
К ДИС КУС СИИ ОБ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ПО ЛИ ТИ КЕ 
И КОР РУП ЦИИ КАК ИН СТ РУ МЕН ТАХ РАС ШИ РЕ НИЯ 

ВОЗ МОЖ НО С ТЕЙ НА МА К РО УРОВ НЕ1

Вве де ние

Клас си че с кая эко но ми че с кая те о рия пред по ла га ет, что фир мы, стре мясь
мак си ми зи ро вать при быль, стал ки ва ют ся с раз лич но го ро да ог ра ни че ни я ми:
тех но ло ги че с ки ми, ор га ни за ци он ны ми, ре сурс ны ми и пр. Ог ра ни че ния мож но
пре одо ле вать, на при мер, пе ре хо дя на но вые тех но ло гии про из вод ст ва, и та кой
пе ре ход бу дет на зы вать ся ин но ва ци ей. Но есть и дру гой спо соб пре одо ле ния ог -
ра ни че ний, ко то рый ред ко рас сма т ри ва ют в та ком ра кур се, — это кор руп ция.
От ли чие это го спо со ба в том, что кор руп ция не поз во ля ет рас ши рить тех но ло -
ги че с кие воз мож но с ти, а ус т ра ня ет ор га ни за ци он ные ог ра ни че ния (и рас ши ря ет
ре сурс ные). В не ко то рых слу ча ях кор руп ция и ин ве с ти ции в ин но ва ции не мо гут
быть осу ще ств ле ны од но вре мен но (на при мер, в си лу ог ра ни чен но с ти бю д  же та
фир мы), по это му фир ме нуж но бу дет вы би рать не толь ко спо соб пре одо ле ния
ог ра ни че ний, но и его тип: тех но ло ги че с кое, ре сурс ное или ор га ни за ци он ное.

Кор руп ция и ин но ва ции име ют еще не сколь ко по хо жих осо бен но с тей. Во-
пер вых, и то и дру гое свя за но с ри с ком, по это му при оп ре де ле нии спо со ба пре -
одо ле ния ог ра ни че ний фир ме не об хо ди мо ми ни ми зи ро вать из держ ки не о пре -
де лен но с ти. Во-вто рых, они в дей ст ви тель но с ти поз во ля ют пре одо леть лишь
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ло каль ные ог ра ни че ния: в слож ной про из вод ст вен ной це поч ке, в ко то рой име ет
ме с то не рав но вес ная (не о пти маль ная) си ту а ция в це лом, ка жу ще е ся оче вид ным
ре ше ние не да ет рос та эф фек тив но с ти для всей си с те мы. Ин но ва ции со вер шен -
ст ву ют тех но ло гию в од ной ячей ке (так на зы ва е мом уз ком ме с те), но по сколь ку
ос таль ная це поч ка в дей ст ви тель но с ти не эф фек тив на, то и си с те ма не улуч ша -
ет ся. Ана ло гич но и кор руп ция — поз во ля ет ус ко рить или из бе жать ло каль ных
бю ро кра ти че с ких про це дур, ко то рые на са мом де ле не эф фек тив ны во всей ад -
ми ни с т ра тив ной си с те ме.

Тем не ме нее важ ным пред став ля ет ся во прос имен но вза и мо дей ст вия ин но -
ва ци он ной и кор руп ци он ной ак тив но с ти фирм и ма к ро эко но ми че с кие по след -
ст вия та кой ак тив но с ти. 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,
про из во ди тель ность на ма к ро уров не и т. п. (напр., в ра бо тах Lambsdorff, 2003;
Mйon, Sekkat, 2005), но свя зи кор руп ции и ин но ва ций уде ля ет ся не до ста точ но
вни ма ния.

Пред став лен ная ста тья со сто ит из двух ча с тей. В пер вой ча с ти при во дит ся
об зор ра бот, по свя щен ных свя зи кор руп ции и ин но ва ци он ной де я тель но с ти,
в том чис ле ра бот, про ве ден ных на ос но ве меж ст ра но во го срав не ния раз лич ных
со от вет ст ву ю щих по ка за те лей. Во вто рой ча с ти при ве де но на ше соб ст вен ное
ис сле до ва ние, ос но ван ное на дан ных, по лу чен ных по рос сий ским ре ги о нам.

1. Оп ре де ле ние ин но ва ции. Об зор ра бот по свя зи ин но ва ций и кор руп ции

Нач нем с оп ре де ле ния ин но ва ций. В со вре мен ной ли те ра ту ре под ин но ва ци -
ей под ра зу ме ва ют но вые или зна чи тель но улуч шен ные то вар или ус лу гу, вы ве -
ден ные на ры нок, ли бо но вый или зна чи тель но улуч шен ный про цесс (про из вод -
ст ва, ре а ли за ции и т. п.) вну т ри фир мы. Ин но ва ции под раз де ля ют ся на че ты ре
ти па: мар ке тин го вые про дук то вые, ор га ни за ци он ные, про цесс ные. Фир ма счи -
та ет ся ин но ва ци он ной, ес ли в на блю да е мый пе ри од она осу ще ств ля ла ин но ва -
ци он ную де я тель ность хо тя бы по од но му из пе ре чис лен ных на прав ле ний (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.
Дан ная ме то ди ка не яв ля ет ся со вер шен ной, по сколь ку учи ты ва ет в ос нов ном
за па тен то ван ные изо б ре те ния, а не, на при мер, ор га ни за ци он ные или про цесс -
ные но во вве де ния. Та ким об ра зом, па тен ты за ни жа ют уро вень ин но ва ци он ной
ак тив но с ти, ох ва ты вая не боль шую часть ин но ва ций как та ко вых. В ка че ст ве
аль тер на тив но го по ка за те ля мож но бы ло бы ис поль зо вать за тра ты на R&D,
но он, на обо рот, за вы ша ет ин но ва ци он ные по ка за те ли, по сколь ку не все про ве -
ден ные ра бо ты окан чи ва ют ся па тен то ва ни ем или при во дят к вне д ре нию но вых
про дук тов или тех но ло гий. Сре ди ос нов ных по ка за те лей, поз во ля ю щих из ме -
рять ин но ва ции на уров не фир мы, вы де ля ют оп ро сы соб ст вен ни ков или топ-
ме не д же ров, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем оп рос ных дан ных и по ст ро е ния на
их ос но ве 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). Дан ная про це -
ду ра аг ре ги ро ва ния за ча с тую субъ ек тив на, и свод ные ин ди ка то ры не все гда
под да ют ся про зрач ной ин тер пре та ции.

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 вы де ля ют две груп пы фак то ров: 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 спор ных и 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. С од ной сто ро ны, вы со-
кая ин тен сив ность кон ку рен ции долж на по ло жи тель но ска зы вать ся на ин но ва -
ци он ной ак тив но с ти (Romijn, Albaladejo, 2002), с дру гой сто ро ны, ока зы ва ет ся,
что вы со кая ин тен сив ность кон ку рен ции сни жа ет мо но поль ную рен ту, по лу ча -
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е мую от ин но ва ций (Landry, Amara, Lamari, 2002). Ав то ры на и бо лее из ве ст ной
в этой об ла с ти ста тьи (Aghion et al., 2005) как раз 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.

К внеш ним фак то рам так же от но сит ся со сто я ние дел в сфе ре за щи ты прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (Furman, Porter, Stern, 2002). Хелп ман
(Helpman, 1993) при шел к вы во ду о том, что по вы ше ние сте пе ни за щи ты прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти че рез по дав ле ние ими та ций ин но ва ци он ной
де я тель но с ти в боль шин ст ве слу ча ев ока зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие на ме -
нее раз ви тые рын ки. Но до ра бо тан ная мо дель Хелп ма на (Lai, 1998) пред по ла га -
ет воз мож ность не толь ко ими та ции, но и транс фе ра тех но ло гий че рез под раз -
де ле ния меж ду на род ных кор по ра ций. В этом слу чае пу тем уси ле ния за щи ты
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти мож но сти му ли ро вать рост пря мых ино -
ст ран ных ин ве с ти ций из бо лее раз ви тых рын ков (стран), что при ве дет к рос ту
чис ла ин но ва ций и уров ня оп ла ты в ме нее раз ви тых стра нах (при этом воз мож -
но с ти «ими та ци он ной» де я тель но с ти то же сни зят ся).

Хо те лось бы от ме тить, что ин сти ту ци о наль ные ус ло вия ра бо ты фир мы, в том
чис ле кор руп ци он ность ее ок ру же ния, так же нуж но бы ло бы от не с ти к внеш -
ним фак то рам. Бо лее то го, это бы ло бы ло гич но имен но в хо де ана ли за кор руп -
ции и ин но ва ций на ма к ро уров не.

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, обыч но вы де ля ют раз мер фир мы, уро вень че ло ве че с ко го ка пи та ла пред -
при я тия и воз мож ность вы хо да фир мы на за ру беж ные рын ки.

Что ка са ет ся раз ме ра фир мы, то здесь чем круп нее фир ма, тем боль ше у нее
воз мож но с тей эко но мить на мас шта бе, тем мень шую до лю до хо да им нуж но
тра тить на ис сле до ва ния и, как пра ви ло, тем луч ший до ступ к внеш не му фи нан -
си ро ва нию они име ют. Та ким об ра зом, круп ные фир мы мо гут поз во лить се бе
боль шие ин но ва ци он ные ри с ки по срав не нию с не боль ши ми фир ма ми, и да же
от ри ца тель ные крат ко сроч ные ре зуль та ты ис сле до ва ний (Stock, Greis, Fischer,
2002). От ме тим, что в смыс ле кор руп ци он ной опас но с ти жизнь круп ных фирм
обыч но ме нее ри с ко ва нна: мел кие фир мы ча ще стал ки ва ют ся с ад ми ни с т ра тив -
ной кор руп ци ей на ни зо вом уров не. Кро ме то го, круп ные фир мы име ют боль -
ше ры ноч ной вла с ти, а по то му стал ки ва ют ся с мень шей ин тен сив но с тью кон -
ку рен ции. В еще од ной ра бо те на эту те му (Аudretsch, Аcs, 1991), по ка за но, что
связь раз ме ров фир мы и ин но ва ци он ной ак тив но с ти по ло жи тель на, но ха рак -
те ри зу ет ся убы ва ю щей «от да чей от раз ме ра».

В ра бо те (Romijn, Albaladejo, 2002) че ло ве че с кий ка пи тал (вну т рен ний фак -
тор) 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 он по ло жи тель но свя зан с ин но ва ци он ной ак тив но с тью фир мы, что не уди ви -
тель но.

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 (Hitt, Hoskisson, Kim, 1997;
Landry, Amara, Lamari, 2002; Romijn, Albaladejo, 2002). Ги по те зы о по ло жи тель -
ном вли я нии меж ду на род ной кон ку рен ции и от ри ца тель ном вли я нии про дук -
то вой ди вер си фи ка ции на ин но ва ци он ность фир мы под твер ди лись на вы бор ке
из 295 про из вод ст вен ных фирм со сред ни ми про да жа ми в 1988—1990 гг. на уров -
не 100 млн долл., сфор ми ро ван ной по дан ным ком па нии Standard & Poor’s (Hitt,
Hoskisson, Kim, 1997). В ра бо те (Furman, Porter, Stern, 2002) ис поль зо ва на ба за
дан ных па тент ной ак тив но с ти 17 стран ОЭСР за пе ри од с 1973 по 1996 г. и ус та -
нов ле но, что во вле чен ность в меж ду на род ную тор гов лю и сте пень за щи ты прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти в стра не по ло жи тель но свя за ны с па тент ной
ак тив но с тью, ко то рая вы сту па ла в ка че ст ве про кси-пе ре мен ной ин но ва ци он -
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но с ти. Для ус пеш но с ти на внеш нем рын ке нуж но ли бо ус та но вить бо лее низ кую
це ну на то вар (ус лу гу) по срав не нию с кон ку рен та ми, ли бо пред ло жить но вые
свой ст ва то ва ра (ус лу ги), что под ра зу ме ва ет не кую ин но ва ци он ную ак тив ность.
При этом сно ва кор руп ци он ную со став ля ю щую внеш не тор го вых свя зей стра ны
так же ло гич но рас сма т ри вать как внеш ний фак тор, оп ре де ля ю щий ин но ва ци -
он ное раз ви тие по край не ме ре опо сре до ван но.

2. Кор руп ция и ин но ва ции в рос сий ских ре ги о нах

Ин те рес но бы ло бы по смо т реть, на сколь ко вы во ды о свя зи ин но ва ций и кор -
руп ци он ной сре ды, сде лан ные дру ги ми ав то ра ми, со гла су ют ся с тем, что мы
мо жем по лу чить по дан ным для Рос сии. К со жа ле нию, до ступ ная ин фор ма ция,
по ко то рой мы мог ли бы по ст ро ить та кие за ви си мо с ти на уров не от дель ных
фирм или от рас лей, край не скуд на. Один из спо со бов обой ти не до ста ток дан -
ных и сде лать не кие об щие пред ва ри тель ные вы во ды — это ис поль зо вать ре ги -
о наль ные дан ные. Каж дый ре ги он пред став ля ет со бой од но вре мен но и часть
стра ны и в то  же вре мя от но си тель но са мо сто я тель ное эко но ми че с кое це лое,
бу ду чи в ка ком-то смыс ле фор мой оп ре де лен ной про ст ран ст вен ной ор га ни за -
ции про из вод ст ва, ос но ван ной на от рас ле вом и тер ри то ри аль ном раз де ле нии
тру да. За ме тим, что ча с то и ин сти ту ци о наль ные ус ло вия, в ко то рых ра бо та ют
фир мы в том или ином ре ги о не, то же раз ные и во мно гом за ви сят от ме ст ных
вла с тей. Это от но сит ся и к уров ню кор руп ции.

Обоб щен ные по ка за те ли, ко то рые бы ли ис поль зо ва ны в дан ной ра бо те, взя -
ты на сай те Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки РФ (www.gks.ru).
Все дан ные раз де ле ны на сле ду ю щие груп пы по ка за те лей: 1) эко но ми че с кие
по ка за те ли ре ги о на (ва ло вой ре ги о наль ный про дукт, ва ло вой ре ги о наль ный
про дукт на ду шу на се ле ния), 2) по ка за те ли ин но ва ци он ной ак тив но с ти ре ги о на
(объ ем ин но ва ци он ной про дук ции, объ ем про из вод ст ва в про из вод ст вен ной
сфе ре ин но ва ци он но-ак тив ны ми пред при я ти я ми, до ля про из вод ст ва в про из -
вод ст вен ной сфе ре ин но ва ци он но-ак тив ны ми пред при я ти я ми, обоб щен ный
ин декс ин но ва ций) и 3) по ка за те ли кор руп ции (объ ем рын ка кор руп ции, ин -
тен сив ность кор руп ции, до ля объ е ма рын ка кор руп ции в ва ло вом ре ги о наль -
ном про дук те, обоб щен ный ин декс уров ня кор руп ции в ре ги о не)1. Дан ные со -
бра ны по 70 субъ ек там РФ; год, в ко то ром уда лось най ти на и бо лее пол ные
дан ные — 2008 г. По сколь ку для ана ли за взят толь ко один год, мы не ис сле ду ем
при чин но-след ст вен ные свя зи. Пред по ла га ет ся тем не ме нее, что по сколь ку
обыч но та кая связь со хра ня ет ся по край ней ме ре в те че ние не ко то ро го вре ме ни
(не сколь ко лет), а так же по то му, что, как это от ме ча ет ся в не ко то рых ра бо тах,
кор руп ци он ные «при выч ки» име ют тен ден цию к ус той чи во с ти, мы бу дем счи -
тать, что ес ли эта связь есть, то мы смо жем уви деть ее и при срав не нии ре ги о -
нов. Та ким об ра зом, мы мо жем за пи сать сле ду ю щие ги по те зы:

• су ще ст ву ет (по ло жи тель ная или от ри ца тель ная) связь меж ду вы со ки ми
эко но ми че с ки ми по ка за те ля ми, уров нем ин но ва ци он ной ак тив но с ти и уров -
нем кор руп ции;

• вы со кий уро вень ин но ва ций и низ кий уро вень кор руп ции на блю да ют ся
ча ще в ре ги о нах с вы со ки ми (низ ки ми) ва ло вы ми эко но ми че с ки ми по ка за те ля ми.

Ба зо вый гра фи че с кий ана лиз обоб щен ных по ка за те лей кор руп ции и ин но ва -
ций по ка зы ва ет не од но знач ную вза и мо связь: ре ги о ны, от сор ти ро ван ные по ин -
но ва ци он ной ак тив но с ти, по ка зы ва ют сна ча ла пря мую, за тем об рат ную за ви -
си мость с обоб щен ным ин дек сом кор руп ции (рис. 1).
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Ес ли об ра тить ся к гра фи кам ВРП на ду шу на се ле ния, обоб щен но го ин дек са
уров ня кор руп ции и обоб щен но го ин дек са ин но ва ций, то здесь так же не на блю -
да ет ся од но знач ной за ви си мо с ти. Тем не ме нее за мет ны от дель ные фраг мен ты
гра фи ка, со гла су ю щи е ся с пред ло жен ны ми ги по те за ми. Для то го что бы не -
сколь ко про яс нить кар ти ну и в си лу то го, что име ю щи е ся дан ные но сят очень
обоб щен ный ха рак тер, мы про ве ли кла с тер ный ана лиз (ме то дом к-сред них),
ре зуль та ты ко то ро го и пред став ле ны ни же. По ст ро е ние дан ных в трех мер ном
про ст ран ст ве (ВРП, обоб щен ный ин декс уров ня кор руп ции, обоб щен ный ин -
декс ин но ва ций) на гляд но де мон ст ри ру ет рас пре де ле ние на че ты ре кла с те ра
(рис. 2). Ни же в табл. 1 при во дят ся так на зы ва е мые цен т ры каж до го кла с те ра.
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Рис. 1. Обоб щен ные ин дек сы кор руп ции и ин но ва ци он ной ак тив но с ти ре ги о нов РФ

Рис. 2. По ло же ние цен т ров кла с те ров от но си тель но вхо дя щих в них ре ги о нов 
(цен т ры кла с те ров обо зна че ны звез доч ка ми)

Таблица 1

Ха рак те ри с ти ка цен т ров кла с те ров

Кла с тер № Ва ло вой ре ги о наль ный
про дукт, млн руб. (2008)

С, обоб щен ный ин декс
уров ня кор руп ции

F, обоб щен ный ин декс
ин но ва ций

1 110,6764 0,3214 0,1694

2 257,7588 0,3628 0,3098

3 459,661 0,3392 0,336

4 768,3436 0,3562 0,7187
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Рас смо т рим каж дый кла с тер по от дель но с ти. Кла с тер № 1 (рис. 3) ха рак те ри -
зу ет ся по ка за те лем ВРП на ду шу на се ле ния ни же 165 тыс. руб. (36 ре ги о нов) —
как пра ви ло, в не го вхо дят ре ги о ны-ре ци пи ен ты и не сколь ко так на зы ва е мых
не ус той чи вых до но ров. Здесь мож но за ме тить схо дя щу ю ся за ви си мость ин но -
ва ци он но го по ка за те ля и кор руп ци он ной со став ля ю щей.
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Рис. 3. Кла с тер № 1

Рис. 4. Кла с тер № 2

Кла с тер № 2 (рис. 4) с по ка за те лем ВРП на ду шу на се ле ния от 165 до
240 тыс. руб. (20 ре ги о нов) со став ля ют в ос нов ном ре ги о ны — не ус той чи вые до -
но ры, а так же про мы ш лен но раз ви тые ре ги о ны. Они де мон ст ри ру ют воз ра с та -
ние по ка за те лей ин но ва ци он ной ак тив но с ти и кор руп ции при рос те ВРП на ду -
шу на се ле ния.

Кла с тер № 3 (рис. 5) — ВРП на ду шу на се ле ния от 240 до 300 тыс. руб. (8 ре -
ги о нов) — это про мы ш лен но раз ви тые и ча с тич но сы рь е вые ре ги о ны, а так же
эко но ми че с ки раз ви тые ре ги о ны Рос сии. В дан ном слу чае за мет на об рат ная
тен ден ция: ес ли вы ст ро ить ре ги о ны по воз ра с та нию ВРП на ду шу на се ле ния,
то обоб щен ный ин декс уров ня кор руп ции бу дет рас ти, а обоб щен ный ин декс
ин но ва ций па дать. Но на пер вых двух на блю де ни ях за мет на об рат ная тен ден -
ция в це лом при от но си тель но по сто ян ном уров не кор руп ции с не боль шой дис -
пер си ей.

Кла с тер № 4 (рис. 6) — ВРП на ду шу на се ле ния от 300 до 1000 тыс. руб. (6 ре -
ги о нов). По след ний кла с тер пред став ля ет из се бя на и бо лее спе ци фи че с кие ре -
ги о ны: два го ро да фе де раль но го зна че ния и субъ ек ты, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на
до бы че неф ти и га за. Не смо т ря на рас хо дя щи е ся ли ней ные трен ды (рост ин но -



ва ций, не сколь ко нис па да ю щий уро вень кор руп ции), од но знач ный вы вод об
от ри ца тель ной за ви си мо с ти или ее от сут ст вии сде лать нель зя в си лу осо бен но -
с тей рас сма т ри ва е мых ре ги о нов кла с те ра № 4.

Та ким об ра зом, той од но знач ной за ви си мо с ти, ко то рая под ра зу ме ва ет ся как
долж ное во мно гих ра бо тах, на дан ных по Рос сии не от ме ча ет ся. Тен ден ции
в каж дом из кла с те ров дей ст ви тель но на ме ча ют ся, но в за ви си мо с ти от кла с те -
ра они ока зы ва ют ся раз ны ми да же в хо де пред ва ри тель но го ана ли за дан ных.
При этом раз бив ка на кла с те ры да ет воз мож ность за ме тить пе ре клю че ния с од -
ной мо де ли по ве де ния на дру гую при раз ных ди а па зо нах ха рак те ри с тик, что,
с од ной сто ро ны, под тверж да ет на ли чие свя зи меж ду кор руп ци ей и ин но ва ци я -
ми, но, с дру гой сто ро ны, по ка зы ва ет ее слож ный и от нюдь не мо но тон ный ха -
рак тер. Мож но на де ять ся, что ис поль зо ва ние боль ше го ко ли че ст ва пе ре мен ных
и учет ди на ми ки по мо гут уточ нить со от вет ст ву ю щие за ви си мо с ти. Это же нуж -
но бы ло бы сде лать и на стра но вом уров не: не по ла га ясь на обоб щен ные по ка -
за те ли, изу чать ме ха низ мы, по сред ст вом ко то рых кор руп ция вли я ет на це лый
ряд по ка за те лей, ко то рые мож но от не с ти к по ка за те лям эко но ми че с ко го и со -
ци аль но го раз ви тия стра ны, ре ги о на, от рас ли.

Вме с то за клю че ния

Нуж но ска зать, что ре зуль та ты, по лу чен ные на ми в этой ра бо те, бы ли пред -
ска за ны те о ре ти че с ки в ста тье В. М. Пол те ро ви ча «При сво е ние рен ты, на ло го -
вая по ли ти ка и эко но ми че с кий рост» (Пол те ро вич, 2001), где бы ла пред ло же на
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Рис. 5. Кла с тер № 3

Рис. 6. Кла с тер № 4



мо ди фи ка ция мо де ли эн до ген но го эко но ми че с ко го рос та Ро ме ра—Бар ро, в ко -
то рой фир мы со стя за ют ся за пе ре рас пре де ле ние фик си ро ван ной до ли на ло го -
во го до хо да пра ви тель ст ва. В пред по ло же нии о про пор ци о наль ном со стя за тель -
ном ме ха низ ме рас пре де ле ния изу ча ют ся ус ло вия, при ко то рых по доб ная
де я тель ность по при сво е нию рен ты при во дит к вы иг ры шу или про иг ры шу по -
тре би те лей. Те о ре ти че с кий ана лиз по ка зы ва ет, что воз мож ность при сво е ния
рен ты в про из вод ст ве умень ша ет темп рос та эко но ми ки, но тем не ме нее мо жет
уве ли чить ин те г раль ную по лез ность по тре би те лей. При сво е ние рен ты при во -
дит к вы го де по тре би те ля, ес ли на ло го вые став ки слиш ком вы со ки или ес ли
тех но ло ги че с кая про дук тив ность че рес чур низ ка. Об ласть па ра ме т ров, в ко то -
рой эф фект при сво е ния рен ты по ло жи те лен, ши ре для бо лее не тер пе ли вых по -
тре би те лей. В ра бо те изу ча ет ся так же ста ти че с кая мо дель про из вод ст ва с раз но -
род ны ми про из во ди те ля ми и бю ро кра том, рас пре де ля ю щим суб си дии за
взят ки. И в этом слу чае из бы точ ная на ло го вая на груз ка сти му ли ру ет при сво е -
ние рен ты. Под держ ка про из во ди те ля ми бес кор руп ци он но го ре жи ма за ви сит
так же от тех ни че с ко го про грес са, оп ре де ля ю ще го ха рак те ри с ти ки про из вод ст -
вен ных функ ций.

По лу чен ные ре зуль та ты по ка зы ва ют, что связь меж ду эко но ми че с ким раз ви -
ти ем и при сво е ни ем рен ты мо жет быть не од но знач ной, так как она оп ре де ля ет -
ся фак то ра ми, ко то рые вли я ют од но вре мен но и на при сво е ние рен ты, и на эко -
но ми че с кий рост. На ши ре зуль та ты в це лом под тверж да ют эти те о ре ти че с кие
вы во ды, но, бу ду чи ос но ва нными на обоб щен ных ре ги о наль ных дан ных, ско -
рее от кры ва ют дис кус сию на эту те му, не же ли да ют од но знач ный от вет на во -
прос о свя зи ма к роус пе хов стра ны или ре ги о на, уров ня кор руп ции в них и ин -
но ва ци он ной ак тив но с тью.
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