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1. Введение

Потребность в государственном стимулировании инноваций обусловлена

необходимостью преодоления одного из фундаментальных провалов рынка, когда

общественные выгоды от соответствующих вложений заведомо превышают возможные

доходы инвесторов (Nelson, 1959; Arrow, 1962; Usher, 1964). Помимо этого,

неотъемлемыми атрибутами инновационной деятельности являются высокие риски и

перманентно генерируемая потребность в знаниях, в связи с чем детерминантой

инновационных процессов становится взаимодействие их участников (Metcalfe, 1994;

Edquist, 1997).

Правительства многих стран уделяют большое внимание конструированию и

реализации мер государственного стимулирования инноваций, активно экспериментируя с

созданием новых инструментов, более результативных и «дружественных» к участникам

инновационных процессов. Как следствие, возрастает потребность в оценке этих

инструментов и их сопоставлении. Задачи такой оценки представляются весьма сложными

ввиду необходимости учета значительного числа различных факторов и эффектов,

включая изменения в поведении субъектов инновационной деятельности, отложенные

эффекты, опосредованное воздействие на акторов, не являющихся прямыми получателями

поддержки и т.п. К настоящему моменту в мире накоплен обширный опыт оценки

результативности научно-технологической и инновационной политики, причем можно

отметить значительный прогресс в развитии соответствующей методологии.

                                                          
1 Авторы выражают искреннюю признательность рецензенту, чьи содержательные замечания позволили
существенно доработать данную статью.
Сокращенная версия статьи будет опубликована в Журнале НЭА, №2 (34), 2017.
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Важнейшей задачей при оценке воздействия государственной политики на

экономических агентов является выявление тех эффектов и результатов их деятельности,

которые были достигнуты именно благодаря государственной поддержке. В настоящее

время базовым подходом к ее решению стала так называемая «концепция

дополнительности» (буквальный перевод англ. “concept of additionality”), впервые

сформулированная в работе (Buisseret et al., 1995). Соответствующий механизм оценки

государственной инновационной политики нашел применение в большом числе

теоретических и практических работ и, что важно, был принят к использованию рядом

государственных организаций, агентств и институтов развития, а также ОЭСР и

Еврокомиссией (см., например, OECD, 2006; European Commission, 2013a; Viljamaa et al.,

2014; Homes and Communities Agency, 2014).

Представляется необходимым выделить три обстоятельства, в существенной мере

предопределивших идею данного исследования и пути ее реализации. Во-первых, при

разнообразии имеющихся исследований, вопрос о результативности государственной

поддержки инноваций в терминах концепции дополнительности по-прежнему остается

открытым, по крайней мере, в части направлений и эффектов такой поддержки. Во-

вторых, оценивая дополнительность государственной поддержки, исследователи в

подавляющем большинстве случаев ограничиваются рассмотрением одного ее

инструмента или направления, крайне редко проводя сравнение разнородных механизмов.

В-третьих, на сегодняшний день нам не известно ни одно эмпирическое исследование, в

котором инструментарий концепции дополнительности использовался бы на российских

данных.

В данном исследовании предпринята попытка провести микроэкономический

анализ результатов применения в России двух главных механизмов государственной

поддержки развития компаний – прямого бюджетного финансирования и налогового

стимулирования – на основе понятийного и методологического аппарата концепции

дополнительности, при этом выделялись две задачи:

анализ входных и выходных эффектов государственной поддержки на уровне

фирм, а также оценка изменений в их инновационном поведении;

сопоставление изменений в состоянии и поведении фирм, обусловленных

налоговыми и финансовыми механизмами поддержки.
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2. Концепция дополнительности: основные положения

Основополагающий принцип концепции дополнительности состоит в выделении

только тех эффектов и изменений, которых не было бы в отсутствие государственной

поддержки. Иначе говоря, на микроуровне дополнительность
2 представляет собой

разницу между фактическим состоянием фирмы, достигнутым, в том числе, благодаря

государственной поддержке, и гипотетическим состоянием, в котором бы находилась

фирма, не получи она поддержку (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Графическая интерпретация концепции дополнительности

Источник: составлено авторами на основе (Polt, Streicher, 2005; Homes and Communities Agency, 2014).

Предлагаемый концепцией дополнительности методический инструментарий

основывается, главным образом, на двух теоретических подходах: ресурсной теории

фирмы и концепции ценностных инноваций (Georghiou, Clarysse, 2006). Ресурсный подход

(resource-based view) рассматривает в качестве основного источника конкурентных

преимуществ фирмы ее ресурсы, причем как материальные, так и человеческие и

организационные (Penrose, 1959; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). При этом

для обеспечения устойчивых долгосрочных преимуществ ресурс должен быть

уникальным или, как минимум, достаточно редким, труднозаменимым и плохо

                                                          
2 В настоящей работе термин «дополнительность» используется исключительно в значении, задаваемом
данной концепцией. В то же время, в экономической литературе понятие “additionality” порой используется
и в иных значениях: например, как выделение дополнительных средств развивающимся странам в целях
осуществления ими действий по защите и сохранению окружающей среды (MacLeod, 1974), поддержка
структурным фондом ЕС стран-участниц, дополняющая их собственные расходы (European Commission,
2013b), и нек. др.
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поддающимся копированию (Dierickx, Cool, 1989; Barney, 1991; Peteraf, 1993). Примерами

таких ресурсов могут служить знания и навыки, исследовательские компетенции,

успешные управленческие практики, организационная культура и кооперационные связи

фирмы (Barney, 1991; Grant, 1991; Georghiou, Clarysse, 2006). Развитие соответствующих

ресурсов и возможностей в процессе инновационной деятельности позволяет фирмам

получить новые конкурентные преимущества (Teece et al., 1997; Eisenhardt, Martin, 2000).

Государственная поддержка призвана способствовать расширению ресурсов компаний,

трансформируемому в конкурентные преимущества (Georghiou, Clarysse, 2006).

В соответствии с концепцией ценностных инноваций (value innovation) критически

значимым фактором успешности фирм являются инновации (причем не только

технологические), формирующие новую ценность предлагаемых товаров и услуг с точки

зрения потребителя (Kim, Mauborgne, 2004)3. Это предполагает осуществление компаниями

новых проектов, освоение новых компетенций и, как следствие, требует от фирм

достаточно высокого уровня толерантности к риску. По этой причине государственная

поддержка должна побуждать компании принимать новые вызовы, идти на риск,

связанный с освоением новых рынков, и развивать необходимые для этого компетенции

(Georghiou, Clarysse, 2006).

Центральным элементом концепции дополнительности, ее «точкой приложения»

являются изменения конкретных показателей и характеристик деятельности фирм,

произошедшие в результате господдержки. На верхнем уровне классификации чаще всего

выделяют три категории эффектов: входную, выходную и поведенческую

дополнительность (рис. 2).

                                                          
3
 Данный поход является ключевым элементом получившей широкую известность в последние годы
стратегии голубого океана (Blue Ocean Strategy), ориентирующей компании на открытие и освоение новых
сегментов рынка (Kim, Mauborgne, 2005).
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Другие фирмы, научные организации, вузы

Фирма – получатель господдержки

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

ВХОДНАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

расходы  на НИОКР, 

инновации

ВЫХОДНАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

объем выпуска, доля на 

рынке, объем экспорта, 

производительность, 

патентная активность и 

др.

проектная дополнительность

новые проекты

дополнительность объема и масштаба  величина 

и «охват» проектов

акселерационная дополнительность

ускорение  реализации проектов

рисковая дополнительность

повышение  толерантности к риску

сопутствующая/последующая дополнительность

побочные  проекты, в т.ч. вне сроков 

господдержки

управленческая дополнительность

повышение качества управления, развитие соотв. 

Практик и процедур

дополнительность когнитивных способностей

развитие знаний , навыков и компетенций

кооперационная дополнительность

развитие  связей и взаимодействий, устойчивость 

возникших партнерств

Рисунок 2 – Основные виды дополнительности

Входная дополнительность (input additionality) лежит в русле традиционного

подхода к анализу результативности государственной политики и учитывает изменения

исключительно «входных» ресурсных параметров инновационной деятельности фирм. В

большинстве случаев предметом анализа является динамика расходов компаний на

НИОКР (Georghiou, 2002; Gok, 2010; Lohmann, 2014; Neicu et al. 2014).

Выходная дополнительность (output additionality) отражает результаты

деятельности компаний, выраженные различными «конечными» параметрами, такими как

объем продаж, доля на рынке, производительность, объем экспорта, число патентов и

публикаций и т.п. (Georghiou, 2002; Falk, 2004; Lohmann, 2014). Выходная

дополнительность привлекает внимание как экспертов, так и представителей органов

власти, поскольку учитывает наиболее показательные, «коммерческие» эффекты

государственной поддержки (Rye, 2002).

И входная, и выходная дополнительность фактически оставляют вне сферы

рассмотрения любые внутрифирменные процессы и поведенческие изменения, если они

не нашли выражения в изменениях входных или выходных параметров деятельности

компаний – отсутствие же таковых дает основания признать рассматриваемую меру

государственной политики неудачной (Lohmann, 2014). Между тем, среди признанных

проблем инновационного развития, требующих государственного вмешательства, немалая
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часть лежит в сфере инновационного поведения экономических агентов: недостаточная

восприимчивость к новому знанию, низкая кооперационная активность и т.п. (Gok, Edler,

2011).

Восполнить данный пробел призвана третья категория, получившая собирательное

название поведенческой дополнительности (behavioural additionality). Она отражает

изменения инновационного поведения фирмы, причем в широком смысле – включая

изменение параметров реализуемых проектов, развитие кооперации с другими

субъектами, а также приобретение навыков и компетенций (Buisseret et al., 1995;

Georghiou, 1997, 2002). В сопоставлении с входной и выходной дополнительностью

данная категория является гораздо более сложной – хотя бы в силу того, что

поведенческие изменения связаны с большим числом плохо формализуемых факторов,

определяемых особенностями организационной структуры фирмы, интересами и

мотивациями стейкхолдеров и др. Обычно исследователи рассматривают следующие

виды поведенческой дополнительности:

• Проектная дополнительность (project additionality) отвечает на вопрос о том,

состоялся ли бы в принципе проект, реализованный фирмой с использованием

государственной поддержки, если бы последняя не была получена. При этом

рассматривается возможность как прекращения проекта в отсутствие

господдержки, так отказа фирмы от его инициирования (Falk, 2004; Georghiou,

Clarysse, 2006; Gok, 2010).

• Дополнительность объема и масштаба (scale and scope additionality) отражает

расширение проекта под влиянием государственной поддержки, которое может

быть как количественным – повышение стоимости проекта, так и качественным –

его распространение на новые виды деятельности, рынки, новых партнеров и т.п.

(Georghiou, Clarysse, 2006; Gok, 2010; Lohmann, 2014)4. Отметим, что в некоторых

случаях авторы разделяют дополнительность объема (scale) и масштаба (scope),

относя к первой реализацию более дорогостоящих проектов (Georghiou, 2002; Idea

Consult, 2006; Wanzenbock et al., 2013), а также иногда – более продолжительных

(Viljamaa et al., 2014), а ко второй – охват новых рынков, сфер деятельности или

участников (Georghiou, 2002; Idea Consult, 2006).

                                                          
4 Впрочем, развитие партнерств и связей в результате господдержки чаще всего выделяется в отдельную
подкатегорию поведенческой дополнительности – кооперационную дополнительность (см. ниже).
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• Акселерационная дополнительность (acceleration additionality) состоит в том,

что государственная поддержка позволяет ускорить реализацию проекта

(Georghiou, 2002; Gok, 2010).

• Рисковая дополнительность (challenge additionality) государственной

поддержки состоит в осуществлении более рискованных и, соответственно,

многообещающих проектов, а также в развитии связанных с этим навыков и

компетенций (Georghiou, Clarysse, 2006; Gok, 2010).

• Последующая или сопутствующая дополнительность (follow-up additionality)

отражает возникновение у поддерживаемой государством фирмы побочных

проектов, а также инициирование новых проектов после завершения

государственной поддержки (Georghiou, Clarysse, 2006; Gok, 2010; Viljamaa et al.,

2014).

• Управленческая дополнительность (management additionality) состоит в

улучшении внутрифирменных практик и процедур управления в результате

государственной поддержки. Это может проявляться в совершенствовании

организационной структуры проведения НИОКР и коммерциализации их

результатов, обеспечивать развитие навыков и компетенций в области управления

инновациями, а также способствовать дальнейшему получению государственной

поддержки (Georghiou, Clarysse, 2006; Viljamaa et al., 2014).

• Ряд авторов выделяет развитие знаний, навыков и компетенций в результате

государственной поддержки в отдельную категорию – дополнительность

когнитивных способностей (cognitive capacity additionality – Idea Consult, 2006;

Viljamaa et al., 2014; Lohmann, 2014).

• Одним из важнейших подвидов поведенческой дополнительности является

кооперационная дополнительность, нередко называемая также

дополнительностью взаимодействия или сотрудничества

(cooperation/collaboration/network additionality). Она отражает развитие системы

кооперационных связей фирмы в результате государственной поддержки

(Georghiou, Clarysse, 2006; Gok, 2010). При этом значение имеет не только

установление фирмой контактов с новыми партнерами, но и то, насколько

устойчивыми оказались эти взаимосвязи, продолжилось ли сотрудничество после

завершения поддержанного государством проекта (Gok, 2010; Wanzenbock et al.,

2013).
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В целом, наряду с главным преимуществом концепции дополнительности,

состоящем в оперировании «чистыми» результатами господдержки, можно выделить еще

ряд аргументов в пользу применения данного подхода:

широкий спектр рассматриваемых эффектов, включая трудно формализуемые

качественные результаты поддержки, такие как развитие взаимодействий и компетенций;

учет не только прямого влияния господдержки – непосредственно на получателя,

но и косвенного – на его партнеров;

учет эффектов государственной поддержки не только в период ее оказания, но и по

завершении, что очень важно, во-первых, для проверки устойчивости достигнутых

результатов, а во-вторых, ввиду того, что эффекты господдержки зачастую проявляются с

существенным временным лагом (Lopez-Acevedo, Tan, 2010; Crespi et al., 2011).

Таким образом, использование концепции дополнительности в качестве основы для

анализа результативности государственной поддержки позволяет снизить риски как ее

переоценки, так и недооценки.

3. Современные эмпирические исследования дополнительности результатов

государственной поддержки: краткий обзор

Не претендуя на всеохватность, мы, тем не менее, на основе результатов трех

десятков исследований можем выделить некоторые общие черты рассмотрения эффектов

финансовой поддержки «в терминах» концепции дополнительности. Чаще всего

предметом анализа становились входные и выходные эффекты, а также один вид

поведенческой дополнительности – кооперационная и когнитивная (рис. 3). Такие виды

поведенческой дополнительности как акселерационная, сопутствующая и рисковая –

напротив, относительно редко привлекали внимание исследователей. Дополнительность

когнитивных способностей, часто обсуждаемая в теоретических работах, на практике, как

правило, либо вовсе не включается в сферу эмпирического анализа, либо рассматривается

в качестве составляющей управленческой дополнительности.
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Рисунок 3. Дополнительность результатов финансовой поддержки инновационной

деятельности компаний - обобщение результатов эмпирических исследований

Источник: составлено авторами на основе Сallejón, Garcia-Quevedo (2005), Pegler (2005), Georghiou et al.

(2005), González et al. (2005), Czarnitzki, Licht (2006), OECD (2006), Fier et al. (2006), Falk (2007), Fernandez

Ribas (2008), Hsu et al. (2009), Gelabert et al. (2009), Clausen (2009), Knockaert, Spithoven (2009), Idea Consult

(2009), Baghana (2010), Wanzenbock et al. (2011), Catozzella, Vivarelli (2011), Marzucci, Montresor (2013),

Antonioli et al. (2012), Lucena, Afcha (2013), Lohmann (2014), Hud, Hussinger (2014), Montmartin, Herrera

(2015), Cantner, Kösters (2015), Montmartin et al. (2015).

В большинстве случаев исследователи получали эмпирические подтверждения

дополнительности рассматриваемых ими эффектов государственной поддержки, однако

нередки и обратные примеры. Так, в работе Marzucchi, Montresor (2013), посвященной

анализу результатов финансовой поддержки инновационной деятельности компаний

обрабатывающей промышленности Италии и Испании, в обеих странах было выявлено

отсутствие входной дополнительности регионального финансирования инноваций – в

отличие от финансирования на национальном уровне, обеспечивавшего такую

дополнительность. Применительно к Италии авторы, наряду с существенным

положительным влиянием поддержки – и на региональном, и на национальном уровне –

на процессные инновации, обнаружили значимое отрицательное влияние регионального

финансирования на продуктовые инновации. Кроме того, для итальянских фирм была

выявлена отрицательная связь регионального финансирования с деятельностью по

повышению квалификации работников (посредством формальных программ), а также с

взаимодействием с другими фирмами в целях получения информации, тогда как в случае

информационного взаимодействия с организациями научной сферы эффект регионального

финансирования был, напротив, положительным.
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В рамках исследования Montmartin, Herrera (2015), посвященного анализу

воздействия мер государственной финансовой поддержки и налогового стимулирования

на масштабы частного финансирования НИОКР на основе данных по 25 странам ОЭСР за

двадцатилетний период (1990-2009), авторы пришли к выводу, что на страновом уровне

налоговые льготы повышают интенсивность расходов бизнеса на исследования и

разработки, тогда как прямое государственное финансирование приводит, скорее, к

противоположному результату. В более «локальном» исследовании авторов (Montmartin et

al., 2015), в котором на основе данных по 94 регионам континентальной Франции за 2001-

2011 годы проводится анализ прямого и косвенного влияния финансовой поддержки,

предоставляемой на региональном, национальном и наднациональном (ЕС) уровне, на

расходы фирм на НИОКР, значимая входная дополнительность была выявлена лишь для

субсидий национального правительства и министерств, тогда как для финансирования по

линии ЕС и субсидий регионов соответствующий эффект оказался статистически

незначим.

Неожиданным представляется результат исследования Lohmann (2014),

основанного на результатах углубленных интервью с менеджерами проектов в сфере

авиаперевозок: участие государства в финансировании проектов, вопреки ожиданиям,

приводило не к сокращению сроков их реализации, а напротив – к их удлинению, что в

терминах концепции дополнительности означает отрицательную акселерационную

дополнительность. Данный эффект был обусловлен длительным периодом

предоставления государственных субсидий, существенно превышавшим характерную

продолжительность поддерживаемых проектов. При этом ряд респондентов расценил

увеличение продолжительности проектов в результате господдержки как положительный

эффект, позволивший провести более детальную проработку проектов и, тем самым,

повысивший шансы на их успешную реализацию.

Что же касается другого ключевого направления государственной поддержки

инновационной деятельности компаний – налогового стимулирования – то его анализ с

позиций дополнительности обеспечиваемых эффектов становился предметом внимания

исследователей заметно реже. Как правило, исследователи ограничивались рассмотрением

лишь входной дополнительности, чаще всего получая при этом эмпирическое

подтверждение ее наличия (рис. 4). В то же время, в упоминавшемся исследовании

государственной поддержки исследовательской деятельности фирм в разрезе регионов

Франции (Montmartin et al., 2015) авторы пришли к выводу, что прямой позитивный



11

эффект налогового стимулирования для конкретного региона компенсируется примерно

равным по величине косвенным негативным эффектом для остальных регионов.

Рисунок 4. Дополнительность результатов налогового стимулирования инновационной

деятельности компаний – обобщение результатов эмпирических исследований

Источник: составлено авторами на основе Poot et al. (2003), Hægeland, Møen (2007), Lokshin, Mohnen (2012),

Zoran, Botrić (2013), Neicu et al. (2014), Montmartin, Herrera (2015), Bodas Freitas et al. (2015), Montmartin et al.

(2015).

В целом, можно отметить: чаще всего предметом изучения и оценки становилась

самая простая и доступная с позиций получения необходимых данных категория

дополнительности – входная; заметно реже авторы рассматривают выходную и отдельные

виды поведенческой дополнительности – прежде всего, кооперационную и

управленческую, тогда как другие поведенческие эффекты почти не привлекают внимание

исследователей.

При сопоставлении результатов исследований необходимо принимать во внимание

эффект публикационной предвзятости (publication bias), когда и сами исследователи, и

издатели заметно чаще публикуют работы, приведшие к значимым результатам

(подробнее см. об этом Sterling, 1959; Scargle, 2000; Song et al., 2010). Ключевым на

сегодняшний день методом решения данной проблемы является мета-регрессионный

анализ публикаций по определенной тематике. Однако результаты имеющихся

исследований, где подобным образом анализируются работы по оценке результативности

государственной поддержки, также весьма неоднозначны. Так, в исследовании (Negassi,

Sattin, 2014), посвященном рассмотрению входной дополнительности налоговых

кредитов, авторами на основе мета-анализа более чем 60 публикаций получен вывод о

значимом влиянии государственной поддержки на финансирование компаниями



12

исследований и разработок. В другой работе подобного рода (Castellacci, Mee Lie, 2015),

где на основе 34 публикаций анализируется влияние налоговых кредитов на проведение

фирмами НИОКР, с одной стороны, выявлена входная дополнительность данного

направления поддержки, однако с другой стороны, отмечена существенная зависимость

результатов от налоговой системы страны, отраслевой принадлежности и величины фирм-

реципиентов поддержки. Похожие результаты получены в работе (Correa et al., 2013)

применительно к государственному финансированию НИОКР: на основании мета-анализа

37 публикаций авторами выявлена существенная входная дополнительность

государственной поддержки и, в то же время, отмечается высокая гетерогенность

результатов по странам, отраслям и, что немаловажно, используемым методам оценки. В

недавнем исследовании (Caloffi et al., 2016), в котором рассматриваются результаты

реализации различных программ и инструментов поддержки инновационной деятельности

фирм в Италии, на основе анализа 43 соответствующих публикаций выявлен ряд

значимых входных и выходных эффектов поддержки и показана зависимость результатов

от величины фирм-реципиентов и состава анализируемых показателей. Наконец, в

отличие от упомянутых работ в исследовании (Dimos, Pugh, 2016), посвященном анализу

входной и выходной дополнительности финансовой поддержки НИОКР и основанном на

материалах 52 публикаций, авторы пришли к выводу об отсутствии значимых

дополнительных эффектов.

Таким образом, проведенные исследования не дают четкого и достаточно полного

ответа на вопрос о результативности государственной поддержки инноваций в терминах

концепции дополнительности.

4. Цели, метод и база исследования

Целью настоящего исследования является микроэкономический анализ результатов

применения в России налоговых и финансовых инструментов стимулирования инноваций.

Выбор для анализа данных инструментов определяется тем, что они традиционно

рассматриваются в качестве главных элементов инновационной политики (см., например,

David et al., 2000; OECD, 2015) и заметно опережают иные механизмы по своему «охвату»

– числу поддерживаемых фирм (Кузык, Симачев, 2013).

Основные вопросы нашего исследования заключались в следующем:

• Насколько часто государственная поддержка предприятий приводит к эффектам,

соответствующим различным видам и подвидам дополнительности?
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• В чем состоит специфика результатов налоговой и финансовой поддержки

российских предприятий в терминах концепции дополнительности?

• Как результаты государственной поддержки соотносятся с характеристиками

фирм-бенефициаров?

Источником данных для анализа служит формализованный анкетный опрос

руководителей российских предприятий обрабатывающих отраслей промышленности,

проведенный в сентябре-октябре 2015 года Межведомственным аналитическим центром

при содействии ИИЦ «Статистика России», в рамках которого были получены данные о

более чем 650 предприятиях. При этом в настоящем исследовании в силу специфики

решаемых задач и применяемой методики мы использовали данные в отношении 222

компаний, являвшихся в течение трех предшествовавших обследованию лет адресатами

каких-либо мер государственной поддержки (таб. 1).

Таблица 1. Структура выборки

Признак Доля в выборке
текстильное производство, производство одежды и обуви 6,3%
обработка древесины, производство изделий из дерева,
целлюлозы, бумаги и картона

7,2%

химическое производство 11,7%
металлургия, производство готовых металлических изделий 9,0%
производство машин и оборудования 21,2%
производство электрических машин и электрооборудования 11,7%
производство офисного оборудования, вычислительной
техники, аппаратуры для радио, телевидения и связи,
медицинской техники, оптических приборов

17,6%

Сфера

деятельности

производство транспортных средств и оборудования 15,3%
низкий 13,5%
средний 9,0%

Технологический

уровень отрасли5

высокий 77,5%
менее 5 лет 5,0%
от 5 до 10 лет 13,1%
от 10 до 20 лет 21,2%

Продолжительнос

ть

функционировани

я свыше 20 лет 60,8%
государственная и муниципальная (включая собственность
госкорпораций)

11,7%

смешанная 8,1%
Форма

собственности

частная 80,2%
до 100 чел. 19,4%
101-200 чел. 14,9%

Численность

работников

201-500 чел. 20,3%

                                                          
5 Здесь и далее к отраслям низкого технологического уровня отнесены текстильное производство,
производство одежды и обуви, деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, к отраслям среднего
технологического уровня - металлургия и производство готовых металлических изделий, к отраслям
высокого технологического уровня отнесены высокотехнологичные и среднетехнологичные высокого
уровня виды деятельности – химическое производство и машиностроение (подробнее об этом см. Зудин,
2015).
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свыше 500 чел. 45,5%
плохое 16,7%
удовлетворительное 69,4%

Финансовое

состояние
хорошее 14,0%

Большую часть выборки – порядка 3/4 – составили предприятия отраслей высокого

технологического уровня, а около 2/3 предприятий относятся к машиностроительному

комплексу, что вполне естественно, поскольку представители соответствующих отраслей

часто выступают в качестве «целевой аудитории» реализуемых мер государственной

поддержки – достаточно сказать, что среди 19 гражданских отраслей, в которых в

настоящее время государством реализуются планы импортозамещения
6, 15

характеризуются высоким технологическим уровнем (по крайней мере, формально), а 13

относятся к сфере производства машин и оборудования. Существенная доля в выборке

относительно крупных компаний обусловлена тем, что такие компании, как

свидетельствуют результаты ряда исследований, чаще оказываются среди бенефициаров

государственной поддержки (Fier, Heneric, 2005; Aschhoff, 2010; Симачев и др., 2014в).

Анализ результатов государственной поддержки основан на ответах на вопросы

анкеты, в которых респондентам предлагалось указать эффекты государственной

поддержки, в совокупности охватывающие все виды дополнительности, за исключением

управленческой и сопутствующей (таб. 2).

Таблица 2. Сопоставление рассматриваемых эффектов государственной поддержки

и видов дополнительности

Эффект Дополнительность

увеличился объем инвестиций предприятия в новое оборудование за
счет собственных или заемных средств
увеличился объем расходов предприятия на инновации за счет
собственных или заемных средств
увеличился объем расходов предприятия на НИОКР за счет собственных
или заемных средств

входная

увеличилась выручка предприятия
увеличилась доля предприятия на внутреннем рынке
увеличилась доля предприятия на внешнем рынке
увеличился объем производства новой (усовершенствованной)
продукции

повысилась рентабельность основной деятельности предприятия
повысилась конкурентоспособность предприятия в целом

выходная

был начат новый перспективный проект (проекты) проектная

государственная поддержка позволила реализовать более крупный
проект (проекты)
государственная поддержка позволила реализовывать проекты с
большим сроком окупаемости

объема и
масштаба

поведенческая

                                                          
6
 Приказы Минпромторга России от 31 марта 2015 г. №№ 645, 647-663, от 20 января 2016 г. № 197.
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государственная поддержка ускорила реализацию проекта акселерационная

государственная поддержка способствовала снижению рисков
реализации проектов

рисковая

произошло развитие (укрепление) связей предприятия в рамках научно-
производственной кооперации

кооперационная

получение государственной поддержки позволило высвободить часть

средств предприятия для иных направлений развития
—

Снижение рисков инновационной деятельности в результате государственной

поддержки сопоставляется нами с рисковой дополнительностью, поскольку данный

эффект способствует повышению толерантности компаний к рискам. Высвобождение

средств предприятия для иных направлений развития представляет собой широко

известный и неоднократно наблюдавшийся в различных исследованиях эффект

«вытеснения» частных ресурсов государственными, являющийся по своей сути

противоположностью входной дополнительности (David et al., 2000; Lach, 2002;

Chudnovsky et al., 2006; Benavente et al., 2007; Simachev et al., 2015).

Для выявления «чистых» эффектов, достигнутых именно благодаря применению

налоговых и финансовых инструментов государственной поддержки, используется метод

отбора подобного по коэффициенту склонности (propensity score matching – PSM), в

настоящее время являющийся одним из основных методов анализа дополнительности на

уровне фирм (см., например, Fier et al., 2006; Baghana, 2010; Marzucchi, Montresor, 2013;

Cantner, Kösters, 2015). При этом отличительная особенность нашего подхода состоит в

том, что мы анализируем дополнительность каждого из рассматриваемых направлений

государственной поддержки по отношению ко всем прочим ее направлениям и мерам. Это

дает возможность выделить и соотнести дополнительные эффекты, присущие именно

финансовым и налоговым инструментам и выделяющие их «на фоне» всей совокупности

мер государственного стимулирования инноваций.

Необходимо обратить внимание на ряд существенных ограничений данного

исследования. Первое из них состоит в анализе генерализованных направлений

государственной поддержки: прямого бюджетного финансирования и налогового

стимулирования. Данный подход оставляет за рамками рассмотрения специфику

отдельных инструментов и мер поддержки, однако в целом он представляется нам

оправданным – с одной стороны, ввиду принципиальных различий между налоговой и

финансовой поддержкой, с другой – в силу относительной близости друг другу различных

мер одного типа: сферы применения, генерируемых эффектов, проблем и т.п., в результате

чего на практике компании зачастую тяготеют к использованию лишь одного из

направлений поддержки (Иванов и др., 2012). Отметим также, что подобный
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«генерализованный» подход широко применяется в современных эмпирических

исследованиях (Gelabert et al., 2009; Lokshin, Mohnen, 2012; Marzucci, Montresor, 2012;

Hud, Hussinger, 2014; Bodas Freitas et al., 2015).

Во-вторых, мы не различаем поддержку, оказываемую на федеральном и

региональном уровне. Между тем, как отмечалось выше, эффекты такой поддержки могут

существенно различаться (Marzucchi, Montresor, 2013). Впрочем, наиболее ярко такие

различия проявляются в случае финансовой поддержки, в России же финансирование

инновационной деятельности из федерального бюджета многократно превосходит объем

соответствующих ассигнований на региональном и местном уровнях (Городникова и др.,

2016).

Наконец, значимое ограничение исследования состоит в том, что мы не

располагаем сколько-нибудь достоверной информацией о составе и структуре всей

совокупности российских компаний - бенефициаров господдержки. Данное

обстоятельство, а также относительно скромные размеры анализируемой выборки

заставляют нас подходить к интерпретации полученных результатов с большой

осторожностью – по сути, применительно к настоящему исследованию мы можем

говорить лишь о тестировании предлагаемого подхода и формировании основы для

будущих эмпирических проверок.

5. Результаты анализа

Предваряя анализ эффектов, достигнутых благодаря государственной поддержке,

отметим, что из числа компаний, являвшихся ее бенефициарами в 2013-2015 годах, 63%

пользовались какими-либо инструментами налогового стимулирования и почти столько

же – 60% – являлись адресатами финансовой поддержки.

В целом, выходные и поведенческие эффекты господдержки наблюдались

несколько чаще входных: первые и вторые отмечались почти половиной руководителей

фирм – получателей поддержки, тогда как последние – лишь примерно третью. В то же

время, наиболее массовый положительный результат государственного стимулирования –

рост инвестиций в новое оборудование – относится к сфере именно входной

дополнительности (рис. 5). Примечательно, что примерно столь же часто респонденты

отмечали и эффект, обратный входной дополнительности – вытеснение собственных

средств компаний государственными. Наиболее распространенными выходными

эффектами господдержки являлись рост производства инновационной продукции,

выручки, а также рентабельности и конкурентоспособности фирм. Напротив, реже всего
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государственная поддержка приводила к росту доли фирм на внешних рынках. Ключевые

поведенческие эффекты государственной поддержки заключались в сокращении сроков

реализации проектов и стимулировании запуска новых проектов. При этом относительно

редко господдержка приводила к развитию научно-производственной кооперации, что

весьма неожиданно – ввиду масштабности реализуемой в последние годы политики

стимулирования кооперационных связей между наукой и производством (Симачев и др.,

2014а).

Рисунок 5. Основные результаты государственной поддержки компаний – частота

упоминания респондентами

Для точного выявления эффектов, генерируемых налоговой и финансовой

поддержкой, мы использовали следующий алгоритм7. На первом шаге была проведена

                                                          
7 Подобный подход используется, например, в исследованиях Fier et al. (2006); Baghana (2010); Marzucchi,
Montresor (2013); Cantner, Kosters (2015).
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оценка меры склонности (propensity score) обследованных фирм к рассматриваемым

направлениям господдержки – т.е. ожидаемых вероятностей использования налоговых

льгот и получения бюджетного финансирования – посредством оценки параметров

моделей бинарной логистической регрессии. При этом состав объясняющих переменных

определялся нами на основании опыта значительного числа ранее проведенных

исследований, в которых рассматривались факторы доступа компаний к государственной

поддержке, и отражал следующие характеристики компаний:

− отраслевую принадлежность (набор дамми-переменных) – данный параметр

традиционно является одним из базовых при анализе распределения господдержки и ее

результативности (см., например, Viljamaa et al., 2013; Hottenrott et al., 2014) и особенно

актуален для России, где, как уже отмечалось, реализуемые государством меры зачастую

имеют явный отраслевой фокус;

− продолжительность функционирования на рынке (порядковая переменная) –

возраст компаний существенным образом сказывается на их инновационном поведении

(Cohen et al., 2002; Busom et al., 2012), что обуславливает необходимость его учета, в том

числе, при анализе масштабов и эффектов государственной поддержки инноваций

(Marzucchi, Montresor, 2013; Hottenrott et al., 2014). Отметим, что в России фактор возраста

особенно важен в части использования налоговых инструментов, некоторые из которых в

большей степени подходят «молодым» компаниям (Simachev et al., 2015);

− участие государства в капитале компаний (порядковая переменная) – несмотря

на то, что гипотеза о «привилегированном» доступе к государственной поддержке

компаний госсектора в России, как правило, не подтверждается (Симачев и др., 2014в),

данный фактор необходимо принимать во внимание уже хотя бы в силу практикуемого

государством особого подхода к развитию крупнейших компаний госсектора и

стимулированию их инновационной деятельности (в частности, через утверждение

программ инновационного развития таких компаний);

− величину компаний (в разрезе численности работников – порядковая

переменная) – взаимосвязь между масштабами бизнеса и государственной поддержкой

фирм неоднократно выявлялась в различных исследованиях (Fier, Heneric, 2005; Aschhoff,

2010);

− финансовое состояние (порядковая переменная) – в зарубежных исследованиях

данная характеристика, в целом, используется несколько реже большинства

перечисленных выше параметров компаний, однако для России ее использование
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представляется необходимым, поскольку, как было показано в ранее проведенных

исследованиях, адресатами государственной поддержки чаще становятся финансово

благополучные компании, причем это характерно не только в периоды относительной

экономической стабильности (Симачев и др., 2014в), но и в кризисных условиях

(Симачев, Кузык, 2012).

Статистика по всему набору используемых переменных и категорий приведена в

таблице 1.

На втором шаге для каждого из рассматриваемых направлений господдержки –

налоговых льгот и бюджетного финансирования – определялись пары «наиболее

похожих» получателей и неполучателей поддержки. Пары формировались методом

ближайшего соседа на основе созданных на первом шаге переменных, отражающих меру

склонности компаний к конкретному направлению поддержки.

На третьем шаге для налоговых и финансовых мер была проведена оценка среднего

эффекта воздействия на подвергшихся воздействию (average treatment effect on the treated -

ATT) (более подробно см. Ньюи, 2009). Изначально данный эффект описывается

следующей функциональной зависимостью:

)1()1()1( 0101
=−===−= ijiijiijijiji SYESYESYYEATT ,

где i – рассматриваемый инструмент воздействия (налоговая или финансовая

поддержка); j – конкретный эффект господдержки; 1
jiY  - показатель наличия или

отсутствия эффекта j при получении господдержки вида i; 0
jiY  - соответствующий

показатель в гипотетической ситуации, если бы поддержка данного вида не была

получена; Si – индикатор получения поддержки рассматриваемого вида (1 – наличие

поддержки, 0 – ее отсутствие), E – среднее арифметическое. При этом главная проблема

состоит в том, что величина 0
jiY  является ненаблюдаемой, поэтому для проведения

расчетов необходима ее аппроксимация. Шаги 1 и 2 и позволяют сделать это посредством

использования наблюдаемого значения данной величины, полученного для «максимально

похожего» предприятия, не являвшегося получателем рассматриваемого вида поддержки.

В результате зависимость приобретает следующий вид:

)0()1( 01
=−== ijiijiji SYESYEATT .

Поскольку переменные Y1 и Y0 являются бинарными, величина ATT находится в

диапазоне от - 1 до 1. При этом нулевое значение соответствует случаю, когда частота

возникновения рассматриваемого эффекта у получателей и неполучателей поддержки
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одинакова, иначе говоря – когда применение конкретного инструмента поддержки не

повышает и не снижает вероятность возникновения эффекта по сравнению со всей

совокупностью мер государственного стимулирования. Таким образом, показатель ATT в

данном случае отражает «относительную дополнительность», обеспечиваемую

анализируемым направлением господдержки на фоне политики государственного

стимулирования в целом.

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что финансовая

поддержка значимо выделяется на фоне других мер в части таких эффектов, как рост

инвестиций в новое оборудование и расходов на НИОКР, увеличение объемов

производства инновационной продукции, инициирование новых перспективных проектов,

ускорение реализации проектов и повышение конкурентоспособности бизнеса в целом

(рис. 6). В то же время, в случае получения бюджетного финансирования гораздо чаще,

чем при применении иных инструментов господдержки происходит вытеснение

собственных ресурсов компаний государственными.

Рисунок 6. Относительная дополнительность налоговой и финансовой поддержки –

средние эффекты воздействия на компании, подверженные воздействию (ATT)
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Меры налогового стимулирования заметно уступают инструментам финансовой

поддержки практически по всем рассматриваемым направлениям воздействия:

исключение составляют лишь два выходных показателя – доля на внешнем рынке и

рентабельность, - а также поведенческий эффект, заключающийся в реализации проектов

с большим сроком окупаемости. Наиболее существенный «провал» влияния налоговых

инструментов наблюдается в отношении стимулирования инвестиций в новое

оборудование, производства новой и усовершенствованной продукции и роста доли на

внутреннем рынке. В то же время важно заметить, что и эффект вытеснения собственных

средств компаний присущ налоговым мерам в минимальной степени.

Усреднение значений ATT по трем основным типам дополнительности – входной

выходной и поведенческой – позволяет отметить, что финансовая поддержка наиболее

сильно сказывается на входных характеристиках деятельности предприятий – при

заметном положительном ее влиянии также на выходные и поведенческие параметры

(рис.6). Что же касается налоговых мер, то они не только значимо уступают финансовой

поддержке по всем трем типам дополнительности, но и находятся «в арьергарде» всей

политики государственного стимулирования – особенно в части входных и выходных

эффектов.

Рисунок 7. Относительная входная, выходная и поведенческая дополнительность

налоговой и финансовой поддержки – усредненные значения ATT для соответствующих

групп эффектов

В заключение кратко рассмотрим вопрос о том, каким компаниям были в

наибольшей степени присущи те или иные эффекты налоговой и финансовой поддержки.

Для этого нами был проведен расчет параметров моделей порядковой регрессии, в
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которых объясняемой переменной служили значения индивидуальных эффектов

воздействия на подвергшихся воздействию8 - разность характеристик наличия/отсутствия

эффектов в парах «получатель-неполучатель»: 1
jiY  - 0

jiY . Объясняющие переменные

отражали все представленные выше характеристики предприятий, за исключением

отраслевой принадлежности, поскольку в подвыборках, образуемых парами получателей

и неполучателей налоговой и финансовой поддержки, соответствующие группы оказались

недостаточно представительными. По этой причине вместо дамми-переменных,

характеризующих принадлежность к конкретной отрасли, использовалась порядковая

переменная, отражающая технологический уровень отрасли – низкий, средний или

высокий. В случае различных значений контрольных параметров у получателя и

неполучателя поддержки в моделях использовались значения, соответствующие

получателю. Ниже приводятся результаты лишь для значимых моделей (таб. 3).

 Полученные результаты ввиду относительно небольшого числа наблюдений (пар

«получатель-неполучатель»), безусловно, нуждаются в проверке на более

представительных выборках, но мы считаем важным отметить три наблюдения – скорее в

качестве возможных гипотез на будущее. Во-первых, эффекты государственного

стимулирования чаще прослеживаются у предприятий, в капитале которых участвует

государство. Во-вторых, влияние господдержки положительно связано с технологическим

уровнем отрасли. В-третьих, позитивное воздействие инструментов поддержки (прежде

всего, финансовых) более характерно для крупного бизнеса, чем для небольших фирм.

6. Обсуждение результатов, основные выводы

Результаты проведенного нами эмпирического анализа, в целом, свидетельствуют о

результативности финансовой поддержки развития предприятий «в терминах» концепции

дополнительности – как и немалое число ранее выполненных исследований по другим

странам. При этом в России, исходя из полученных нами результатов, эффекты

применения финансовых инструментов охватывают все три основных типа

дополнительности. Так, главным входным эффектом финансовой поддержки является

рост инвестиций в новое оборудование, выходным – увеличение объемов производства

инновационной продукции, поведенческими – инициирование новых перспективных

проектов и сокращение сроков реализации проектов. Интересно, что если проектная

дополнительность – вклад господдержки в запуск новых проектов – является одним из

                                                          
8 Подобный подход используется, в частности, в работе (Hottenrott, Lopes-Bento, 2013).
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«типовых» и часто наблюдаемых поведенческих эффектов (см., например, Pegler, 2005;

OECD, 2006; Falk, 2007; Idea Consult, 2009), то акселерационная дополнительность –

ускорение реализации проектов – анализировалась и, соответственно, фиксировалась

исследователями существенно реже (рис. 3).
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Таблица 3. Индивидуальные эффекты воздействия налоговых и финансовых мер на компании – результаты расчета параметров

моделей порядковой логистической регрессии

Эффекты бюджетного финансирования
Эффекты налогового
стимулирования
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Технологический уровень сектора: низкий, средний,
высокий

+* +* +* +**

Продолжительность функционирования: до 5 лет, 5-10 лет,
10-20 лет, свыше 20 лет

+*

Форма собственности: частная, смешанная,
государственная

+** +** +** +*** +*** +**

Численность работников: до 100 чел., 101-200 чел., 201-500
чел., свыше 500 чел.

+** +* +**

Финансовое состояние: плохое, удовлетворительное,
хорошее

Хи-Квадрат 13,92** 15,25*** 13,27** 20,29*** 14,45*** 20,04*** 10,19* 11,35** 9,68* 14,26**
Число наблюдений 88 83

Максимальное значение VIF 1,43 1,25
Примечания:
*– значимость на уровне 10%;
**– значимость на уровне 5%;
***– значимость на уровне 1%.
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В отличие от финансовых инструментов поддержки меры налогового

стимулирования практически не обеспечивают значимых дополнительных

результатов,при этом наиболее существенный провал результативности налоговой

поддержки наблюдается в отношении таких эффектов, как рост объема производства

инновационной продукции и увеличение инвестиций в новое оборудование. Последнее

особенно удивительно, так как целый ряд мер налоговой поддержки инноваций, включая

наиболее востребованный и широко применяемый ее инструмент – амортизационную

премию
9 (Иванов и др., 2012) – призван стимулировать именно инвестиционную

активность компаний. В отличие от ряда зарубежных работ, в которых отмечалось

значимое влияние налоговой поддержки на входные характеристики инновационной

деятельности (Lokshin, Mohnen, 2012; Bodas Freitas et al., 2015), применительно к России

мы не можем говорить о наличии существенной входной дополнительности мер

налогового стимулирования.

Значимое превосходство финансовых инструментов поддержки над налоговыми по

большинству рассматриваемых направлений воздействия на компании, строго говоря, не

может рассматриваться как достаточное свидетельство неэффективности налогового

стимулирования. Во-первых, эти два типа инструментов являются в определенной мере

взаимодополняющими: финансовая поддержка, как правило, обеспечивает наилучшие

результаты в тех сферах, где наименее результативны налоговые льготы, и наоборот. Во-

вторых, налоговым инструментам заметно в меньшей степени присущ эффект вытеснения

частных средств государственными, что отмечается в ряде зарубежных работ (David et al.,

2000; Jaumotte, Pain, 2005) и подтверждается результатами нашего исследования. Такая

ситуация, на наш взгляд, объясняется тем, что ожидаемые выгоды от налоговых льгот

учитываются фирмами изначально – при принятии решения об инициировании проектов и

определении их параметров, тогда как финансовая поддержка нередко является лишь

возможной, но отнюдь не гарантированной опцией, поэтому в случае ее получения

компании предпочитают не пересматривать плановые объемы финансирования проекта в

сторону увеличения, а высвободившиеся собственные средства использовать на иные

нужды. К тому же, в силу известной склонности органов государственной власти избегать

рисков и потребности демонстрировать высокую эффективность реализуемых программ

бюджетные средства нередко вкладываются в заведомо успешные проекты, которые были

                                                          
9 Возможность единовременного включения в состав расходов, учитываемых при определении

налогооблагаемой прибыли, 30% инвестиций в основные средства 3-7 амортизационных групп (со сроком
полезного использования свыше 3 и не более 20 лет) и 10% - остальных групп.
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бы осуществлены и без государственной поддержки (David et al., 2000; Klette et al., 2000;

Wallsten, 2000; Lach, 2002).

Важно заметить, что совокупность инструментов налогового стимулирования

обладает целым рядом преимуществ, напрямую не связанных с предметом рассмотрения

настоящей статьи, но оттого не менее весомых. Так, налоговые механизмы потенциально

доступны более широкому кругу реципиентов и при прочих равных сопряжены с

меньшими издержками применения и администрирования (Симачев и др., 2014б); в

отличие от бюджетного финансирования конкретных предприятий и проектов они не

предполагают вмешательства государства в рыночные механизмы и, что немаловажно,

напрямую не связаны с бюджетным процессом (Гохберг и др., 2014). Наконец, налоговые

и финансовые меры поддержки де-факто имеют заметно различающийся круг

бенефициаров (Симачев и др., 2014в).

Приведенные выше аргументы не означают, что меры налогового стимулирования

не нуждаются в совершенствовании. Напротив, выявленный существенный разрыв в

результативности финансовой и налоговой поддержки, на наш взгляд, свидетельствует как

раз о том, что вторая требует существенной «настройки» – как минимум, с позиций

обеспечения входных и выходных эффектов.

Относительно слабое влияние господдержки на развитие научно-производственной

кооперации является весьма неожиданным (за рубежом данный эффект является одним из

наиболее часто наблюдаемых, особенно в случае финансовой поддержки – Pegler, 2005;

Busom, Fernandez Ribas, 2008; IDEA Consult, 2009; Marzucchi, Montresor, 2013) и, вообще

говоря, обескураживающим, поскольку государство прилагает существенные усилия к

расширению связей и взаимодействий между наукой и производством. Отсутствие явного

результата этих усилий на уровне анализируемой выборки, на наш взгляд, объясняется

тем, что государственная поддержка зачастую не приводит к созданию новых

кооперационных связей, а лишь способствует «капитализации» уже имеющихся, давно

устоявшихся партнерств. Отметим, что значимый вклад господдержки в повышение

устойчивости имеющихся научно-производственных связей неоднократно наблюдался за

рубежом (см., например, Georghiou et al., 2005; Lohmann, 2014).

Вопрос о том, поддержка каких фирм – крупных или небольших – более

эффективна, является, вообще говоря, дискуссионным. На сегодняшний день имеются

эмпирические свидетельства как более значимого влияния господдержки на малый

бизнес, в том числе с позиций поведенческих изменений (Loof, Heshmati, 2005;

Wanzenbock et al., 2013), так и в пользу того, что такие изменения в большей степени

присущи крупным компаниям (Falk, 2006). Полученные нами результаты подтверждают,
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скорее, вторую точку зрения, однако в силу относительно небольшого числа релевантных

наблюдений мы можем лишь высказать гипотезу о том, что в российских условиях меры

государственной поддержки и в особенности финансовые инструменты обеспечивают

позитивные изменения, прежде всего, на уровне средних и крупных компаний.

В заключение еще раз подчеркнем, что полученные нами результаты оценки

влияния налоговых и финансовых инструментов на компании необходимо

интерпретировать с осторожностью. Даже внешне весьма похожие механизмы

государственного стимулирования приводят к существенно различающимся результатам в

различных странах и в разные периоды времени, причем это связано не только с

различиями в «конструкции» самих инструментов поддержки, но и с высокой

гетерогенностью их влияния по секторам, параметрам компаний и характеристикам их

функционирования на рынке. Наблюдаемые эффекты существенно меняются во времени,

некоторые – проявляются только со значительными лагами.

Представляется целесообразным введение в России практики регулярной

независимой оценки результативности механизмов государственной поддержки

компаний. Основное внимание, на наш взгляд, следует уделять именно дополнительным

эффектам господдержки, которые не возникли бы в ее отсутствие. Принципиально важно

учитывать поведенческие эффекты, которые в существенной мере определяют

устойчивость произошедших изменений по завершении срока оказания поддержки. Это

способствовало бы принятию более взвешенных и обоснованных решений в отношении

инструментов государственного стимулирования инноваций.
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