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НА ИННОВАЦИОННУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
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Аннотация: 
Целью настоящей работы является изучение внешних факторов, ока-
зывающих влияние на возможности фирм заниматься разработкой и 
внедрением инноваций. Основываясь на современных исследованиях, 
оценивается пробит-модель включающая в себя ряд факторов эконо-
мической составляющей деятельности фирмы, институциональной 
среды, человеческого капитала и господдержки. Для проведения ана-
лиза используются показатели предприятий из развивающихся стран, 
в том числе и из России, представленные в опросе Business 
Environment and Enterprise Performance Survey. Важная особенность 
исследования заключается в том, что в качестве регрессоров исполь-
зуются субъективные оценки индикаторов, предоставляемые руково-
дителями компаний, это, в свою очередь, позволяет оценить воспри-
нимаемые эффекты от различных внешних факторов.  
Результаты показывают, что наиболее значимыми внешними факто-
рами для инновационной активности компаний являются показатели 
дотаций, институциональные компоненты бизнес среды, и качество 
человеческого капитала. При этом, стоит отметить, что барьеры как 
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институционального характера, так и касающиеся человеческого ка-
питала часто встают на пути компаний, которые занимаются внедре-
нием инноваций, в то время как не инновационные компании ощу-
щают влияние таких барьеров в меньшей степени. Основываясь на 
результатах оценки, нами также предлагается ряд идей, касающихся 
улучшения инновационной политики РФ. 
 
Ключевые слова: 
Инновации, инновационная политика, пробит-анализ, институцио-
нальная среда/ 

 
Введение 
Одной из основ развития экономики страны является ее вовлечен-

ность в инновационную активность. Что вырежется в вовлеченности 
отдельных фирм в данный процесс. В России же вопрос инновационно-
го развития стоит особенно остро.  

Однозначно, на данный момент экономика России в значительной 
степени зависит от добывающих отраслей, что стало гораздо более оче-
видно после значительного снижения цен на энергоносители в 2014 го-
ду. В то же время, для реализации стратегии импортозамещения, приня-
той правительством РФ, необходимо активное развитие производства и 
науки, иными словами, повышение уровня инновационной активности. 
Для выполнения данной задачи был издан ряд указов и рекомендаций, 
однако при осуществлении Стратегии развития науки и инноваций в РФ 
до 2015 года запланированные показатели инновационного развития не 
были достигнуты. На текущий момент темпы инновационного развития 
России все еще отстают от целевых. 

Данное исследование нацелено на анализ качественных экзогенных 
факторов, влияющих на инновационную активность фирм. В частности, 
полученные результаты позволят дать рекомендации по улучшению 
стратегии стимуляции инновационной активности, в том числе и рос-
сийских фирм, повысив ее эффективность. 

На данный момент в России наблюдается ряд проблем, связанных с 
инновационной активностью предприятий и ее стимулированием, что 
существенно ограничивает возможности модернизации экономики. В 
частности, к наиболее острым проблемам относятся: недостаточное или 
неэффективное государственное финансирование инновационных 
предприятий, дефицит высококвалифицированных рабочих кадров и 
неблагоприятный экономический климат. 

 
Обзор литературы 
Для подбора наиболее подходящих для анализа факторов, потен-

циально оказывающих влияние на инновационную активность предпри-
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ятий, нами был проанализирован ряд актуальных исследований, затраги-
вающих данный вопрос. Были проанализированы исследования, иссле-
дующие как российскую ситуацию (Ермасова, Иванова, Хмелева, Шпак), 
так и другие страны (Шмуцлер и Лоренц, Божич и Ботрич, Юнге). 

Мы выделили основные группы регрессоров, используемых в ис-
следованиях инновационной активности как на страновом, так и на ре-
гиональном уровне: 

1) Микроэкономические показатели фирм, включающие выручку, 
размер, форму собственности, участие в импортно-экспортной 
деятельности, а также другие показатели расходов и результатов 
деятельности, в том числе расходы на НИОКР и число работни-
ков, занятых в НИОКР. 

2) Институциональные показатели, характеризующие рынки на ко-
торых действует компания. К данной категории относятся такие 
факторы, как показатели инвестиционной привлекательности, 
рисков, налоговой политики государства, барьеры входа на рын-
ки, бюрократические особенности стран и другие. 

3) Показатели человеческого капитала. 
4) Показатели государственной поддержки, которые как правило 

выражены в объемах субсидий, дотаций или же размерах льгот и 
доступности госзаказов. 

5) Прочие показатели, включающие в себя макроэкономические 
показатели, такие как ВРП, открытость регионов, и так далее. 

Как правило, авторы стараются учесть влияние каждой из групп, 
поэтому представляется логичным включить в анализируемую в сле-
дующем разделе модель как минимум по одному показателю из каждой. 

 
Эмпирический анализ 
Для исследования эконометрической модели были взяты данные из 

опроса предприятий BEEPS (Business Environment and Enterprise 
Performance Survey) за 2012-2014гг. по странам с переходной экономи-
кой. Обычно такие страны являются наиболее уязвимыми и чувстви-
тельными к различным кризисным явлениям и колебаниям.  

В результате была сформирована выборка из 15883 предприятий 30 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в выборку 
вошли 4220 фирм из 37 регионов России. Описательная статистика 
основных показателей фирм представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1  
Описательная статистика переменных модели1 

Переменные Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Максимум Минимум 

Размер (малые-
менее 20 человек, 1 
балл; средние – от 

20 до 100 человек, 2 
балла; крупные – 

более 100 человек, 3 
балла) 

1,5572 0,743726 3 0 

Возраст, лет 21,43 19,69985 55,72 1 
Выручка, долларов 2501,286 2152,349 6576 1 
Чистая балансовая 

стоимость активов, 
млн. долларов  

61884,6 121382,2 102538249,2 0 

Доля прямого экс-
порта в общем объ-

еме продаж, % 
6,076434 19,54216 100 0 

Инновации (дамми-
переменная) 

0,4836 0,8976 1 0 

Численность ра-
ботников, человек 

(труд) 
64,44475 264,7373 11000 1 

Средняя производ-
ственная мощность, 

% 
65,74585 33,15247 100 0 

Конкуренция, число 
конкурентов 

3,93553 13,86802 100 1 

 
В целом, использованные фирмы достаточно разнородны, о чем 

свидетельствуют большие стандартные отклонения. При этом, количе-
ство инновационных компаний и компаний, не участвующих в иннова-
ционной активности примерно одинаковое, что должно хорошо повли-
ять на качество дальнейшей оценки. Также, представленные в выборке 
компании, как правило, имеют средние размеры (65-66 работников) и 
ведут свою детальность долгое время (21 год).  

                                                           
1 Составлено авторами по данным Business Environment and Enterprise Performance Survey 2012-
2014гг. 
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Основываясь на уже существующих исследованиях нами был по-
добран ряд качественных экзогенных факторов, которые потенциально 
оказывают влияние на инновационную активность фирм. В частности, 
были выбраны такие факторы как неадекватность образования рабочей 
силы, политическая нестабильность, неадекватность налоговых ставок, 
коррупция, проблема доступа к финансам. Все эти переменные были 
перекодированы в бинарные переменные, используя методику Божича 
(2011). Особо важно отметить, что все данные коэффициенты оценены 
самими компаниями, учувствовавшими в опросе, а значит являются вос-
принимаемыми. Это в свою очередь позволяет в дальнейшем сделать 
вывод о том, что более важно для самих компаний и что оказывает на 
них большее влияние. 

Для оценки влияния вышеназванных факторов на инновационную 
вовлеченность была построена пробит модель, где в качестве зависимой 
переменной выступает участие в инновационной деятельности за по-
следние 3 года, а в качестве объясняющих – другие вышеназванные по-
казатели. Мы ожидаем, что факторы барьеров будут оказывать негатив-
ное влияние на вовлеченность в инновации, в то время как все осталь-
ные характеристики должны оказывать положительное воздействие. 

Полученные эконометрические оценки и их предельные эффекты 
представлены в Таблице 2.  

Таблица 2  
Результаты пробит моделирования23 

Зависимая переменная-
вероятность того, что 

фирма внедряла инно-
вации (новый продукт 

или услугу) 

Оцененные коэффици-
енты (стандартные 

ошибки) 
Предельные эффекты 

1 2 3 
Неадекватность образо-

вания рабочей силы 
0,24987896*** 

(0,0307485) 
0.0238665*** 

 
Конкуренты на основ-
ном рынке/рынке ос-

новного продукта 

0,00617168*** 
(0,0007878) 

0.04179*** 

Размер фирм 
0,0788518*** 
(0,0158332) 

0.001868*** 
 

  

                                                           
2 Составлено авторами по данным Business Environment and Enterprise Performance Survey 2012-
2014гг 
3 *** - значимо на 1% уровне, ** -  на 5% уровне, * -  на 10% уровне. Устойчивые стандартные 
ошибки представлены в скобках 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

Часть крупной фирмы 
0,13277471*** 

(0,0405123) 
0.1802352*** 

 

Налоговые ставки 
0,08283847*** 

(0,0253253) 
0.0800612*** 

 

Субсидии 
0,52168275*** 

(0,0406284) 
0.025282*** 

 
Политическая неста-

бильность 
0,11437147*** 

(0,0293663) 
0.0353916*** 

 

Коррупция 
0,21905591*** 

(0,0306198) 
0.0692883*** 

Проблема доступа к 
финансам 

0,09327364*** 
(0,0305085) 

0.0288462*** 

Число наблюдений 14689  
Log pseudolikelihood -7728.4169  

Wald chi2 611.36***  
Псевдо R2 МакФадена 0.0382  

 
Регрессия в целом значима, все регрессоры также значимы и по-

отдельности. Тем не менее, показатель псевдо R2 относительно низкий 
даже для пробит регрессии, это может объясняется тем, что нами не 
включен ряд других показателей как внешних, так и внутренних. 

Что качается полученных коэффициентов, как и ожидалось, размер 
фирмы, субсидии и принадлежность к крупной фирме оказывают поло-
жительное влияние на вовлеченность в инновационную активность. Бо-
лее высокое число конкурентов также оказывает положительное влияние 
на инновационную вовлеченность, так как дабы получить конкурентные 
преимущества, компании как правила прибегают к различного рода ин-
новациям, касающихся как непосредственно продукта или услуги, так и 
производственного и управленческого процесса в целом.  

Однако, на наш взгляд более интересные результаты касаются ко-
эффициентов для индикаторов барьеров. Вопреки нашей гипотезе, ко-
эффициенты для всех таких индикаторов оказались положительные, что 
на первый взгляд контр интуитивно. Тем не менее, в данном случае воз-
можна такая ситуация, что с такими барьерами сталкиваются преимуще-
ственно компании, осуществляющие инновации, в то время как компа-
нии, которые не учувствуют в инновационной активности, не считают 
эти барьеры значимыми. Такой результат крайне ценен, так как позволя-
ет сделать вывод о наличии значительных трудностей на пути иннова-
ционных предприятий, с которыми другие фирмы не сталкиваются. 
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Важно также отметить, что согласно результатам, такая ситуация наблю-
дается в большинстве развивающихся стран.  

 
Заключение 
Проведенный анализ факторов, влияющих на инновационную ак-

тивность компаний в различных развивающихся странах, выявил ряд 
важных индикаторов, позволяющих сделать ряд выводов о стратегиях 
стимулирования инновационной активности. Важно также отметить, что 
все исследованные эффекты значимы, это означает, что  

В ходе эконометрического исследования было выявлено, что важ-
ными факторами для инновационной деятельности фирм, являются по-
лучение субсидий, конкуренция, размер фирмы, а также принадлежность 
к крупной компании. Также было выявлено, что неадекватность образо-
вания работников, коррупция и проблема финансирования являются 
важными преградами для компаний, проводящих внедрение инноваций, 
в то время как компании, не занимающиеся такой деятельностью, с эти-
ми барьерами, как правило, не сталкиваются, или сталкиваются в мень-
шей мере. 

Полученные результаты в значительной степени совпадают с ре-
зультатами уже существующих исследований, проведенных по данным 
из развитых и развивающихся стран, что с одной стороны может свиде-
тельствовать о их корректности, а с другой стороны указывает на то, что 
Россия может использовать опыт других стран в проведении инноваци-
онной политики. 

В целом, можно отметить, что основной направлениями инноваци-
онной политики РФ должно стать эффективное субсидирование инно-
вационных предприятий, а также активная борьба с институциональны-
ми барьерами, встающими на их пути. Другое важное направление ин-
новационной политики – это подготовка кадров для инновационной 
деятельности, так как по результатам исследования можно сказать, что 
как правило, работодатели недовольны уровнем образования выпускни-
ков высших учебных заведений.  

Данное исследование может быть в дальнейшем улучшено путем 
использования более полных данных по компаниям, а также расширени-
ем периода наблюдения и использованием панельного подхода. 
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PROBIT-ANALYSIS OF EXTERNAL FACTORS  
AFFECTING INVOLVEMENT IN INNOVATION  
ACTIVITIES: EXAMPLE OF RUSSIAN FIRMS 
 
Abstract: 
In this paper, we analyze factors that affect innovation involvement of in the de-
veloping countries based on the firm-level data. We are aiming to find out, which 
factors are especially important for the firms’ decisions to innovate, and the hy-
pothesis is that external factors play crucial role in such decisions. The analysis re-
lies on a firm-level data provided by Business Environment and Enterprise Per-
formance Survey (BEEPS). Following recent studies, we employ probit-model, 
where dependent variable is a dummy indicator of involvement in implementing 
innovative technologies in production over the last 3 years. The indicators provid-
ed by BEEPS are assessed by the surveyed companies, thus reflecting the opinion 
of the market participants concerning external factors. This allows us to assess the 
perceived effect of the named factors. 
Results suggest that currently the one of the most important external de-
terminants of innovation propensity for firms is government support, insti-
tutional climate, quality of human capital and being a part of a larger com-
pany. It is worth mentioning that barriers of both institutional nature and 
connected to the human capital are perceived as a serious problem for in-
novating companies, but in the same time are not so important to non-
innovating companies. Based on the estimation results, we also propose 
several ideas on how Russian innovation policy could be improved. 
 
Keywords: Innovations, innovation policy, regional policy, probit-analysis, 
institutional factors. 


