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и косвенная поддержка предприятий властями: замещение или дополне-

ние? Часть 1.

Основные гипотезы и методология эконометрического анализа

Исследователи неоднократно обращались к вопросам, связанным с характером

взаимоотношений государства и бизнеса, и выделяли три основных модели взаимоот-
ношений между государством и бизнесом в российской экономике, проявлявшихся на

разных временных интервалах: «захват государства бизнесом» [1] на основе базовой

модели [2], «захват бизнеса государством» [3], система «обменов» между властями

и предприятиями [4]. В настоящее время, по мнению большинства исследователей,

наиболее адекватной для российских условий является модель «системы обменов». В

связи с этим представляет интерес более детальное исследование взаимосвязей раз-
личных ветвей государства и бизнеса, возникающих в этой системе обменов, зачастую

несимметричной. Хотя формально госзакупки не являются прямой формой поддерж-

ки предприятий государством, но могут рассматриваться в качестве косвенной под-
держки, так как, в частности, создают для предприятия устойчивые рынки сбыта.

Число теоретических и описательных работ, касающихся системы госзакупок, доста-

точно велико, но эмпирических работ в этой области немного, особенно для России.
В одной из них [5] рассмотрены вопросы, связанные с выбором государством постав-

щиков для осуществления госпоставок, и изменения, произошедшие после принятия
в 2005 г. закона 94-ФЗ. В то же время, ниша исследований, касающихся влияния

характера взаимоотношений предприятий и властей на участие первых в системе

госзаказов, является практически незаполненной, особенно в эмпирическом плане. В
статье, представленной данным докладом, поставлены следующие вопросы: Какое

место занимают госзакупки в системе взаимоотношений бизнеса и власти? Можно

ли их считать частью «системы обменов» между предприятиями и государством? В
какой мере госзакупки сочетаются с формами прямой поддержки предприятий? Для

ответа на поставленные вопросы были использованы данные опроса 957 предприя-

тий, проведенного Институтом Анализа Предприятий и Рынков ВШЭ в 2009 году, и
выдвинуты следующие гипотезы.

1. В логике «модели обменов» фирмы, оказывающие помощь властям, должны

иметь преференции в доступе к государственным заказам.

2. Возможен как механизм замещения прямой поддержки предприятий властями

косвенной (в виде госзакупок), так и механизм дополнения прямой поддержки кос-
венной.

Для проверки этих гипотез были оценены двумерные пробит модели с зависимой

переменной State Procure — индикатором участия предприятия в госзакупках в 2008

г. в первом уравнении и зависимыми переменными Firmhelp — индикатором оказа-
ния помощи властям предприятием, Fedhelp, Reghelp, Lochelp — индикаторами полу-

чения предприятием финансовой или организационной поддержки от соответственно

федерального, регионального, местного органа власти и независимыми переменными
Sector — Код отрасли по ОКВЭД; Size — Среднесписочная численность работающих

на предприятии; Foundation92-98, Foundation98+ — индикаторы основания предпри-

ятия в 1992–1998 гг. и после 1998 г.; State Owner, Foreign Stock — индикаторы у-
частия государства и иностранцев в собственности, Reg Pot Mid, Reg Pot High —

средний и выше среднего инвестиционный потенциал региона, где расположено пред-

приятие (согласно рейтингу журнала Эксперт за 2008 г.); Holding (Holdinhead) —
индикатор вхождения предприятия в холдинг (в качестве головной компании); Asso-

ciation — индикатор членства в бизнес-ассоциациях; Moscow, Center, PGT — инди-
каторы расположения в Москве, областном центре, поселке городского типа.
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