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Аннотация. Развитие предпринимательства в России важно как для экономического роста регионов и страны в целом, так и создания рабочих мест и возможностей профессиональной реализации высококвалифицированных сотрудников. В то же время институты и пространственная концентрация предприятий
получили внимание в литературе как факторы, влияющие на деятельность фирм.
Целью нашего исследования является оценка влияния институциональных
факторов и пространственных эффектов на предпринимательскую активность
в регионах России. Для этого мы используем панельные данные по 80 субъектам Российской Федерации с 2008 по 2018 г. и применяем системный обобщенный метод моментов. Основной вклад нашей работы заключается в том, что мы
оцениваем влияние как институциональных факторов, так и пространственных
эффектов, на предпринимательство в регионах России, при этом всесторонне
рассматривая уровень предпринимательской активности, а именно в разрезе
малого, среднего и крупного бизнеса. В результате проведенного исследования были выявлены некоторые аспекты влияния институциональных факторов на предпринимательство в России. Так, число экономических преступлений
в регионе является отрицательно значимой переменной для среднего и крупного предпринимательства. Показатель коррупции значим только для крупного бизнеса, а развитость банковской среды и средневзвешенный индекс риска
в регионе оказывают положительное влияние на все три уровня предпринимательской активности. Также, согласно полученным результатам, наблюдается
положительное влияние предпринимательской активности в соседних регионах на предпринимательскую активность в исследуемом регионе и затухание
пространственных эффектов при увеличении расстояния между регионами.
Неоднородность развития предпринимательства в регионах говорит о необходимости проведения дифференцированной политики в сфере предпринимательства. Эффективная политика для одного региона может не подходить
для иных регионов, поэтому государственная поддержка должна различаться в зависимости от ситуации и получателя. Таким образом, при проведении
региональной политики, направленной на развитие предпринимательской активности, целесообразно принимать во внимание пространственные и институциональные факторы. Результаты исследования будут полезны для разработки региональной экономической политики.
Ключевые слова: предпринимательство; малый, средний и крупный бизнес; институциональные факторы; пространственные эффекты; системный метод обобщенных моментов; регионы России.
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1. Введение
На сегодняшний день развитие
предпринимательства является одной
из ключевых тем социально-экономической политики государства. Вклад
малого и среднего предпринимательства в ВВП России составляет примерно
20 %1, в то время как обычно в развитых
странах данных показатель достигает
60–70 %. Правительством РФ в 2018 г.
был принят законопроект «Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года», целями которого является достижение вклада МСП
в ВВП России на уровне 40 %2.
В качестве основной проблемы,
препятствующей развитию предпринимательства в России, отмечают низкое
качество институтов3, несмотря на сокращение числа процедур для бизнеса
в целом, что говорит об актуальности
изучения данной темы. Подтверждает
это и тот факт, что в 2020 г. Россия заняла 71-е место по качеству институтов по результатам доклада Глобального
инновационного индекса 4. В 2014 г.
Россия находилась всего лишь на 88-м
месте в рейтинге по качеству институтов, что безусловно говорит об улучшении институциональной среды в России
в 2020 г. относительно 2014-го. Однако
на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 г.,
Фактор страха российских МСП //
Ведомости. Режим доступа: https://www.
vedomosti.ru/salesdepartment/2020/09/21/faktorstraha-rossiiskih-msp
1

2
Послание Президента РФ Федеральному
Собранию от 01.03.2018. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_291976/#dst0

Что ограничивает развитие малого бизнеса // Ведомости. Режим доступа: https://
www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/26/
neopravdavshiesya_nadezhdy
3

4
WIPO.GlobalInnovationIndex 2020. Режим
доступа: https://www.wipo.int/publications/ru/
details.jsp?id=4514
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Россия не поднималась в рейтинге и занимала 74-ю позицию.
Исследователи отмечают, что образование агломераций способствует росту
предпринимательской активности населения за счет пространственных эффектов [1]. Пространственные эффекты объясняются, в частности, перетоком знаний
между регионами. Чем ближе регионы
расположены по отношению друг к другу,
тем проще предпринимателям обмениваться знаниями и информацией. Вместе
с тем эффективному перетоку знаний
способствует сходство между регионами, в т. ч. близкие нормы и правила [2].
Если же регионы имеют значительные
различия, в частности в производительности, то пространственные эффекты могут оказывать отрицательное влияние [3].
Целью данного исследование является оценка влияния институциональных факторов и пространственных
эффектов на предпринимательскую активность в регионах России. Основной
вк лад нашей работы зак лючается в том, что мы оцениваем влияние
не только институциональных факторов, как в большинстве исследований [4], но и пространственных эффектов на предпринимательство в регионах
России. Помимо этого, в данном исследовании мы рассматриваем уровень
предпринимательской активности в разрезе малого, среднего и крупного бизнеса, а не только малого, как, например,
в работе [2].
Наша работа состоит из следующих
частей. В первой части представлен обзор литературы по исследуемой проблеме и выдвинуты гипотезы. Вторая
часть содержит в себе методологию
исследования и обзор данных. Третья
часть включает в себя построение эконометрических моделей, четвертая – интерпретацию полученных результатов.
В пятой части представлено обсуждение результатов. Далее следуют выводы.
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2. Обзор литературы
Последнее время в литературе все
чаще встречаются исследования о предпринимательстве в контексте институциональной экономики. Многие авторы
делают выводы о влиянии институциональных факторов на уровень предпринимательской активности [5]. Наряду
с этим, исследования посвящены роли
пространственных эффектов в развитии деловой активности [6]. В данной
работе мы акцентируем внимание как
на институциональных факторах, так
и на пространственных эффектах.
2.1. Институциональные
факторы
Институты формируют политическую и социально-экономическую
среду, обеспечивая работу существующих организаций. Разделяют формальные и неформальные институты [7].
Формальные институты отражают ценности, заложенные в обществе, которые
подкреплены нормативными правовыми актами. Неформальные институты
представляют собой культуру, ценности,
общественные нормы. Неформальные
институты имеют тенденцию существовать дольше, чем формальные [8].
Следовательно, ожидается, что значительная доля предпринимателей чаще
принимает во внимание неформальные
институты, чем формальные [9].
На предпринимательскую активность оказывает влияние, в частности,
такой аспект развития институтов как
качество правовой среды государства.
Ведь соблюдение законов, уровень преступности в регионе или в стране в целом, а также защита прав предпринимателей и потребителей формируют
правовую среду владения бизнесом. Это,
в свою очередь, влияет как на принятие
решения открыть свое дело, так и на будущую безопасность ведения бизнеса [10]. В качестве факторов правовой
ISSN 2712-7435

среды в научных исследованиях рассматриваются, в частности уровень коррупции или борьба с ней [11], а также
число экономических преступлений [12].
Уровень коррупции – важный показатель качества правовой среды государства. Высокий уровень коррумпированности сигнализирует о возможных
дополнительных расходах, необходимых для создания и ведения бизнеса.
Следовательно, коррупция снижает желание заниматься предпринимательской
деятельностью [13]. Аналогичный вывод был получен и в работе [14], по результатам которой восприятие неформальных барьеров, а именно коррупции,
оказывает влияние на восприятие также и формальных барьеров. Таким образом, чем выше уровень коррупции, тем
более значимыми становятся формальные барьеры (например, ставки налогообложения) для собственников бизнеса,
что препятствует росту предпринимательской деятельности внутри страны.
В качестве другого немаловажного
для предпринимателей фактора в литературе выделяют доступность кредитования [15]. Внешнее финансирование является одним из основных источников
займа для предпринимателей как в начале создания бизнеса, так и при дальнейшем функционировании предприятия.
Однако для малого и среднего предпринимательства такая возможность
не всегда в полной мере доступна [16].
Часто банки отдают предпочтения большим, давно зарекомендовавшим себя
на рынке фирмам [17].
Вместе с тем уровень развитости
банковских услуг в регионе или стране является важным институтом, оказывающим влияние на решение стать
предпринимателем [18]. Авторы говорят
о том, что упрощенный доступ к банковским кредитам оказывает положительное влияние на динамику предпринимательства [19]. Значимым фактором для
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уровня предпринимательства оказалась
и концентрация кредитных организаций. Выявлено, что высокая концентрация банков оказывает положительное
влияние на предпринимательство [20].
Скорее всего, это связано с более жесткой конкуренцией между банками, которая приводит к улучшению условий
предоставления кредитов предприятиям. Имеется и альтернативная точка зрения, что усиление конкуренции снижает
стимулы для банков к предоставлению
«мягких» условий, а также снижает возможности кредиторов сглаживать свои
доходы во времени, тем самым усугубляя проблемы финансово ограниченных фирм [21].
Таким образом, доступность кредитования и качество правовой среды – важный аспект делового климата,
оказывающий влияние на предпринимательскую активность в регионе или
стране.
Исходя из представленного обзора
литературы, мы выдвигаем следующие
гипотезы.
Н1) Качество правовой среды оказывает положительное влияния на предпринимательство в регионах России.
Н2) Развитость банковской системы в регионе оказывает положительное влияние на предпринимательскую
активность в нем.
2.2. Пространственные
эффекты
Перейдем к анализу литературы,
касающейся влияния эффекта агломерации на предпринимательство.
Маршалл утверждал, что существует три источника внешних эффектов
от агломерации: совместное использование ресурсов, общий рынок труда
и внешние эффекты знаний [22]. Чем
ближе регионы расположены между
собой, тем проще обмениваться знаниями и научными достижениями
778

экономическим агентам, однако более
развитые регионы могут «привлечь
к себе» все доступные ресурсы, что
приведет к ухудшению ситуации в соседних менее развитых регионах через
механизм конкуренции [3].
Чаще всего города или регионы,
имеющие какой-либо потенциал для
развития, образуют вокруг себя агломерацию [23]. Эффект агломерации
возникает в том случае, когда фирмы и работники получают выгоды
от пространственной концентрации.
Положительный эффект от концентрации производства в основном происходит за счет снижения транзакционных
издержек между предпринимателями и покупателями [24], а также благодаря перетоку знаний между фирмами [25]. Вместе с тем с увеличением
расстояния эффект агломерации снижается как для фирм, так и для потребителей [26]. Для предпринимателей
основным преимуществом эффекта
агломерации является рост производительности труда, который делает предприятие конкурентоспособным.
В случае, когда объект исследования характеризуется высокой неоднородностью экономической деятельности, чаще всего используют
понятие пространственного эффекта [27]. Пространственные эффекты предпринимательства измеряют
на уровне городов [24] или регионов [28].
Благоприятная деловая среда в регионах или городах, расположенных по соседству, способствует предпринимательской активности в данном регионе
или городе [28]. Например, максимальное воздействие на уровень предпринимательской активности оказывают
близлежащие регионы, расположенные
в радиусе 200 км [1]. Из этого следует,
что внешние эффекты предпринимательской деятельности быстро снижаются с географическим расстоянием,
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но все же заметны на относительно
большом расстояния [29].
Конечно, пространственные эффекты не оказывают моментального
влияния на предпринимательскую активность в регионе, городе или стране.
В среднем развитие пространственных
эффектов через механизмы перетока
знаний и установление связей между
фирмами занимает около двух лет [1].
При этом на предприятия разных отраслей одна и та же географическая дистанция оказывает разное воздействие. Для
промышленных отраслей оптимальное
расстояние ниже (около 225 км), чем для
высокотехнологических отраслей производства (около 460 км) [1].
Влияние пространственных эффектов на примере малого предпринимательства в России оценено в работе [12].
Авторы выявили, что чем выше предпринимательская активность в соседних
регионах, тем она будет выше в исследуемом регионе. Наибольшее значение
имеют соседние регионы, расположенные в радиусе до 150 км. Стоит также
отметить, что густонаселенные и урбанизированные регионы имеют более
высокую чувствительность к пространственным эффектам [6].
Как мы видим из полученных в исследовательской литературе результатов, пространственный эффект является
важной составляющей предпринимательской активности региона. Вместе
с тем из литературы видно, что с расстоянием пространственные эффекты затухают. Наша третья и четвертая гипотезы звучат следующим образом.
Н3) Увеличение предпринимательской активности в соседних регионах оказывает положительное влияние
на предпринимательскую активность
исследуемого региона.
Н4) С ростом расстояния между
регионами пространственный эффект
снижается.
ISSN 2712-7435

В качестве контрольных переменных по данной теме исследования
в большинстве работ используется ВВП
на душу населения как показатель развитости страны и ее потенциальных возможностей [30; 31]. С ростом ВВП улучшается экономическая ситуация в стране,
то есть растет уровень жизни населения
и его платежеспособность, что сигнализирует о расширении рынка для предпринимателей [32]. Существует ряд работ, в которых говорится об U-образной
зависимости между ВВП и предпринимательской активностью, в частности
ранней предпринимательской активностью (TEA) [33; 34]. Ранняя предпринимательская активность (Total early-stage
entrepreneurial activity) – это процент нарождающихся предпринимателей (открывающих новый бизнес) и владельцев нового бизнеса (менее 3,5 лет) среди
населения в возрасте 18–64 лет [33,
с. 25–26]. В рамках исследования на региональном уровне мы используем показатель валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения.
Другим немаловажным фактором
при изучении поведения предпринимателей считается уровень безработицы населения, отражающий ситуацию
на рынке труда [20]. Высокий показатель безработицы может сигнализировать о проблемах в экономике страны,
что приводит к снижению предпринимательской активности. В части работ выявлено, что безработица отрицательно связана с появлением новых
фирм [35; 36]. Однако в некоторых случаях это, наоборот, создает стимулы для
создания бизнеса, что является проявлением вынужденного предпринимательства [37; 38]. Более 70 % опрошенных
предпринимателей мотивом ведения
своего дела считают обеспечение нормальной жизни себе и семье [39].
На предпринимательскую активность населения оказывает влияние
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и показатель качества человеческого
капитала, который отражает уровень
образованности граждан. Увеличение
числа лет обучения оказывает положительное влияние на предпринимательскую активность в регионах России [40].
В исследовании [20] авторы выявили положительное влияние количества выпускников на рост числа малых и средних предприятий.
3. Методология исследования
3.1. Данные и переменные
Для оценки влияния институциональных факторов и пространственных
эффектов на предпринимательство в регионах России мы использовали панельные данные по 80 субъектам РФ с 2008
по 2018 г. В выборку не вошли Москва
и Санкт-Петербург по причине сильных выбросов показателей. Республика
Крым, г. Севастополь и Чеченская
Республика не были включены в выборку по причине значительного пропуска данных за анализируемый период.
В качестве зависимых переменных
было использовано три показателя предпринимательской активности: для малого, среднего и крупного предпринимательства. Уровень предпринимательской

активности был рассчитан авторами
как число предприятий (малых, средних, крупных в регионе) на 1 тыс. экономически активного населения (ЭАН)
в этом же регионе.
Для проведения эконометрического анализа были выбраны следующие
институциональные факторы: качество
правовой среды, качество инвестиционной среды и доступность финансирования в регионе.
Для оценки пространственных эффектов были рассчитаны по 2 показателя для каждой зависимой переменной (малого, среднего и крупного
предпринимательства). Данные показатели отражают сумму предпринимательской активности, т. е. количество
предприятий на 1 тыc. ЭАН в регионе – на определенном уровне в радиусах 150 км и 300 км, центр которых располагается в столице рассматриваемого
региона. Данный способ был использован в работе [2].
В качестве контрольных переменных были взяты ВРП на душу населения, доля граждан с высшим образованием и уровень безработицы.
Переменные, используемые в работе,
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Описание переменных
Table 1. Description of variables
Фактор

Переменная

Источник данных

Зависимые переменные
Уровень предприни- Число малых предприятий
на 1 тыс. ЭАН в регионе
мательской активности
Число средних предприятий
на 1 тыс. ЭАН в регионе

Расчеты авторов по данным
Федеральной службы государственной статистикиa

Число крупных предприятий
на 1 тыс. ЭАН в регионе
Контрольные переменные
Уровень экономического развития

780

ВРП на душу населения в ценах
Расчеты авторов по данным
2018 г. (с учетом межрегионально- Федеральной службы государственной статистикиb
го индекса цен)
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End of table 1
Фактор

Переменная

Источник данных

Доступность челове- Уровень безработицы в среднем
ческого капитала
за год, в %

Федеральная служба государственной статистикиc

Качество человеческого капитала

Федеральная служба государственной статистикиd

Доля занятых, имеющих высшее
образование, в %

Институциональные переменные
Качество правовой
среды

Число лиц, совершивших преступления в сфере экономики,
на 100 тыс. жителей

Федеральная служба государственной статистикиe

Число зарегистрированных фактов получения взяток, на 10 000
населения (по статье 290 УК РФ)

Портал правовой статистики Генеральной прокураторы РФf

Качество инвестици- Средневзвешенный индекс рионной среды
ска (от 0 до 1)

Эксперт РАg

Доступность финан- Совокупный индекс обеспеченно- Отчеты ЦБ РФh
сирования
сти регионов банковскими услугами (от 0 до 1)
Пространственные переменные
Влияние соседних
регионов в радиусе
150 км

Сумма предпринимательской
активности регионов, входящих в радиус окружности 150 км
от исследуемого, для малого,
среднего и крупного бизнеса

Расчеты авторов по данным
Федеральной службы государственной статистикиi

Влияние соседних
регионов в радиусе
300 км

Сумма предпринимательской активности регионов, входящих
в радиус окружности 300 км
от исследуемого, для малого,
среднего и крупного бизнеса

Расчеты авторов по данным
Федеральной службы государственной статистикиj

a
Малое и среднее предпринимательство в России (2008–2018). Приложение (в разрезе субъектов Российской Федерации). Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm
b
Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Валовой региональный
продукт на душу населения. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
c
Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Труд. Занятость и безработица. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
d
Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Образование. Режим
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
e
Регионы России. Социально-экономические показатели (2008–2018). Преступность. Режим
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
f
Портал правовой статистики. Режим доступа: http://crimestat.ru/opendata
g
Инвестиционный климат регионов. Инвестиционный риск российских регионов (2008–2018).
Режим доступа: https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2017/tab2/
h
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора (2008–2018). Режим доступа:
https://www.cbr.ru/about_br/publ/nadzor/
i
Малое и среднее предпринимательство в России (2008–2018). Приложение (в разрезе субъектов Российской Федерации). Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm
j
Там же.
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На рис. 1 представлено распределение предпринимательской активности
малого бизнеса на 2018 г. по регионам,
а также плотность населения в регионе.
Наибольшие значения по уровню предпринимательской активности малого
бизнеса на 2018 г. имеют г. Москва (77,5
малых предприятий на 1 тыс. ЭАН),
г. Санкт-Петербург (77,2), Калининград
ская (59,9), Новосибирская (54,3),
Свердловская (45,3), Тюменская (43,9),
Ярославская (41,7), Самарская (40,08)
области, Республика Карелия (40,06)
и Приморский край (40,0). Наименьшее
значение по числу предприятий имеет
Чеченская Республика (3,09 малых предприятий на 1 тыс. ЭАН). В целом мы
можем отметить, что уровень предпринимательства очень неоднороден среди

субъектов России. Однако в регионах,
расположенных в западной части страны, показатели как предпринимательской активности, так и плотности населения выше. В связи с этим можно
предположить, что пространственный
эффект присутствует в регионах России.
Если смотреть в разрезе динамики
по стране, то показатель числа крупных
предприятий на 1 тыс. ЭАН в России
на 2018 г. снизился по сравнению
с 2008 г. с 45 до 20, а уровень малого
предпринимательства, наоборот, увеличился с 17 до 34 предприятий на 1 тыс.
ЭАН (рис. 2). В 2016 г. число крупных
предприятий резко снизилось, в то время как число малых предприятий стало
расти. Скорее всего, это связано с тем,
что санкции 2014 г. нанесли серьезный

Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса по регионам России и плотность
населения на 2018 год
Fig. 1. The number of small businesses by regions of Russia and population density in 2018
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удар по предпринимательству в России.
В результате этого многие предприятия
прекратили свою деятельность или сократили штат сотрудников; таким образом, крупные и средние предприятия перешли в категорию малых [41].
Динамика числа средних предприятий
на 1 тыс. ЭАН в России в целом постоянна; резкое увеличение показателя наблюдается лишь в 2010 и в 2015 гг.
Рост количества предприятий малого бизнеса в 2016 г. можно объяснить
и мерами государства, направленными
на поддержку малого и среднего предпринимательства. Например, в 2016 г.
регионам были выделены средства федерального бюджета в размере 11,1 млрд
руб. на предоставление субсидий, гарантий и микрозаймов для малого предпринимательства, а также создание
и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов. Были расширены возможности малых предприятий по применению
упрощенной системы налогообложения,
а именно, увеличен пороговый размер
дохода (до 120 млн руб.), а также предельный размер стоимости основных
средств (до 150 млн руб.).

Помимо этого, для субъектов
МСП были введены административные наказания исключительно в виде предупреждений в целях снижения
административной нагрузки и профилактики административных нарушений5. Несмотря на это, значительная доля предпринимателей выделяет
проблему институтов в России как одну из основных причин, препятствующую развитию предпринимательской
активности в регионах6. В то же время
высокая неоднородность развития предпринимательства среди субъектов РФ
говорит о необходимости изучения пространственных эффектов.
3.2. Метод анализа
Для анализа влияния институциональных факторов и пространственных
эффектов на предпринимательскую активность малого, среднего и крупного
Работа Правительства: факты и цифры.
Режим доступа: http://government.ru/info/27248/
5

Док ла д РСП П о состоя н и и дело вого климата в 2020 году. Режим доступа: ht t ps://med ia.r spp.r u /docu me nt /1/0/a /
0a140bd76442296880d5190932d0bf73.pdf
6

Рис. 2. Количество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в России*
Fig. 2. The number of small, medium and large businesses in Russia
* По причине очень низких показателей для среднего предпринимательства на рис. 2 была добавлена вспомогательная ось справа.
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бизнеса использовалась следующая регрессионная модель:

ln Sizei ,t = α + β1S _ effecti ,t + β 2 Insti ,t

= α + β1S _ effecti ,t + β 2 Insti ,t + β3Contri ,t + ε i ,t,

(1)

где Size – один из трех показателей
уровня предпринимательской активности в регионах: 1) логарифм числа малых предприятий на 1 тыс. ЭАН
в регионе; 2) логарифм числа средних
предприятий на 1 тыс. ЭАН в регионе;
3) логарифм числа крупных предприятий на 1 тыс. ЭАН в регионе; S_effect – 
пространственные переменные: сумма
предпринимательской активности регионов, входящих в исследуемые радиусы окружностей для малого, среднего
и крупного бизнеса; Inst – институциональные переменные: качество правовой среды, качество инвестиционной
среды, доступность финансирования;
Contr – контрольные переменные: доступность и качество человеческого капитала, уровень экономического развития; i – индекс субъекта; t – индекс года;
ɛ – ошибка регрессии.
Методология исследования основана на оценках регрессионных уравнений
с применением системного обобщенного метода моментов (Arellano-Bover/
Blundell-Bond system estimator) [42].
В ряде работ, изучающих предпринимательство и его детерминанты, использовался данный метод [43; 44].
Этот подход дает возможность оценивать регрессии в случаях с малым количеством лет наблюдения и большим
числом объектов наблюдения; с наличием линейной взаимосвязи; когда объясняемая переменная зависит от своего значения в прошлом периоде; когда
есть эндогенные переменные в модели; когда присутствуют индивидуальные фиксированные эффекты; в случае наличия гетероскедастичности
и автокорреляции.
784

В используемых нами данных достаточно большое количество регионов (80 субъектов) и небольшой пе+ β3Contri ,t + ε i ,t
риод наблюдения (с 2008 по 2018 г.).
Характеристики метода дают возможность оценивать модели в условиях возможной эндогенности, характерной для
моделей предпринимательской активности. Особенностью метода является
использование в качестве инструмента
предыдущего значения зависимой переменной, поэтому применение подхода предполагает отсутствие автокорреляции 2-го порядка, что соблюдается
в оцениваемых регрессиях. Качество
применяемых инструментов определяется тестом Саргана. В следующей части
представлены результаты исследования.
4. Результаты оценки
эконометрической модели
Оценка влияния институциональных и пространственных эффектов
на предпринимательскую активность
малого, среднего и крупного бизнеса
методом системного GMM представлена в таблице 2. Для проверки нашей четвертой гипотезы о снижении
влияния пространственного эффекта
на предпринимательство по мере удаления от исследуемого региона для каждой зависимой переменной были построены три пары моделей. Модели № 1
и № 2 оценивают влияние институциональных и пространственных эффектов на крупное предпринимательство
в регионе и отличаются лишь пространственной переменной, включенной в регрессию (радиус 150 км и 300 км соответственно). Модели № 3 и № 4
оценивают влияние институциональных и пространственных эффектов уже
на среднее предпринимательство в регионе, модель № 5 и № 6 – на малое
предпринимательство.
Согласно полученным результатам, первая гипотеза о положительном
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Таблица 2. Результаты оценки GMM моделей для крупных, средних
и малых предприятий
Table 2. Results of assessment of GMM models for large, medium and small
enterprises
Модель № 1

Переменная

Модель № 5

Модель № 6

Логарифм
Логарифм
Логарифм
Логарифм
Логарифм
числа круп- числа круп- числа сред- числа средчисла малых
ных предных предних предних предпредприяприятий
приятий
приятий
приятий
тий на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
ЭАН в региЭАН в реги- ЭАН в реги- ЭАН в реги- ЭАН в регионе (150 км)
оне (150 км) оне (300 км) оне (150 км) оне (300 км)

Логарифм
числа малых
предприятий на 1 тыс.
ЭАН в регионе (300 км)

Лаг логарифма зависимой переменной

0.315***
[0.05]

Радиус 150 км для
крупных предприятий

0.012***
[0.02]

Радиус 300 км для
крупных предприятий

Модель № 2

0.678***
[0.118]

Модель № 3

0.114**
[0.052]

Модель № 4

0.189***
[0.052]

0.326***
[0.12]

0.009***
[0.002]

Радиус 150 км для
средних предприятий

0.025***
[0.006]

Радиус 300 км для
средних предприятий

0.019***
[0.005]

Радиус 150 км для
малых предприятий

0.018***
[0.003]

Радиус 300 км для
малых предприятий
Логарифм получения взяток

0.526***
[0.129]

0.005***
[0.001]
0.029**
[0.013]

0.023*
[0.013]

0.01
[0.009]

0.003
[0.019]

0.018
[0.016]

0.021
[0.016]

Логарифм числа экономических преступлений

-0.052***
[0.019]

-0.059***
[0.019]

-0.043**
[0.02]

-0.109***
[0.036]

-0.025
[0.037]

-0.042
[0.04]

Индекс обеспеченности банковскими
услугами

0.36**
[0.178]

0.242
[0.159]

0.287*
[0.163]

0.126
[0.202]

0.404**
[0.192]

0.244
[0.213]

Средневзвешенный
индекса риска

0.084***
[0.032]

0.05**
[0.024]

0.164***
[0.045]

0.26***
[0.041]

0.122***
[0.023]

0.099***
[0.025]

Логарифм ВРП
на душу населения

0.453**
[0.139]

0.300**
[0.118]

0.221**
[0.105]

0.615***
[0.139]

0.218*
[0.129]

0.243*
[0.128]

Доля имеющих высшее образование

0.255**
[0.109]

0.306**
[0.123]

0.439***
[0.117]

0.26*
[0.157]

0.233*
[0.141]

0.121*
[0.061]

Уровень безработицы

0.003
[0.006]

-0.013
[0.06]

-0.039**
[0.015]

-0.03*
[0.016]

-0.001
[0.008]

0.007
[0.008]

Константа

-2.635
[1.943]

-5.229***
[1.909]

-4.133***
[1.464]

-9.195***
[1.903]

-1.725
[1.861]

-2.186
[1.928]
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Окончание табл. 2
End of table 2
Модель № 1

Переменная

Модель № 2

Модель № 3

Модель № 4

Модель № 5

Модель № 6

Логарифм
Логарифм
Логарифм
Логарифм
Логарифм
числа круп- числа круп- числа сред- числа средчисла малых
ных предных предних предних предпредприяприятий
приятий
приятий
приятий
тий на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
на 1 тыс.
ЭАН в региЭАН в реги- ЭАН в реги- ЭАН в реги- ЭАН в регионе (150 км)
оне (150 км) оне (300 км) оне (150 км) оне (300 км)

Логарифм
числа малых
предприятий на 1 тыс.
ЭАН в регионе (300 км)

Характеристики качества моделей
AR(1)

-3.961
[0.0001]

-3.904
[0.0001]

-3.192
[0.0028]

-3.180
[0.0015]

-3.2898
[0.0022]

-3.1703
[0.0015]

AR(2)

-1.071
[0.3838]

-1.824
[0.4098]

-1.131
[0.895]

-1.455
[0.6488]

-1.465
[0.6413]

-1.266
[0.7901]

68.42
[0.35]

63.79
[0.37]

61.73
[0.43]

58.30
[0.41]

66.55
[0.36]

61.27
[0.34]

683

683

677

677

683

683

Тест Саргана
Количество наблюдений

Примечание: * – значимость на уровне 10 %; ** – на уровне 5 % и *** – на уровне 1 %. В квадратных скобках указаны робастные стандартные ошибки.
Источник: составлено авторами.

влиянии правовой среды на предпринимательство в регионах находит свое
частичное подтверждение. Качество
правовой среды, измеряемое фактами получения взяток, оказалось значимым лишь для крупных предприятий
в регионах, более того, данный показатель оказывает положительное влияние. Это может быть связано с тем, что
именно крупный бизнес чаще встречается с коррупционными схемами, либо
в силу размеров взяток и более узнаваемых участников преступлений легче
всего регистрировать данные правонарушения. Еще одним объяснением может являться то, что качество работы
правоохранительных органов в регионах с большим количеством крупных
предприятий выше.
Число экономических преступлений оказывает значимое и отрицательное влияние на рост числа крупных
и средних предприятий в регионе, что
является ожидаемым. Потенциальная
786

безопасность ведения бизнеса в регионе может являться определяющим
фактором при открытии предприятия.
Возможные риски отрицательно сказываются на динамике предпринимательской активности; данный показатель
является незначимым в случае малого
предпринимательства.
Вторая гипотеза о положительном воздействии развитой банковской
системы на предпринимательскую активность находит свое подтверждение
в моделях № 1, 3, 5. Доступность финансовых средств позволяет бизнесу развиваться, а конкуренция среди банков дает возможность выбирать наилучшие
условия.
Полученные результаты подтверждают третью гипотезу о влиянии предпринимательской активности в соседних
регионах (которые расположены внутри радиусов 150 и 300 км) на предпринимательскую активность в исследуемом регионе. Данный вывод остается
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верным для крупных, средних и малых
предприятий. Помимо этого, проведенный анализ предпринимательской активности подтверждает четвертую гипотезу
о снижении влияния пространственного эффекта с увеличением расстояния
от столицы региона. Гипотеза находит
свое подтверждение для малого, среднего и крупного предпринимательства,
что является ожидаемым. В самом деле,
с увеличением пространства между регионами фирмам и сотрудникам сложнее
обмениваться опытом и знаниями, труднее вести бизнес.
Для всех моделей значимой переменной является лаговое значение зависимой переменной. Данный результат
может объясняться тем, что количество предприятий зависит от успешности
опыта предпринимательства в предшествующий период в регионе.
Показатель индекса риска в регионе оказывает статистически значимое
и положительное влияние на динамику
предпринимательства. Данный результат является неожиданным. Возможно,
он связан с методикой расчета данного индекса, которая учитывает шесть
аспектов: финансовый, социальный, экономический, криминальный управленческий и экологический. Как правило,
наиболее развитые и привлекательные
регионы уже имеют ряд экологических
проблем, а финансовые риски ниже
в менее развитых регионах.
ВРП на душу населения оказывает значимое и положительное влияние
на все уровни предпринимательской активности в регионах. Это говорит о том,
что предприятия чаще всего образуются
именно в экономически развитых регионах. Данный показатель способен отражать не только уровень жизни в регионе,
но и потенциальный платежеспособный
спрос населения.
Доля людей, имеющих высшее образование, оказывает положительное
ISSN 2712-7435

и значимое влияние на рост числа малых, средних и крупных предприятий.
Полученный результат отражает то, что
для крупного, среднего и малого предпринимательства необходимы определенные знания и навыки. В случае крупных и средних предприятий рост числа
компаний невозможен в условиях недостаточного количества квалифицированных кадров, а в случае малого предпринимательства нужен определенный
уровень квалификации, чтобы открыть
свой бизнес.
Переменная уровня безработицы
значима в случае со средними предприятиями и оказывает отрицательное
влияние (модель № 3 и 4). Вероятно,
средние предприятия чаще привлекают на работу именно местное население
региона. Тот факт, что уровень безработицы оказывает отрицательное влияние на среднее предпринимательство
и является незначимой переменной для
предпринимательской активности крупных фирм, согласуется с результатами
работы [23].
5. Обсуждение результатов
Уровень предпринимательства
в России характеризуется существенной неоднородностью по регионам, что
отмечается во многих работах, посвященных данной теме [2]. В нашей работе мы рассмотрели факторы, оказывающие влияние на предпринимательскую
активность малого, среднего и крупного бизнеса в регионах России.
В результате эконометрического
анализа мы выявили, что институциональные факторы оказывают различное
влияние на бизнес. Уровень коррупции
в регионах имеет положительное значимое влияние на число крупных предприятий в регионе, что не подтверждает
выводы работы [45]. Однако в работе [45] анализируется влияние данного показателя именно на вынужденное
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предпринимательство, а не на общий
показатель предпринимательской активности. Тем не менее полученные
нами результаты о положительном
влиянии коррупции находят свое подтверждение в работе [13], авторы которой объясняют такое поведение переменной чрезмерной административной
нагрузкой государства на предпринимателей. В некоторых случаях коррупция позволяет фирмам быстрее выйти
на рынок или получить определенные
льготы. Однако такое положение дел
может привести к смещению равновесия, например, на рынке предложения товаров или услуг за счет функционирования большего числа фирм.
Частичным подтверждением возможного положительного влияния коррупции также является работа [39], по результатам которой наиболее значимой
проблемой, препятствующей развитию
малого предпринимательства, является чрезмерная административная нагрузка, по мнению 46 % опрошенных
респондентов. В то время как проблему
коррупции отмечают только 22 % среди
опрошенных.
Результаты, касающиеся влияния
развития банковского сектора и числа
преступлений, подтверждаются работой [12]. Высокий показатель числа преступлений в сфере экономики сигнализирует предпринимателям о возможных
проблемах функционирования бизнеса,
например из-за недобросовестных экономических агентов или непредвиденных дополнительных расходов, связанных с разрешением проблем. Улучшение
качества банковских услуг, наоборот,
способствует росту бизнеса, о чем говорится в работе [2]. Невыгодность условий по кредитам в первую очередь
является сдерживающим фактором
для малого предпринимательства [15],
что подтверждается на основе модели
№ 5. Индекс обеспеченности региона
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банковскими услугами оказывает существенное положительное влияние
на число малых предприятий, о чем
нам говорит коэффициент переменной.
Выявленное нами положительное
влияние средневзвешенного индекса
риска на предпринимательство не согласуется с результатами работы [12].
Это объясняется тем, что мы учитываем,
помимо институциональных переменных, рассмотренных в данной работе,
также пространственные эффекты [12].
Помимо этого, мы используем метод системного GMM, позволяющий решить
проблему возможной эндогенной.
Полученные результаты о значимости пространственных эффектов и снижении их влияния с увеличением географической удаленности регионов
согласуются с работой [1]. Работа [2]
также подтверждает полученные нами результаты о влиянии пространственных эффектов в регионах России.
Однако мы доказываем положительное
влияние как на малое, так на среднее
и крупное предпринимательство.
Таким образом, для развития предпринимательской активности среди населения государству стоить обращать
внимание как на качество институтов,
так и на обеспечение взаимодействия
между регионами и предприятиями.
6. Выводы
В ходе нашего исследования мы выявили, что институциональные факторы
и пространственные эффекты действительно оказывают статистически значимое влияние на уровень предпринимательской активности малого, среднего
и крупного бизнеса в регионах России.
Первая гипотеза о положительном
влиянии правовой среды на предпринимательскую активность нашла свое
частичное подтверждение для крупного и среднего предпринимательства.
Вторая гипотеза о влиянии развитой
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банковской системы на предпринимаУменьшения барьеров для открытия
тельскую активность нашла подтверж- и расширения бизнеса можно достичь
дение для крупных, средних и малых посредством большей доступности запредприятий в рамках спецификации емных средств в регионах. Конкуренция
модели с радиусом пространственных банков между собой и, как следствие,
эффектов 150 км.
наиболее комфортные условия займа,
Также мы нашли подтвержде- развитие рынка инвестирования, приние третьей и четвертой гипотез. влечение бизнес-ангелов – все это моПолученные результаты говорят о том, жет положительно повлиять на развичто уровень развития предпринима- тие предпринимательства в регионе.
тельской активности соседних регио- Кроме того, экономическая политика
нов оказывает значимое положительное государства должна быть направлена
влияния на развитие предприниматель- на повышение качества правовой среской активности самого региона, однако ды и снижение числа экономических
с увеличением расстояния между субъ- преступлений.
ектами влияние снижается. Таким обраРезультаты данного исследования
зом, при разработке программ по раз- могут быть приняты во внимание при
витию предпринимательства в России разработке стратегий развития предстоит принимать во внимание суще- принимательства в регионах России.
ствование пространственных эффектов. Учитывая не только институциональВозможно, для большей отдачи от реа- ные факторы, но и пространственные
лизации проекта следует обеспечить ме- эффекты, государство может повысить
нее затратное транспортное и коммуни- эффективность проводимой экономикативное сообщение между регионами. ческой политики.
Например, это может быть совершенСделанные нами выводы моствование инфраструктуры и других гут послужить основой для дальнейсредств, направленных на общение меж- ших исследований в сфере предприду предприятиями, на взаимодействие, нимательства на уровне регионов.
перевозку материалов и товаров, об- В частности, заслуживают внимания
мен информацией между предприяти- различные аспекты институциональями и сотрудниками, а также на поиск ного развития и человеческого капитала в регионах, а также их влияние
работников.
Неоднородность развития пред- на предпринимательскую активность.
принимательства в регионах гово- В дальнейшем при изучении данной
рит о необходимости проведения диф- проблемы уместно учесть отраслевую
ференцированной политики в сфере специфику предпринимательства в репредпринимательства. Эффективная гионах. Например, это можно сделать,
политика для одного региона может разделяя отрасли на высоко- и низконе подходить для иных регионов, поэ- технологичные. Кроме того, представтому государственная поддержка долж- ляет интерес оценка влияния пространна различаться в зависимости от ситуа- ственных эффектов на приграничные
регионы России.
ции и получателя.
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Abstract. It is essential to develop entrepreneurship in Russia, both to promote economic growth of the country and its regions, and to create jobs and opportunities for highly
qualified personnel. At the same time, institutions and spatial concentration of business
are known to affect enterprise activity. The aim of our research is to estimate the role of
institutional factors and spatial concentration in entrepreneurial activity in Russia’s regions. We use panel data for 80 Russian regions covering the period from 2008 to 2018
and apply the system generalized method of moments. Our main contribution to the research on Russian regions is that in addition to institutional factors we estimate spatial
effects, while performing a comprehensive analysis of entrepreneurial activity, i. e. considering small, medium, and large enterprises. The results of the empirical analysis show
that the impact of institutional factors on entrepreneurship in Russia is varied. The number of economic crimes in the region negatively and significantly affects medium and
large business. Corruption is found to be significant only for large business, while the
level of the banking system and the risk index positively affect firms of all sizes. We also reveal a positive impact of entrepreneurship in the neighboring regions on the entrepreneurial activity in the region under consideration and confirm that spatial effects decline with distance. We conclude that institutional and spatial factors deserve attention
while elaborating and implementing economic policy measures aimed at development of
entrepreneurial activity. The heterogeneity of the development of entrepreneurship in
the regions indicates the need for a differentiated policy in the field of entrepreneurship.
An effective policy for one region may not be suitable for other regions, so government
support should differ depending on the situation and the recipient. The results of our research can be useful for designing regional economic policy.
Key words: entrepreneurship; small, medium and large business; institutional factors;
spatial effects; system generalized method of moments (system GMM); regions of Russia.
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