ю щи е ся дан -
ные ог ра ни чи ва ют воз мож но с ти из ме ре ния кор руп ции и ин но ва ций.

Ста тья име ет сле ду ю щую струк ту ру. Следующий (вто рой) раз дел по свя щен
оп ре де ле нию кор руп ции и не мно го чис лен ным по пыт кам по ис ка ее свя зи с ин -
но ва ци я ми. В тре ть ем раз де ле рас смо т ре ны под хо ды к из ме ре нию ин но ва ций
и вы де ле ны вну т рен ние и внеш ние фак то ры ин но ва ци он ной ак тив но с ти пред -
при я тий. В чет вер том раз де ле пред ло же на ме то до ло гия эм пи ри че с ко го ана ли за
фак то ров, вли я ю щих на про ве де ние ор га ни за ци он ных и про дук то вых ин но ва -
ций. Пя тый раз дел со дер жит ре зуль та ты оцен ки свя зи ад ми ни с т ра тив ных ба рь -
е ров и их кор руп ци он ной со став ля ю щей с осу ще ств ле ни ем этих ти пов ин но ва -
ций, в том чис ле в раз ре зе аг ре ги ро ван ных ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти
(от рас лей) эко но ми ки. В за клю че нии при ве де ны вы во ды из ис сле до ва ния и на -
прав ле ния его со вер шен ст во ва ния.

Кор руп ция, ее при чи ны и по след ст вия

Из ве ст но мно же ст во оп ре де ле ний кор руп ции. Ко и Са ма д жар в сво ей ра бо те
при во дят 17 (Ko, Samajdar, 2010). Кон сен сус по оп ре де ле нию кор руп ции та кой:
кор руп ция — это дей ст вия, при ко то рых пол но мо чия долж но ст но го ли ца на -
прав ле ны на по лу че ние лич ной вы го ды, на ру шая «пра ви ла иг ры» (за кон и мо -
раль) (Jain, 2001). Так же ши ро ко ис поль зу ет ся оп ре де ле ние ор га ни за ции
Transparency International: зло упо треб ле ние вве рен ной вла с тью ра ди лич ной вы -
го ды (The Anti-Corruption, 2009). За ме тим, что под дан ное оп ре де ле ние по па да -
ют и вза и мо от но ше ния меж ду долж но ст ны ми ли ца ми ком мер че с ких ком па ний.

Обыч но вы де ля ют три ви да кор руп ции, от ли ча ю щи е ся ти пом ре ше ний, под -
вер жен ных ей, ис точ ни ка ми вла ст ных пол но мо чий кор руп ци о не ра и ти па ми
уча ст ву ю щих аген тов: по ли ти че с кую, за ко но да тель ную и ад ми ни с т ра тив ную.
По след няя вклю ча ет в се бя де я ния, со вер шен ные бю ро кра та ми (ад ми ни с т ра то -
ра ми) в про цес се их вза и мо дей ст вия с на чаль ст вом (по ли ти че с кой эли той) или
с об ще ст вом. В са мом рас про ст ра нен ном ви де она пред став ля ет со бой «мел кую
кор руп цию», ког да граж да не или пред ста ви те ли биз не са вы нуж де ны да вать
взят ки за по лу че ние ус луг, что бы ус ко рить бю ро кра ти че с кие про це ду ры ли бо
по лу чить не за кон ные ус лу ги. Вза и мо дей ст вие пред ста ви те лей фирм и чи нов ни -
ков от но сит ся к ад ми ни с т ра тив ной кор руп ции, ес ли это не сверх круп ные фир -
мы, на пря мую лоб би ру ю щие за ко но про ек ты.
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Су ще ст во ва ние кор руп ции пред по ла га ет со су ще ст во ва ние трех эле мен тов:
на ли чие у ко го-ли бо дис кре ци он ной вла с ти и эко но ми че с кой рен ты, ас со ци и -
ро ван ной с этой вла с тью, при чем рен та долж на су ще ст во вать в та кой фор ме, что
за ин те ре со ван ное ли цо мог ло бы ее при сво ить, а так же пло хо функ ци о ни ру ю -
щей пра во о хра ни тель ной си с те мы, ко то рая не в со сто я нии обес пе чить не об хо -
ди мую ве ро ят ность об на ру же ния/на ка за ния за на ру ше ния. Дис кре ци он ная
власть ас со ци и ро ва на с ре гу ли ро ва ни ем, ко то рое со сре до та чи ва ет ее в ру ках
тех, кто раз ра ба ты ва ет пра ви ла и обес пе чи ва ет их вы пол не ние. В ра бо те (Johnson,
Kaufmann, Zoido-Lobaton, 1998) эм пи ри че с ки про де мон ст ри ро ва но, что чем
боль ше дис кре ци он ной и ре гу ли ру ю щей вла с ти у чи нов ни ков, тем к бóль шей
на груз ке на биз нес, бóль шей кор руп ции и бo´ль шим сти му лам для не го пе ре ме -
щать ся в те не вую сфе ру это при во дит. В за ре гу ли ро ван ных эко но ми ках по срав -
не нию с бо лее сво бод ны ми ожи да ет ся бo´ль шая кор руп ция.

Как пи шет Ро уз-Ак кер ман, «вся кий раз, ког да у долж но ст но го ли ца по яв ля -
ет ся дис кре ци он ная власть над рас пре де ле ни ем из дер жек или вы год в ча ст ном
сек то ре, со зда ют ся сти му лы для взя точ ни че ст ва» (Rose-Ackerman, 1997, р. 31).
И эти сти му лы тем вы ше, чем боль ше дис кре ци он ная власть то го или ино го
аген та. Эко но ми че с кая рен та, ас со ци и ро ван ная с нею, воз ни ка ет из не об хо ди -
мо с ти про хо дить со гла со ва тель ные про це ду ры для вла дель цев не ко то рой соб ст -
вен но с ти и свя за на с ее эко но ми че с кой цен но с тью. Чем до ро же соб ст вен ность,
тем вы ше рен та, и тем вы ше сти му лы вла дель цев соб ст вен но с ти ук ло нить ся от
вы пол не ния за ко нов (ли бо вы ше сти му лы долж но ст но го ли ца по тре бо вать
взят ку), и тем боль ше они го то вы пред ло жить ре гу ля то ру в ка че ст ве взят ки. Тем
са мым на ли чие рен ты под сте ги ва ет кор руп цию (Ades, Di Tella, 1997).

В ра бо те (Дми т ри е ва и др., 2011) по ка за но, что эф фек тив ность раз ре ши тель -
ных про це дур как ис точ ни ка ад ми ни с т ра тив ной рен ты (и уяз ви мость биз не са
пе ред ни ми) оп ре де ля ет ся воз мож но с тя ми вла с ти для пре кра ще ния де я тель но -
с ти биз не са. В чис ло на и бо лее уяз ви мых видов биз не са вхо дят пред при я тия, при-
вя зан ные к не дви жи мо с ти (про из вод ст во), кон тро ли ру е мой го су дар ст вом ин фра -
ст рук ту ре (эле к т ро се ти, тру бо про во ды), без на лич ным день гам (бан ки, круп ный
биз нес), а так же фир мы, став шие уча ст ни ка ми слож ных тех но ло ги че с ких це по -
чек, по сколь ку вы бы ва ние од но го из уча ст ни ков це поч ки ока зы ва ет не га тив ное
вли я ние на ос таль ных.

В ли те ра ту ре об суж да ют ся две ги по те зы о по след ст ви ях кор руп ции: од на по -
лу чи ла ус лов ное на зва ние ги по те зы о «смаз ке ко лес бю ро кра тии», вто рая —
о «пе с ке в ко ле сах бю ро кра тии». Суть про бле мы со сто ит в ана ли зе ком би на ции
низ ко го ка че ст ва си с те мы уп рав ле ния и кор руп ции, по сколь ку те зис о том, что
кор руп ция ока зы ва ет ис клю чи тель но от ри ца тель ное воз дей ст вие на эко но ми ку
при хо ро шем уп рав ле нии, ни кем не ос па ри ва ет ся.

Есть ра бо ты, пы та ю щи е ся най ти по ло жи тель ные сто ро ны кор руп ции (Egger,
Winner, 2005; Mendez, Sepulveda, 2006), хо тя боль шин ст во ис сле до ва ний при дер -
жи ва ет ся вто рой ги по те зы, не на хо дя под тверж де ния по лез но с ти кор руп ции ни
при ка ких ус ло ви ях.

Ос нов ное пред по ло же ние о не ко то рой поль зе кор руп ции со сто ит в том, что
взят ка поз во ля ет ус ко рить про цесс про хож де ния из лиш них бю ро кра ти че с ких
про це дур и тем са мым по вы сить эко но ми че с кую эф фек тив ность фирм. В ра бо -
те (Aidt, 2009) на при ме ре про стой мо де ли по ка за но, что кор руп ция мо жет при -
ве с ти лишь к си ту а ции second-best, в то вре мя как first-best — ус т ра нить ис ка же -
ния са ми по се бе. Ведь кор руп ция и не эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние — две
сто ро ны од ной ме да ли. С од ной сто ро ны, не эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние не об -
хо ди мо, что бы по ро дить рен ту, со пут ст ву ю щую де фи ци ту (не до стат ку ско ро сти
об слу жи ва ния). С дру гой сто ро ны, рен та со зда ет кор руп ци он ный по тен ци ал,
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по сколь ку аген ты со глас ны пла тить толь ко в том слу чае, ес ли су ще ст ву ет де фи -
цит. Эйдт на зы ва ет та кую си ту а цию «за блуж де ни ем эф фек тив ной кор руп ции»,
по сколь ку в луч шем слу чае оно при во дит к не пра виль но му взгля ду на кор руп -
цию, счи тая ее по лез ной в не ко то рых си ту а ци ях, а в худ шем — к то ле рант но му
к ней от но ше нию. Ав тор при хо дит к вы во ду, что от дель ные слу чаи по ло жи тель -
но го вли я ния кор руп ции на эко но ми че с кую эф фек тив ность на ми к ро уров не
нель зя брать как под тверж де ние по лез но с ти кор руп ции в мас шта бах эко но ми -
ки (стра ны).

В меж ст ра но вом ис сле до ва нии (Me´on, Sekkat, 2005) по дроб но рас сма т ри ва -
ют ся обе ги по те зы о ро ли кор руп ции. Опи ра ясь на ин дек сы кор руп ции Все мир -
но го бан ка и Transparency International, эко но ми че с кие по ка за те ли из ба зы дан -
ных Growth Development Network (Все мир ный банк), на вы бор ке из 63 стран за
1970—1998 гг. те с ти ру ет ся ги по те за о не га тив ном воз дей ст вии кор руп ции на
эко но ми че с кий рост и ин ве с ти ци он ный кли мат. Ав то ры од но знач но вы ска за -
лись в под держ ку ги по те зы о «пе с ке в ко ле сах бю ро кра тии», ког да в слу чае пло хо-
го уп рав ле ния кор руп ция не ком пен си ру ет про ва лы, а на обо рот, уси ли ва ет их.

В на уч ной ли те ра ту ре встре ча ют ся эм пи ри че с кие ис сле до ва ния, по свя щен -
ные вли я нию кор руп ции на эко но ми че с кий рост и про из во ди тель ность на ма к -
ро уров не (Lambsdorff, 2003; Me´on, Sekkat, 2005), но свя зи кор руп ции и ин но ва -
ций уде ля лось чрез вы чай но ма ло вни ма ния. Эта связь не по сред ст вен но
изу ча ет ся — но толь ко на уров не стран, с по мо щью го то вых стра но вых ин дек -
сов — в ра бо те (Anokhin, Schulze, 2009). Ав то ры вы ст ра и ва ют ло ги че с кую це поч -
ку свя зей меж ду ин но ва ци я ми, пред при ни ма тель ст вом, кор руп ци ей и ин сти ту -
ци о наль ной сре дой, счи тая кон троль над кор руп ци ей од ним из ком по нен тов
здо ро вой ин сти ту ци о наль ной сре ды, обес пе чи ва ю щей су ще ст во ва ние «ин сти -
ту ци о наль но го до ве рия» в об ще ст ве. В от сут ст вие та ко го до ве рия, важ но го для
обес пе че ния вы пол не ния кон трак тов, па да ет эф фек тив ность тран зак ци он ных
це по чек меж ду аген та ми, уча ст ву ю щи ми в со зда нии слож ных, с вы со кой до бав -
лен ной сто и мо с тью, эко но ми че с ких ви дах де я тель но с ти, та ких как ин но ва ции.
Кон троль над кор руп ци ей уве ли чи ва ет шан сы на то, что ус пеш ный пред при ни -
ма тель смо жет при сво ить се бе бo´ль шую до лю при бы ли, ко то рую он про из во дит,
и та ким об ра зом уве ли чи ва ет пред при ни ма тель скую и ин но ва ци он ную ак тив -
ность в об ще ст ве. Ав то ры вы яви ли по зи тив ную во гну тую связь меж ду кон тро -
лем над кор руп ци ей и уровнем пред при ни ма тель ской ак тив но с ти в стране.

Ин но ва ции и фак то ры, вли я ю щие на их про ве де ние

В со вре мен ной ме то ди че с кой ли те ра ту ре под ин но ва ци ей под ра зу ме ва ют но -
вый или зна чи тель но улуч шен ный про дукт (ус лу гу), вы ве ден ный на ры нок, ли -
бо но вый или зна чи тель но улуч шен ный про цесс, за пу щен ный вну т ри пред при -
я тия. Ин но ва ции под раз де ля ют ся на че ты ре ти па: про дук то вые, про цесс ные,
мар ке тин го вые и ор га ни за ци он ные. Ин но ва ци он ной счи та ет ся фир ма, ко то рая
в на блю да е мый пе ри од осу ще ств ля ла ин но ва ци он ную де я тель ность хо тя бы по
од но му на прав ле нию из че ты рех (Oslo Manual, 2005).

Для из ме ре ния ин но ва ций ча с то ис поль зу ют ко ли че ст во па тен тов (в том чис -
ле взве шен ное по ци ти ру е мо с ти (Trajtenberg, 1990)), хо тя они ско рее ха рак те ри -
зу ют изо б ре те ния, а не ин но ва ции, а так же за тра ты на про ве де ние НИ ОКР. Эти
из ме ри те ли не мо гут по ка зать ре а ли за цию про цесс ных или ор га ни за ци он ных
но во вве де ний на пред при я тии. Па тен ты по кры ва ют толь ко не боль шую часть
тра ек то рии от про ве де ния НИ ОКР до осу ще ств ле ния ин но ва ций, да и что бы
быть ин но ва ци он ным, пред при я тию необя за тель но что-то изо б ре тать, мож но
ими ти ро вать ре ше ния дру гих фирм. Рас сма т ри вая за тра ты на НИ ОКР как ин -
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ди ка тор ин но ва ций, мы не рав но мер но уве ли чим ко ли че ст во ин но ва ци он ных
фирм, по сколь ку не все уси лия, за тра чен ные на ис сле до ва ния, окан чи ва ют ся
па тен то ва ни ем ли бо при во дят к вне д ре нию но вых про дук тов или тех но ло гий.
По это му для из ме ре ния ин но ва ций на уров не фир мы обыч но при бе га ют к оп -
ро сам ее соб ст вен ни ков и топ-ме не д же ров, в том чис ле ис поль зуя оп рос ные
дан ные для по ст ро е ния свод но го ин ди ка то ра ин но ва ци он но с ти пред при я тия из
не сколь ких по ка за те лей (Hagedoorn, Cloodt, 2002; Romijn, Albaladejo, 2002; Ре -
бя зи на и др., 2011). Од на ко про це ду ры аг ре ги ро ва ния за ча с тую субъ ек тив ны,
и свод ные ин ди ка то ры не все гда под да ют ся про зрач ной ин тер пре та ции.

Су ще ст ву ет об шир ный на бор фак то ров, про те с ти ро ван ных эм пи ри че с ки
в ли те ра ту ре, для объ яс не ния раз ли чий в ин но ва ци он ной де я тель но с ти фирм.
Ис сле до ва те ли под раз де ля ют эти фак то ры на две груп пы: вну т рен ние (ха рак те -
ри с ти ки фир мы) и внеш ние (ха рак те ри с ти ки сре ды). Один из на и бо лее ча с то
ис сле ду е мых внеш них фак то ров — ин тен сив ность кон ку рен ции. Од ни ра бо ты
рас сма т ри ва ют ее как сти мул ин но ва ций (Рос сий ская про мы ш лен ность..., 2008;
Romijn, Albaladejo, 2002), дру гие (Landry, Amara, Lamari, 2002) по ка зы ва ют, что
вы со кая ин тен сив ность кон ку рен ции от ри ца тель но свя за на с ин но ва ци он ной
ак тив но с тью, так как сни жа ет мо но поль ную рен ту, по лу ча е мую от ин но ва ций.
Ав то ры на и бо лее из ве ст ной в этой об ла с ти ста тьи (Aghion et al., 2005) об на ру жи -
ли пе ре вер ну тую U-об раз ную связь и про де мон ст ри ро ва ли, что вы со кая кон ку -
рен ция ока зы ва ет раз но на прав лен ное вли я ние на ин но ва ци он ное по ве де ние
фир мы в за ви си мо с ти от струк ту ры рын ков.

В ка че ст ве вну т рен них фак то ров, воз дей ст ву ю щих на ин но ва ци он ную ак тив -
ность, ча ще все го рас сма т ри ва ют ся:

1) раз мер фир мы. Круп ные фир мы бо лее ди вер си фи ци ро ва ны, име ют луч -
ший до ступ к внеш не му фи нан си ро ва нию, мо гут тра тить на НИ ОКР мень шую
до лю сво е го до хо да по срав не нию с не боль ши ми пред при я ти я ми, а так же по лу -
чать эко но мию от мас шта ба и раз но об ра зия. Круп ные ком па нии об ла да ют
бo´ль шей ус той чи во с тью к ин но ва ци он ным ри с кам, мо гут поз во лить се бе ка кое-
то вре мя иметь от ри ца тель ные фи нан со вые ре зуль та ты вне д ре ния ин но ва ций
(Рос сий ская про мы ш лен ность..., 2008; Stock, Greis, Fischer, 2002). Они за ча с тую
луч ше за щи ще ны от мел кой ад ми ни с т ра тив ной кор руп ции сво и ми свя зя ми
и воз мож но с тя ми. В то же вре мя оли го по ли с ти че с кое по ло же ние круп ных иг ро -
ков мо жет де с ти му ли ро вать их за ни мать ся ин но ва ци я ми в си лу сни же ния кон -
ку рен ции, и в ра бо те (Audretsch, Acs, 1991) по ка за но, что связь раз ме ров и ин но -
ва ци он ной ак тив но с ти по ло жи тель на, но с убы ва ю щей от да чей от раз ме ра;

2) на ли чие у фир мы ино ст ран но го соб ст вен ни ка. Уча с тие ино ст ран но го ка -
пи та ла мо жет быть ис точ ни ком но вых тех но ло гий и но вых про дук тов, ме то дов
и опы та ме недж мен та, се рь ез ной ор га ни за ци он ной ре с т рук ту ри за ции. Од на ко
в (Bishop, Wiseman, 1999) про де мон ст ри ро ва но, что ино ст ран ное вла де ние ока -
зы ва ет ко с вен ный от ри ца тель ный эф фект на ин но ва ци он ную ак тив ность фир -
мы, по сколь ку за ча с тую боль шин ст во раз ра бо ток вы пол ня ет ся в стра не, где
у ин ве с то ра на хо дит ся штаб-квар ти ра, в дру гие стра ны пе ре но сит ся толь ко про -
из вод ст во;

3) вы ход фир мы на за ру беж ные рын ки. Ори ен та ция пред при я тия на экс порт
пред по ла га ет на ли чие кон ку рент ных пре иму ществ у его то ва ров и ус луг пе ред
име ю щи ми ся на внеш них рын ках, по это му они вы нуж де ны иметь но вые свой -
ст ва или/и бо лее низ кую це ну по срав не нию с уже су ще ст ву ю щи ми. Как пра ви -
ло, ав то ры об на ру жи ва ют по ло жи тель ную связь меж ду экс порт ной де я тель но с -
тью фир мы и раз лич ны ми ин но ва ци я ми, в том чис ле ор га ни за ци он ны ми (Hitt,
Hoskisson, Kim, 1997; Landry, Amara, Lamari, 2002; Romijn, Albaladejo, 2002; Го ли -
ко ва, Гон чар, Куз не цов, 2012);
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4) че ло ве че с кий ка пи тал пред при я тия. В ра бо те (Аcs, Аudretsch, 1988) от ме -
че но, что фир ма, ори ен ти ро ван ная на раз ра бот ку и про из вод ст во ин но ва ци он -
ных про дук тов, долж на на ни мать боль ше до ро го сто я щих вы со ко об ра зо ван ных
спе ци а ли с тов. В ста тье (Romijn, Albaladejo, 2002) че ло ве че с кий ка пи тал оце ни -
ва ет ся как до ля ин же не ров и уче ных сре ди всех ра бот ни ков фир мы, и этот по -
ка за тель ока зал ся по ло жи тель но свя зан с пред ло жен ны ми ав то ра ми ин ди ка то -
ра ми ин но ва ци ой ак тив но с ти.

Ме то до ло гия эм пи ри че с ко го ис сле до ва ния

Эм пи ри че с кий ана лиз вы пол нен на ос но ве дан ных про ек та BEEPS (EBRD-
World Bank, 2011). Ис поль зо ва на кросс-сек ци он ная вы бор ка за 2009 г., ко то рая
вклю ча ла 11 998 пред при я тий не фи нан со вых ви дов де я тель но с ти в 29 стра нах,
в чис ле ко то рых 11 быв ших ре с пуб лик СССР, 16 стран Вос точ ной Ев ро пы и Бал -
тии, из ко то рых 10 уже во шли в ЕС, а так же Тур ция и Мон го лия. В каж дой стра не
по ст ро е на слу чай ная вы бор ка пред при я тий (с чис лом по сто ян ных ра бот ни ков
свы ше 5 чел.), стра ти фи ци ро ван ная по чис лу за ня тых, от рас ле вой при над леж но-
с ти и ре ги о наль но му рас по ло же нию. Сред нее чис ло за ня тых на пол ном ра бо чем
дне по вы бор ке рав но 126 человек (ме ди а на — все го 27 человек). Груп пи ров ка
пред при я тий по чис лу ра бот ни ков по ка зы ва ет: ми к ропред при я тия (ме нее 10 че -
ло век) со став ля ют 21% вы бор ки; ма лые — от 10 до 49 человек — 42%, сред ние —
от 50 до 249 человек — 27% и круп ные, где за ня то 250 человек и бо лее, — все го 10%.

Пер вич ные дан ные со бра ны по пред при я тиям 18 ви дов эко но ми че с кой де я -
тель но с ти, объ е ди нен ных на ми в че ты ре груп пы. В на и бо лее круп ную груп пу
об ра ба ты ва ю щих про из водств (46% вы бор ки) во шли пред при я тия хи ми че с кой,
пи ще вой, тек с тиль ной и швей ной от рас лей про мы ш лен но с тей, ме тал лур гии,
про из вод ст ва ма шин, обо ру до ва ния, эле к тро ни ки и дру гих об ра ба ты ва ю щих
про из водств. Тор гов ля, дав шая треть объ ек тов, вклю ча ет оп то вую и роз нич ную
тор гов лю. Сфе ра ус луг — гос ти ни цы, ре с то ра ны, транс порт ные и про чие ус лу -
ги ох ва ти ла 12% вы бор ки, а стро и тель ст во — 9%.

Та ким об ра зом, в вы бор ке BEEPS пре об ла да ют ма лые пред при я тия об ра ба -
ты ва ю щих от рас лей и тор гов ли, по ве де ние ко то рых свя за но с осо бен но с тя ми
пред при ни ма тель ской сре ды, в от ли чие от на и бо лее круп ных ком па ний, ко то -
рые ме нее под вер же ны де ло вой кор руп ции и, как пра ви ло, на пря мую вза и мо -
дей ст ву ют с по ли ти че с ки ми си ла ми.

Пред при ни ма тель ский кли мат в на сто я щей ра бо те оха рак те ри зо ван оцен ка -
ми ре с пон ден тов ус ло вий ве де ния их биз не са. В этом слу чае мож но, кон тро ли -
руя иные фак то ры ин но ва ци он ной де я тель но с ти, вли я ю щие на ве ро ят ность ее
осу ще ств ле ния, вы явить свя зи меж ду эти ми оцен ка ми и ин но ва ци он ной ак тив -
но с тью. Мы бу дем те с ти ро вать две вза и мо свя зан ные ги по те зы, ха рак те ри зу ю -
щие де ло вой кли мат фирм, вне д рив ших ор га ни за ци он ные или про дук то вые ин -
но ва ции.

Ги по те за 1. Ад ми ни с т ра тив ные ба рь е ры ста но вят ся бо́ль шим пре пят ст ви ем
для фирм, осу ще ств ля ю щих ин но ва ции, чем для неин но ва ци он ных, по сколь ку
пер вым ча ще при хо дит ся стал ки вать ся с по лу че ни ем ка ких-ли бо раз ре ше ний.
Для раз ных ти пов ин но ва ций си ла по ло жи тель ной свя зи меж ду ни ми и пре одо -
ле ва е мы ми фир мой ад ми ни с т ра тив ны ми ба рь е ра ми бу дет раз ли чать ся: она яр -
че про явит ся для про дук то вых но во вве де ний, свя зан ных с вы хо дом на рын ки,
чем для ор га ни за ци он ных. В слу чае про дук то вых ин но ва ций пред при я ти ям не -
об хо ди мо до пол ни тель но вза и мо дей ст во вать с ре гу ли ру ю щи ми ор га на ми:
при им пор те но во го обо ру до ва ния и ма те ри а лов на та мож не, при вы во де на ры -
нок но во го про дук та с сер ти фи ци ру ю щи ми и ли цен зи ру ю щи ми ор га на ми, и со -

Де ло вая кор руп ция и вну т ри фир мен ные ин но ва ции: эм пи ри че с кий ана лиз 89



гла со ва тель ные про це ду ры мо гут от ни мать мно го вре ме ни, по сколь ку у чи нов -
ни ков нет го то вых рег ла мен тов для ин но ва ци он ной про дук ции. При про ве де -
нии ор га ни за ци он ных ин но ва ций спе ци аль ных раз ре ше ний и со гла со ва ний,
как пра ви ло, не тре бу ет ся.

Ги по те за 2. С од ной сто ро ны, чи нов ник все гда адап ти ру ет свои за про сы под
кон крет но го биз не с ме на с уче том про шлой ис то рии вза и мо дей ст вий и свя зей,
«бо гат ст ва» биз не са, во вле чен но с ти в не фор маль ные от но ше ния с ор га на ми
вла с ти, а не его ин но ва ци он ной на прав лен но с ти. При про чих рав ных взят ки за
по лу че ние раз ре ше ний и пре фе рен ций бе рут оди на ко во как с ин но ва ци он ных,
так и с не вне д ря ю щих ин но ва ции пред при я тий. С дру гой сто ро ны, на ли чие
и раз мер взя ток за ви сят от дис кре ци он ной вла с ти, т. е. от ти па раз ре ше ний, а не
от ти па аген та, об ра ща ю ще го ся за ни ми. Это оз на ча ет, что бо лее вы со кие ба рь -
е ры (при под тверж де нии пер вой ги по те зы) мо гут со про вож дать ся бо́ль шим рас -
про ст ра не ни ем кор руп ции.

Кро ме то го, опи ра ясь на об зор ли те ра ту ры, в ана лиз бу дут вклю че ны и иные
фак то ры в ка че ст ве до пол ни тель ных пе ре мен ных. Мы пред по ла га ем, что при
на ли чии ис сле ду е мых ти пов ин но ва ций фир мы ока жут ся боль ше по раз ме рам,
бу дут рас по ла гать бо лее ка че ст вен ным пер со на лом, ча ще иметь ино ст ран ных
со вла дель цев, а так же бу дут ак тив нее во вле че ны в экс порт ную де я тель ность.
В ка че ст ве кон троль ных пе ре мен ных взя ты по ка за те ли от рас ле вой и стра но вой
при над леж но с ти. По след няя слу жит ма к роот ра же ни ем ин сти ту ци о наль ной
сре ды и, в ча ст но с ти, об ще го уров ня кор руп ции. Кон троль ус т ра ня ет ее ба зо вые
стра но вые эф фек ты, и мо жет про явить ся ос та точ ный эф фект вза и мо дей ст вия
ад ми ни с т ра тив ной кор руп ции и ин но ва ци он но го по ве де ния фирм. Кро ме то го,
кон троль ной пе ре мен ной слу жит уро вень кон ку рен ции. В боль шин ст ве пе ре -
ход ных стран труд но по ка рас счи ты вать на вы со кую кон ку рен цию (пожалуй,
кро ме стран — чле нов ЕС), по это му мо жет быть об на ру же но ее по зи тив ное вли -
я ние на ин но ва ци он ную де я тель ность.

Из ме ре ние ин но ва ци он ной ак тив но с ти и ее фак то ров по дан ным BEEPS

В BEEPS 2009 г. нет пря мых во про сов, ха рак те ри зу ю щих все че ты ре ти па ин -
но ва ций, вы де ля е мых ре ко мен да ци я ми Oslo Manual, но есть ряд во про сов, ка -
са ю щих ся про дук то вых и ор га ни за ци он ных ин но ва ций. Для даль ней ше го ана -
ли за взя ты два пер вич ных ин ди ка то ра оп ро са1:

• факт вы ве де ния на ры нок за по след ние три го да но во го про дук та или ус лу ги;
• на ли чие у фир мы меж ду на род но го сер ти фи ка та си с те мы ме недж мен та ка -

че ст ва (на при мер, сер ти фи ка та ИСО), ко то рый в со от вет ст вии с ре ко мен да ци -
я ми (Olso Manual, 2005, § 180) от но сит ся к ор га ни за ци он ным ин но ва ци ям2.
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ин но ва ци он ной ак тив но с ти пред при я тий на дан ных BEEPS был по ст ро ен ее со став ной ин ди ка -
тор, вклю ча ю щий как два на зван ных ин ди ка то ра, так и за тра ты на НИ ОКР. Этот свод ный ин ди -
ка тор, ха рак те ри зу ю щий в той или иной сте пе ни про цесс ные, ор га ни за ци он ные и про дук то вые
ин но ва ции, поз во лил раз бить со во куп ность фирм по сте пе ни их ин но ва ци он но с ти на 5 групп
и ис поль зо вать в ана ли зе мо де ли по ряд ко вой и обоб щен ной по ряд ко вой ре г рес сии. Дру гим важ -
ным от ли чи ем от на сто я ще го ис сле до ва ния бы ло вклю че ние спе ци аль ных стра но вых ха рак те ри -
с тик (уро вень за щи ты прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, эф фек тив ность ино ст ран ных ин ве -
с ти ций в рас про ст ра не нии но вых тех но ло гий, груп пи ров ку стран по уров ню раз ви тия
ин сти ту тов). Ана лиз в ос нов ном был со сре до то чен на по ис ке меж ст ра но вых раз ли чий, тог да как
изу че ния ро ли раз ных фак то ров в от рас ле вом раз ре зе не про во ди лось.

2 Не ко то рые фир мы (2% вы бор ки), на хо див ши е ся в про цес се по лу че ния сер ти фи ка та,
для про сто ты бы ли при рав не ны к уже име ю щим его объ ек там в со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми
(Olso Manual, 2005).



Для из ме ре ния ад ми ни с т ра тив ной кор руп ции бы ли ис поль зо ва ны два во -
про са о рас хо дах фир мы на не фор маль ные пла те жи или по дар ки долж но ст ным
ли цам, что бы ус ко рить про хож де ние ре ше ний в раз ных об ла с тях («сдви нуть де -
ло с мерт вой точ ки»)1. Ин ди ка тор ад ми ни с т ра тив ной кор руп ции при ни ма ет
зна че ние 1, ес ли ре с пон дент со об щил по ло жи тель ное чис ло, и 0, ес ли ре с пон -
дент от ве тил, что ни ка ких пла те жей не со вер ша ет ся. Ко ли че ст вен ная оцен ка
на ме рен но не ис поль зо ва лась, по сколь ку ее до сто вер ность су ще ст вен но ни же.

Ба рь е ры ве де ния биз не са от ра же ны тре мя пе ре мен ны ми. На ос но ве ря да во -
про сов о се рь ез но с ти пре пят ст вий го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сфор ми ро -
ва на пе ре мен ная, ха рак те ри зу ю щая уро вень слож но с ти ре гу ли ро ва ния для биз -
не са, ко то рая из ме ня ет ся от 0 до 4. Для оцен ки по тра чен но го ра бо че го вре ме ни
ме недж мен та на «борь бу» с ба рь е ра ми из трех во про сов о за тра тах тру дод ней на
де ла, свя зан ные с про вер ка ми, по лу че ни ем раз ре ше ний и обя за тель ных сер ти -
фи ка тов, со здан из ме ри тель, пред став ля ю щий со бой оцен ку ко ли че ст ва дней
в го ду, по тра чен ных в сред нем на од ну из этих про це дур. Тре тья пе ре мен ная по -
ка зы ва ет об щее ко ли че ст во про ве рок пред при я тия в те че ние по след не го го да.

Раз мер фир мы и от рас ле вая при над леж ность от ра жа ют ся на бо ра ми дам ми-
пе ре мен ных, со от вет ст ву ю щи ми при ве ден ным ра нее груп пи ров кам; так же ис -
поль зо ва ны фик тив ные пе ре мен ные для каж дой стра ны.

Ка че ст во пер со на ла из ме ре но до лей ра бот ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем
в ком па нии (дру гих во про сов для ха рак те ри с ти ки ка че ст ва в BEEPS 2009 г. не

Эти ин ди ка то ры пред став ля ют ди хо то ми че с кие пе ре мен ные (1 — по лу чен
по ло жи тель ный от вет), ко то рые сла бо кор ре ли ро ва ны меж ду со бой. Кор ре ля -
ция вы ве де ния но во го про дук та с на ли чи ем сер ти фи ка та со ста ви ла ме нее 0,2
(зна чи мо на 5%-ном уров не).

Ин ди ка то ры ин но ва ци он ной де я тель но с ти ста ти с ти че с ки свя за ны (зна чи мо
на 1%-ном уров не) с раз ме ра ми пред при я тий и их от рас ле вой при над леж но с тью
(табл. 1). Чем боль ше фир ма, тем ак тив нее она за ни ма ет ся ин но ва ци я ми. Сре -
ди аг ре ги ро ван ных ви дов де я тель но с ти на и бо лее ин но ва ци он ны ми вы сту па ют
об ра ба ты ва ю щие про из вод ст ва. Поч ти столь же ча с то, как и в них, сер ти фи ци -
ру ют си с те му уп рав ле ния пред при я тия стро и тель ст ва, а вы во дят на рын ки но -
вые про дук ты и ус лу ги тор го вые фир мы.
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1 Один во прос за да вал ся при ме ни тель но к дан ной фир ме (от клик на уров не 15%), а вто рой —

при ме ни тель но к оцен ке си ту а ции в ана ло гич ной фир ме (от клик до стиг 64%). Сум мар но уро вень
от кли ка со ста вил око ло 80%.

Таблица 1

Рас пре де ле ние пред при я тий раз ных от рас лей и раз ме ров по ин но ва ци он ной ак тив но с ти, %

Группировки предприятий
Индикаторы инноваций

организационные инновации продуктовые инновации

Вся выборка 28,0 53,8

Микро 10,2 45,4

Малая 21,6 53,3

Средняя 41,4 57,6

Крупная 56,1 64,9

Обрабатывающие производства 35,3 57,9

Торговля 18,3 55,8

Услуги 25,0 46,3

Строительство 31,5 35,9



пре ду с мо т ре но). Для уче та вы хо да на за ру беж ные рын ки взя та пе ре мен ная, ха -
рак те ри зу ю щая до лю про даж, при хо дя щих ся на экс порт. Для оцен ки ино ст ран -
но го уча с тия ис поль зо ва на фик тив ная пе ре мен ная, ко то рая при ни ма ет зна че -
ние «1», ес ли пред при я ти ем вла де ет ино ст ран ный соб ст вен ник, пол но стью или
ча с тич но.

По ка за тель, от ра жа ю щий си лу кон ку рент но го дав ле ния на фир му, скон ст ру -
и ро ван на ба зе мне ний ре с пон ден тов. В BEEPS за да ва лись че ты ре во про са
о дав ле нии кон ку рен ции при при ня тии ре ше ния о вы во де на ры нок но во го про -
дук та или ус лу ги и при при ня тии ре ше ния о сни же нии из дер жек (по от дель но -
с ти со сто ро ны ме ст ных ли бо ино ст ран ных кон ку рен тов). От ве ты ре с пон ден тов
из ме ря лись на по ряд ко вой шка ле, где 1 — дав ле ния кон ку рен ции прак ти че с ки
нет, 4 — дав ле ние очень вы со кое (0 — нет от ве та). Бы ла сфор ми ро ва на аг ре ги -
ро ван ная пе ре мен ная как сред нее из от ве тов на эти че ты ре во про са (с ис клю че -
ни ем тех на блю де ний, в ко то рых не бы ло от ве та хо тя бы на один во прос).

Опи са тель ная ста ти с ти ка ос нов ных не за ви си мых пе ре мен ных пред став ле на
в таб л. П1 при ло же ния. Табл. 2 ха рак те ри зу ет свя зи меж ду ни ми и на ли чи ем ин -
но ва ций. Вы вод на рын ки но во го про дук та или ус лу ги был зна чи мо свя зан со
все ми по ка за те ля ми де ло вой сре ды. Что ка са ет ся на ли чия сер ти фи ка тов, ре с -
пон ден ты не от ли ча лись во мне ни ях о ро ли го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
как слож но го пре пят ст вия, при чем фир мы, име ю щие меж ду на род ные сер ти фи -
ка ты, да же ре же во вле че ны в кор руп ци он ные от но ше ния. Ус той чи вость этих
свя зей бу дет про ве ре на да лее в ре г рес си он ном ана ли зе с уче том вза и мо дей ст вия
с дру ги ми фак то ра ми, а так же от рас ле вых раз ли чий.

Ре зуль та ты ана ли за фак то ров ор га ни за ци он ных и про дук то вых ин но ва ций

Для те с ти ро ва ния ги по тез ис поль зо ва на мно го фак тор ная мо дель би нар ной
ло ги с ти че с кой ре г рес сии. Рас счи та ны два урав не ния, в ко то рых за ви си мой вы -
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Таблица 2

Связь ха рак те ри с тик де ло во го кли ма та и де я тель но с ти фирм с про ве де ни ем ин но ва ций

При ме ча ния.
Для оцен ки свя зей меж ду би нар ны ми пе ре мен ны ми ис поль зо ва ны кри те рий χ2 и те т ра хо ри -

че с кий ко эф фи ци ент кор ре ля ции, а меж ду би нар ной и не пре рыв ной пе ре мен ны ми — би се ри аль -
ный ко эф фи ци ент.

Знак «+» оз на ча ет по ло жи тель ное на прав ле ние свя зи, знак «–» — от ри ца тель ное, а «0» — от -
сут ст вие свя зи хо тя бы на 10%-ном уров не зна чи мо с ти.

*** р < 0,01, ** р < 0,05.

Индикаторы факторов деятельности предприятия
Направление связи

организационные
инновации

продуктовые
инновации

Приходилось платить взятки -*** +***

Государственное регулирование как препятствие 0 +***

Количество дней, потраченных персоналом на работу 
с разрешениями, лицензиями, проверками

+*** +***

Общее количество проверок за прошедший год +*** +***

Наличие иностранного (со) владельца +*** +***

Доля работников с высшим образованием 0 +***

Доля продаж, приходящихся на экспорт +*** +***

Важность конкуренции для принятия решения о снижении
издержек и/или производстве нового продукта

+*** +***



сту па ет пе ре мен ная, ха рак те ри зу ю щая на ли чие сер ти фи ка та ИСО ли бо вы вод
на рын ки но во го про дук та или ус лу ги (1 — есть та кой вид ин но ва ций, 0 — нет
или нет от ве та). Не за ви си мы ми пе ре мен ны ми ста ли пред ло жен ные вы ше из ме -
ри те ли фак то ров ин но ва ци он но го по ве де ния. Про вер ка не об на ру жи ла муль ти -
кол ли не ар но с ти не за ви си мых пе ре мен ных (на и боль шей — на уров не 0,2 — бы -
ла кор ре ля ция меж ду на ли чи ем ино ст ран но го соб ст вен ни ка и до лей экс пор та
в про да жах).

Ос нов ные ре зуль та ты пред став ле ны в при ло же нии (табл. П2). Прак ти че с ки
все пе ре мен ные, ха рак те ри зу ю щие вну т ри кор по ра тив ные свой ст ва, по ло жи -
тель но свя за ны с на ли чи ем ин но ва ций: чем боль ше фир ма, чем боль ше в ней
со труд ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем и ча ще встре ча ют ся ино ст ран ные со вла -
дель цы, тем вы ше ве ро ят ность, что она осу ще ств ля ла и про дук то вые, и ор га ни -
за ци он ные но во вве де ния. Ис клю че ние со ста вил экс порт: на ли чие ор га ни за ци -
он ных ин но ва ций не свя за но с его раз ме ра ми, а в слу чае про дук то вых
ин но ва ций их роль да же не га тив на (хо тя и сла бо зна чи ма, на уров не 10%). Воз -
мож но, что ус пеш ные экс пор те ры и не нуж да ют ся в них, а вот фир мы, ис пы ты -
ва ю щие ог ра ни чен ность рын ков, и пы та ют ся за во е вать их про дук то вой ди вер -
си фи ка ци ей. Кон ку рен ция, ощу ща е мая ре с пон ден та ми как бо лее силь ная,
сти му ли ру ет оба ти па ин но ва ций. Ин но ва ци он ная ак тив ность ча ще при су ща
об ра ба ты ва ю щим про из вод ст вам, хо тя стро и тель ст во зна чи мо не от ли ча ет ся от
про из вод ст ва при по лу че нии меж ду на род ных сер ти фи ка тов, а тор гов ля — при
вы во де но во го про дук та на рын ки.

Эм пи ри че с кий ана лиз сви де тель ст ву ет о по вы шен ной ад ми ни с т ра тив ной
на груз ке при про дук то вых ин но ва ци ях: слож ность по лу че ния раз ре ше ний, вре -
мя про хож де ния со гла со ва ний и ко ли че ст во про ве рок в этих фир мах вы ше.
В ито ге не об хо ди мость в да че взя ток свя за на толь ко с про дук то вы ми ин но ва ци -
я ми. При на ли чии меж ду на род ных сер ти фи ка тов слож ность ре гу ли ро ва ния не
об на ру же на. За ме тим, что по доб ная сер ти фи ка ция яв ля ет ся в прин ци пе до б ро -
воль ной и за ча с тую про во дит ся спе ци аль но ак кре ди то ван ны ми не го су дар ст -
вен ны ми струк ту ра ми. В этом слу чае сре да бо лее бла го при ят на: про во дя щие эту
ор га ни за ци он ную ин но ва цию пред при я тия ощу ща ют толь ко за тра ты вре ме ни
на про хож де ние раз ных ад ми ни с т ра тив ных про це дур, но не от ли ча ют ся бо лее
ши ро ким рас про ст ра не ни ем кор руп ции.

Эти ре зуль та ты ох ва ты ва ли пред при я тия че ты рех аг ре ги ро ван ных ви дов де я -
тель но с ти, ко то рые раз ли ча ют ся по ин но ва ци он ной ак тив но с ти и, воз мож но,
по дей ст вию раз лич ных фак то ров. При ме ни тель но к каж дой от рас ли труд но
обос но вать спе ци фи че с кие ги по те зы, в том чис ле и по то му, что в ли те ра ту ре
в ос нов ном изу ча лись про мы ш лен ные пред при я тия или со во куп но с ти фирм без
спе ци аль но го вни ма ния к раз ным ви дам де я тель но с ти. Толь ко для стро и тель ст -
ва, про из во дя ще го нетор гу е мые про дук ты и ус лу ги, за ра нее сто ит ис клю чить
пред по сыл ки о воз мож ной ро ли экс пор та и кон ку рен ции с им пор том, да и да -
ле ко не все гда важ но на ли чие выс ше го об ра зо ва ния. В этой от рас ли, ес ли су -
дить по рос сий ско му опы ту, ко ли че ст вен но пре об ла да ют ма лые фир мы, где
край не ред ко встре ча ют ся ино ст ран ные соб ст вен ни ки.

Для те с ти ро ва ния ус той чи во с ти по лу чен ных по вы бор ке ре зуль та тов бы ли
рас счи та ны мо де ли по от дель но с ти для че ты рех ви дов де я тель но с ти и двух ти -
пов ин но ва ций, ко то рые при ве де ны в табл. П3 при ло же ния. Про яви лась не ко -
то рая диф фе рен ци а ция фак то ров по от рас лям, а ино гда ре зуль та ты для кон -
крет но го ви да де я тель но с ти от ли ча лись от по лу чен ных по вы бор ке в це лом.

При вы яв ле нии от рас ле вых раз ли чий в пер вую оче редь бро са ет ся в гла за си -
ту а ция в стро и тель ст ве. Как мы и пред ска зы ва ли, в этой от рас ли ко эф фи ци ен -
ты при боль шин ст ве за ви си мых пе ре мен ных ока за лись незна чи мы, осо бен но
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для урав не ния вы во да но во го про дук та. Дан ная ин но ва ция во об ще не объ яс ня -
ет ся этой за ви си мо с тью, те с ти ро ва ние с ис клю че ни ем стра но вых дам ми сде ла -
ло ее не зна чи мой (р = 0.51). Мо дель для ор га ни за ци он ных ин но ва ций в стро и -
тель ст ве ос та лась зна чи мой (на 5%-ном уров не) при ис клю че нии стра но вых
дам ми, но в ос нов ном объ яс ня ла ди хо то мию фак та сер ти фи ка ции раз ме ра ми
пред при я тия и на ли чи ем ино ст ран ных со вла дель цев. По это му да лее ре зуль та ты
со по с тав ля ют ся по трем ви дам де я тель но с ти.

Сре ди вну т рен них фак то ров ус той чи во со хра ни лась зна чи мая по ло жи тель -
ная роль раз ме ра фир мы и уров ня об ра зо ва ния пер со на ла, а так же — поч ти все -
гда — ино ст ран но го уча с тия (за ис клю че ни ем про дук то вых ин но ва ций в об ра -
ба ты ва ю щих про из вод ст вах). Для раз ме ров экс пор та ха рак тер но ус той чи вое
от сут ст вие свя зи при про дук то вых но во вве де ни ях во всех от рас лях; толь ко
в тор гов ле экс порт кор ре ли ро вал с на ли чи ем сер ти фи ка та. Сте пень дав ле ния
кон ку рен ции на при ня тие ре ше ний ока зы ва ла по ло жи тель ное вли я ние в об ра -
ба ты ва ю щих про из вод ст вах на оба ти па ин но ва ций, а так же — при вы во де но -
во го про дук та — в тор гов ле и ус лу гах, хо тя в этих двух от рас лях кон ку рен ция не
бы ла свя за на с ор га ни за ци он ны ми ин но ва ци я ми.

Для ин ди ка то ров ад ми ни с т ра тив ных ба рь е ров и кор руп ции на и бо лее круп -
ный по чис лу объ ек тов вид де я тель но с ти — об ра ба ты ва ю щие про из вод ст ва — по
на прав ле нию воз дей ст вия и зна чи мо с ти ко эф фи ци ен тов пол но стью сов пал
с оцен ка ми по вы бор ке в це лом для ор га ни за ци он ных ин но ва ций и в боль шин -
ст ве оце нок для про дук то вых (здесь лишь чис ло про ве рок бы ло не зна чи мым).
Сфе ра ус луг в обе их спе ци фи ка ци ях име ла по две по зи тив ные свя зи из трех из -
ме ри те лей ба рь е ров и не сов па ла с об щи ми оцен ка ми во мне ни ях ре с пон ден тов
о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии как пре пят ст вии ве де нию биз не са. Тор гов ля
ото шла от об щих оце нок по вы бор ке по од но му по ка за те лю в каж дой спе ци фи -
ка ции. В ито ге при на ли чии сер ти фи ка тов тор го вые фир мы во об ще не име ли
кор ре ля ции с оцен ка ми ба рь е ров, а при про дук то вых ин но ва ци ях свя зи со
слож но с тью го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и за тра та ми вре ме ни бы ли сла бо
зна чи мы ми, на 10%-ном уров не.

В ито ге роль го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния как пре пят ст вия ве де нию биз -
не са бы ла от но си тель но ус той чи ва (толь ко сфе ра ус луг от кло ня лась от ре зуль та -
тов по вы бор ке по обо им ти пам ин но ва ций). Так же оцен ки за трат вре ме ни не
сов па ли с по лу чен ны ми по вы бор ке ре зуль та та ми толь ко при ор га ни за ци он ных
ин но ва ци ях в тор гов ле. Что ка са ет ся чис ла про ве рок, ожи да е мая связь не про -
яви лась и по вы бор ке в це лом, и по от рас лям в слу чае ор га ни за ци он ных ин но -
ва ций, она ока за лась не ус той чи вой при вы во де но вых про дук тов на ры нок.
Не ис клю че но, что здесь про явил ся не до ста ток из ме ре ния пе ри о дом все го
в один год. Для мас шта бов де ло вой кор руп ции ре зуль та ты по трем от рас лям
сов па ли со свод ны ми рас че та ми.

За клю че ние

В хо де эм пи ри че с ко го ана ли за по вы бор ке в це лом под твер ди лась в ос нов -
ном ги по те за о труд но с тях пре одо ле ния ад ми ни с т ра тив ных ба рь е ров при осу -
ще ств ле нии ин но ва ций; эти труд но с ти в су ще ст вен но боль шей сте пе ни бы ли
зна чи мы для про дук то вых но во вве де ний. Бы ли по лу че ны сви де тель ст ва в поль -
зу вто рой ги по те зы: на ли цо от сут ст вие свя зей меж ду кор руп ци он ным дав ле ни -
ем и на ли чи ем меж ду на род ных сер ти фи ка тов, тог да как при вы во де но вых про -
дук тов на рын ки для фирм не толь ко бы ли ха рак тер ны бо лее вы со кие
ад ми ни с т ра тив ные ба рь е ры, но и ощу ти мой ста ла роль де ло вой кор руп ции.

Пред по ло же ния о вли я нии вну т рен них фак то ров, как и о сти му ли ру ю щей
ро ли кон ку рен ции в пе ре ход ных стра нах, для боль шин ст ва фак то ров под твер -
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ди лись. Толь ко экс порт ная де я тель ность не со пут ст во ва ла ор га ни за ци он ным
ин но ва ци ям, и лю бо пыт но, что чем вы ше бы ла до ля экс пор та, тем ре же фир мы
при бе га ли к вы пу с ку но вых про дук тов. Од но из объ яс не ний: ус пеш ные экс пор -
те ры не нуж да ют ся в этом, а не вы хо дя щие на внеш ние рын ки фир мы пы та ют -
ся как-то рас ши рить спрос за счет про дук то вой ди вер си фи ка ции.

Что ка са ет ся от рас ле вых осо бен но с тей, глав ное — это не со от вет ст вие мо де ли
ус ло ви ям в стро и тель ст ве, здесь ее вы во ды фак ти че с ки непри ме ни мы, не об хо дим
по иск иных ве со мых фак то ров. Для трех дру гих ви дов де я тель но с ти роль оце ни -
ва е мых ад ми ни с т ра тив ных ба рь е ров на блю да лась с раз ной сте пе нью ус той чи во -
с ти. Для ор га ни за ци он ных ин но ва ций ре зуль та ты в об ра ба ты ва ю щих про из вод -
ст вах сов па ли с ито га ми по вы бор ке, так же под тверж де ние пер вой ги по те зы
от ча с ти на шлось в ус лу гах, тог да как тор го вые фир мы, име ю щие сер ти фи ка ты,
не ощу ти ли бо лее силь ных ад ми ни с т ра тив ных пре пят ст вий. Для про дук то вых
ин но ва ций (при не ко то рых ва ри а ци ях по ин ди ка то рам ба рь е ров) ги по те за под -
твер ди лась, в каж дой от рас ли хо тя бы два из трех по ка за те лей ад ми ни с т ра тив -
но го бре ме ни бы ли оце не ны ин но ва то ра ми как бо лее су ще ст вен ные.

Не об хо ди мо осо бо под черк нуть ус той чи вость ре зуль та тов при оцен ке свя зей
де ло вой кор руп ции и осу ще ств ле ния ин но ва ций. По лу чен ные по всей вы бор ке
ней т раль ность кор руп ции в слу чае ор га ни за ци он ных но во вве де ний и рас ши ре -
ние ее мас шта бов при про дук то вых ин но ва ци ях в рав ной сте пе ни при су щи трем
ви дам де я тель но с ти. Оче вид но, что эм пи ри че с кие сви де тель ст ва на ли чия ад ми -
ни с т ра тив ных пре пят ст вий и до пол ни тель ной кор руп ци он ной на груз ки при
вне д ре нии но вых про дук тов или ус луг важ ны для со вер шен ст во ва ния го су дар -
ст вен ной по ли ти ки под держ ки ин но ва ций.

Де таль ное об суж де ние ог ра ни че ний по ис поль зо ва нию оп рос ных дан ных,
в ча ст но с ти ба зы BEEPS, при из ме ре нии кор руп ции и ин но ва ций чи та тель най -
дет в на шей ра бо те (Ба ра нов, Дол го пя то ва, 2012). Даль ней шее раз ви тие на сто я -
ще го ис сле до ва ния мо жет со сто ять как в тех ни че с ком уточ не нии ре зуль та тов
с про вер кой эн до ген но с ти пе ре мен ных, так и в со дер жа тель ном вы яв ле нии спе -
ци фич ных для от дель ных ви дов де я тель но с ти фак то ров. В пер спек ти ве сле ду ет
рас ши рить ох ват ти пов ин но ва ций, а так же кор руп ци он ных про яв ле ний во вза -
и мо от но ше ни ях биз не са и вла с ти (чи нов ни ков), что бы учесть раз но об раз ные
фор мы их аф фи ли ро ван но с ти, не пре ду с ма т ри ва ю щие пря мых взя ток, но ис ка -
жа ю щие кон ку рен цию. Учи ты вая ак ту аль ность те мы для оте че ст вен ной эко но -
ми ки, по доб ное ис сле до ва ние мож но про ве с ти, об ра тив шись к толь ко что по -
явив шим ся ма те ри а лам об сле до ва ния BEEPS Russia 2012, ко то рое со дер жит
из ме ри те ли всех че ты рех ти пов ин но ва ций, оп ре де лен ных ре ко мен да ци я ми
Olso Manual, и ох ва ты ва ет бо лее 4 ты с. фирм в 37 ре ги о нах на шей стра ны.
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Приложение

Таблица П1

Опи са тель ная ста ти с ти ка не за ви си мых пе ре мен ных

При ме ча ние. Для дам ми-пе ре мен ных раз ме ра пред при я тия (чис ла за ня тых) ис поль зо ва ны
обо зна че ния Tiny, Small, Medium и Large, ко то рые от но сят ся со от вет ст вен но к ми к ро-, ма лым,
сред ним и круп ным пред при я ти ям. Для дам ми-пе ре мен ных от рас ле вой при над леж но с ти к об ра -
ба ты ва ю щим про из вод ст вам, стро и тель ст ву, тор гов ле и сфе ре ус луг вве де ны обо зна че ния
Manufacture, Construction, Commerce и Service.

Обозначение
переменной Описание переменной

Ч
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ни
й
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ед
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ее
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Ти
п 
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м
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й

Характеристики делового климата

Bribe_rep Приходилось платить взятки, чтобы
«сдвинуть дело с мертвой точки»

9582 0 0,17 Дамми

Obstacles Государственное регулирование как
препятствие для ведения бизнеса 

11 994 1,13 1,17 0 4 Количе -
ственная

Working_days Количество дней, потраченных пер -
со налом на работу с разрешениями,
лицензиями, проверками

9388 10 23,4 0 600 Количе -
ственная

Inspections Общее количество проверок за про -
шед ший год

11 449 3 4,8 0 120 Количе -
ственная

Внутрифирменные и рыночные характеристики

Foreign_own Наличие иностранного (со)владельца 11 861 0 0,1 Дамми

Higher_educ Доля работников с высшим обра зо  ва -
нием, %

11 433 15 24,4 0 100 Количе -
ственная

Export Доля продаж, приходящихся на
экспор т, %

11 955 0 11,2 0 100 Количе -
ственная

Competition Важность конкуренции для принятия
решений о снижении издержек и/или
производства нового продукта 

11 910 2,5 2,4 1 4 Количе -
ственная
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Таблица П2

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де лей по вы бор ке в це лом

При ме ча ния.
1. Рас счи та на би нар ная ло ги с ти че с кая ре г рес сия; ос тав ле ны толь ко зна ки ко эф фи ци ен тов

при пе ре мен ных: «+» — по ло жи тель ное на прав ле ние свя зи и «—» — от ри ца тель ное.
* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
2. Стра но вые дам ми-пе ре мен ные опу ще ны.

Переменные
Модели

организационные инновации продуктовые инновации

Foreign_own +*** +***

Tiny –*** –***

Small Опущена Опущена

Medium +*** +**

Large +*** +***

Manufacture Опущена Опущена

Construction – –***

Commerce –*** –

Service –*** –***

Higher_educ +*** +***

Export + –*

Competition +*** +***

Obstacles + +***

Inspections – +*

Bribe_rep – +***

Working_days +*** +**

Псевдо R 2 МакФаддена 0,19 0,08

Псевдо R 2 Нагелькерка 0,29 0,14

Тест модели χ2 1145*** 636***

Число наблюдений 7169 7169
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Таблица П3

Ре зуль та ты оце ни ва ния мо де лей по аг ре ги ро ван ным ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти

При ме ча ния.
1. Рас счи та на би нар ная ло ги с ти че с кая ре г рес сия; ос тав ле ны толь ко зна ки ко эф фи ци ен тов

при пе ре мен ных: «+» — по ло жи тель ное на прав ле ние свя зи и «–» — от ри ца тель ное.
* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
2. Стра но вые дам ми-пе ре мен ные для крат ко сти опу ще ны.
3. Сум ма на блю де ний по че ты рем от рас лям ока за лась мень ше, чем по вы бор ке в це лом,

для мо де ли ор га ни за ци он ных ин но ва ций в стро и тель ст ве и сфе ре ус луг. Это объ яс ня ет ся тем, что
при рас че тах па кет STATA ав то ма ти че с ки ис клю ча ет из ана ли за стра ну, для всех на блю де ни ях ко -
то рой за ви си мая пе ре мен ная все гда при ни ма ет оп ре де лен ное зна че ние (0 или 1). По вы бор ке
в це лом та ких на блю де ний не бы ло, тог да как в от рас ле вых под вы бор ках они бы ли об на ру же ны
в двух стра нах (Уз бе ки с тан и Чер но го рия).

Переменные

Модели

Продуктовые инновации Организационные инновации
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Foreign_own + – +** +** +*** +*** +*** +**

Tiny –*** – –*** –*** –*** –** –*** –***

Small Опущена Опущена

Medium + + +** – +*** +*** +*** +***

Large +*** +* + – +*** +*** +*** +*

Higher_educ +*** + +*** +*** +*** + +*** +***

Export – + + – + + +*** +

Competition +*** + +*** +** +*** + – +

Obstacles +* +*** +* + + + – +**

Inspections + – + +** – +*** + –

Bribe_rep +** + +*** +** – – – –

Working_days +* –** +* +* +** + + +**

Псевдо R 2 МакФаддена 0,06 0,09 0,10 0,10 0,19 0,32 0,15 0,22

Псевдо R 2 Нагелькерка 0,11 0,16 0,17 0,18 0,30 0,47 0,21 0,32

Тест модели χ2 224*** 63*** 263*** 117*** 542*** 157*** 281*** 164***

Число наблюдений 3148 648 2465 908 3148 630 2465 861




