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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

В

современном

мире

интернационализация стала актуальным направлением развития для фирм малого
и среднего бизнеса. На протяжении долгого времени крупные корпорации
рассматривались в качестве основных игроков на мировой арене, но сегодня ни
одна фирма не может изолироваться от процесса глобализации и международной
конкуренции. Благодаря развитию технологий и расширению международных
экономических

отношений

у

небольших

фирм

появилась

возможность

реализовать стратегию интернационализации – начать операции за рубежом и
расширить свою деятельность за пределы национального рынка. Интерес к этому
у руководителей фирм малого и среднего бизнеса связан с колоссальными
возможностями, которые может привнести интернационализация,

но им

приходится преодолевать существенные препятствия в процессе ее реализации,
например, «уязвимость малого размера» или «уязвимость иностранца» 1 . Это
позволяет

охарактеризовать

интернационализацию

как

настоящий

предпринимательский шаг для фирм малого и среднего бизнеса.
Проблема интернационализации фирм малого и среднего бизнеса является
особенно актуальной для России, так как сегодня перед страной стоит
масштабная задача модернизации и диверсификации экономики с целью
снижения зависимости от экспорта природных ресурсов. Одним из ее решений
может стать развитие международной деятельности фирм малого и среднего
бизнеса, поскольку они обладают значительным нереализованным потенциалом
роста. Однако, уровень вовлеченности российского малого и среднего бизнеса в
международную деятельность остается по-прежнему низким, что обуславливает
необходимость более тщательного изучения причин этого явления.
1

Stinchcombe, A.L. Social structure and organizations / A.L. Stinchcombe // In Intellectual roots of
entrepreneurship research, edited by H. Landstrom and F. T. Lohrke: Elgar Research Collection.
International Library of Entrepreneurship, vol. 23. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar.
– 2012; Zaheer, S. Overcoming the liability of foreignness / S. Zaheer // The Academy of Management
Journal. – 1995. – Vol. 38, Issue 2. – P. 341-363.
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Россия, как и многие страны с развивающейся экономикой, проходит через
период серьезных изменений, многие из которых связаны с трансформациями,
происходящими в институциональной среде. Институциональная среда уникальна
для каждой страны. Она создает «правила игры» 2 , которые воздействуют на
развитие бизнеса и поведение фирм, регулируя их взаимодействие и определяя
контекст для принятия управленческих решений. Таким образом, фирмы
оказываются зависимы от той национальной институциональной среды, в которой
были «рождены» и развиваются в настоящее время, и эта зависимость особенно
характерна для небольших фирм, так как в силу ограниченности ресурсов у них
нет возможности ее изменять. Считается, что в странах с развивающейся
экономикой институциональная среда играет особую роль с точки зрения
скорости и динамизма происходящих в ней изменений, которые могут иметь
непредсказуемые последствия для бизнеса3. Однако, существующие знания в этой
области носят фрагментарный характер. На сегодняшний день нет единого
мнения, какое влияние национальная институциональная среда оказывает на
развитие интернационализации фирм малого и среднего бизнеса и какие
институциональные факторы играют определяющую роль.
В литературе, несмотря на значительные теоретические разработки по
международному и стратегическому менеджменту, отсутствует достаточная
теоретическая и эмпирическая база по проблематике управления стратегией
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса. В частности, отсутствует
понимание особенностей национальной институциональной среды, которая их
окружает, и тех факторов, которые могут оказаться решающими при принятии
управленческих решений об интернационализации. Таким образом, более
глубокое

2

изучение

влияния

национальной

институциональной

среды

на

North, D.C. Institutions, institutional change and economic performance: the political economy of
institutions and decisions series / Douglas C. North. – Cambridge, New York and Melbourne:
Cambridge University Press, 1990 – 159 p.
3
Yamakawa, Y. What drives new ventures to internationalize from emerging to developed economies?
/ Y.Yamakawa, M.W.Peng, D.L. Deeds // Entrepreneurship Theory & Practice. – 2008. – Vol. 32,
Issue 1. – P.59-83.
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интернационализацию российских фирм малого и среднего бизнеса является
актуальной исследовательской задачей.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с
проблемой интернационализации, поднимались еще в работах А. Смита и Д.
Рикардо. Долгое время страны выступали в качестве единицы анализа, и лишь к
середине

1950-х

мультинациональные

гг.

внимание
корпорации.

ученых
Это

стали

привело

привлекать
к

развитию

крупные
теории

монополистического преимущества С. Хаймера, теории жизненного цикла
продукта Р. Вернона, эклектической парадигмы Д. Даннинга. В 1970-х гг. малый
и средний бизнес постепенно стал играть все более важную роль и выступать в
качестве отдельного объекта исследований. Появились модели, позволяющие
лучше понять развитие международных операций небольших фирм, такие как
эволюционная модель Я. Валне и Я. Йохансона и инновационная модель С.
Кавусгила. Активно стал развиваться ресурсный подход в трудах Дж. Барни, Б.
Вернерфельда, Р. Румельта, а также сетевой подход в работах Я. Йохансона и Л.
Матссона. В конце 1990-х гг. зарождается отдельное направление исследований с
особым фокусом на международные операции малого и среднего бизнеса,
получившее название «международное предпринимательство». Его идеологами
стали С. Андерссэн, С. Захра, П. МакДуглл, Т. Мэдсон, Б. Овиатт, П. Сэрве, Х.
Этемад.
Внимание многих ученых привлекали факторы, оказывающие влияние на
интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса, их модели выхода на
международный рынок, методики оценки эффективности интернационализации.
Этим направлениям исследований посвящены работы Д. ДеКлерка, Д. Крика, С.
Кавусгила, Р. МакНотона, Дж. Сиезника, Х. Сапиензы. Среди отечественных
ученых мотивы российских компаний к выходу на зарубежные рынки, а также
получаемые ими конкурентные преимущества рассматривались в работах В.
Катькало, А. Медведева, А. Панибратова. Значительный вклад в разработку
современных экономических и управленческих проблем развития малого и
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среднего бизнеса внесли А. Виленский, О. Образцова, Г. Широкова, А.
Чепуренко, Е. Ясин.
Основополагающие идеи о роли институциональной среды были заложены в
работах, посвященных фундаментальным положениями институциональной и
неоинституциональной теорий, таких авторов как Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Норт, В.
Скотт,

О.

Уильямсон.

В

последние

десятилетия

активно

развиваются

исследования, в которых теоретической основой выступает институциональный
подход, что во многом вызвано теми трансформационными процессами, которые
происходили и происходят в странах с развивающейся экономикой. В трудах Дж.
Мейера, М. Пенга, Д. Смоллбона была обоснована важность применения данного
подхода в контексте стран с развивающейся экономикой. Х. Алтай, Т. Дахлстром,
М. Демирбаг, А. Джонсом, М. МакГиннесс изучали связь институциональной
среды с интернационализацией фирм. Институциональным аспектам посвящены
труды таких российских ученых как Г. Клейнер, В. Тамбовцев, А. Шаститко, Е.
Ясин.
Несмотря на неослабевающий интерес к интернационализации и растущее
внимание к применению институционального подхода для изучения деятельности
малых и средних фирм, можно отметить ряд аспектов, требующих дальнейшего
уточнения. Во-первых, на сегодняшний день остается открытым вопрос о роли
национальной институциональной среды в развитии интернационализации
российских фирм малого и среднего бизнеса. Проблемы институционального
обеспечения развития интернационализации фирм малого и среднего бизнеса не
только сложны и многогранны, но и являются новым направлением научных
исследований в российской науке. Более того, работ, посвященных влиянию
национальной институциональной среды на интернационализацию фирм из стран
с развивающейся экономикой довольно мало, и их результаты лишь частично
могут быть распространены на российские малые и средние фирмы ввиду
наличия существенных различий между странами. Во-вторых, до настоящего
времени

недостаточно

разработаны

принципы

анализа

национальной

институциональной среды, которые позволили бы выделить ключевые факторы,
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оказывающие воздействие на международные операции фирм малого и среднего
бизнеса, и предоставили бы возможность их количественного измерения.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
теоретическое обоснование и оценка влияния национальной институциональной
среды на управленческие решения об интернационализации в российских фирмах
малого и среднего бизнеса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Выявить особенности интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса;

провести

анализ

тенденций

в

области

исследований

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса; систематизировать
факторы, влияющие на их интернационализацию;
2) Обосновать

применение

институционального

подхода

к

изучению

интернационализации российских фирм малого и среднего бизнеса; выявить
особенности изучения институциональной среды, которые необходимо учитывать
при исследовании интернационализации фирм малого и среднего бизнеса;
3) Разработать теоретическую модель, учитывающую влияние факторов
национальной институциональной среды на принятие управленческих решений
об интернационализации в фирмах малого и среднего бизнеса, и сформулировать
гипотезы исследования;
4) На основе эмпирического исследования провести проверку разработанной
теоретической модели о влиянии факторов национальной институциональной
среды на интернационализацию российских фирм малого и среднего бизнеса;
5) Определить характер влияния факторов национальной институциональной
среды на принятие управленческих решений об интернационализации в
российских фирмах малого и среднего бизнеса.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются
российские фирмы малого и среднего бизнеса. Предметом исследования
являются факторы национальной институциональной среды, влияющие на
принятие

управленческих

решений

относительно

российских фирмах малого и среднего бизнеса.

интернационализации

в
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Соответствие

диссертации

области

исследования

специальности.

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта
научной

специальности

08.00.05

«Экономика

и

управление

народным

хозяйством»: п.10.11. Процесс управления организацией, её отдельными
подсистемами и функциями. Целеполагание и планирование в управлении
организацией. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы
принятия и реализации управленческих решений; п.10.15. Стратегический
менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда
организации.

Процесс

и

методы

разработки

и

реализации

стратегии.

Конкурентоспособность бизнеса. Стратегические ресурсы и организационные
способности

фирмы;

п.10.16.

Управление

организацией

в

контексте

международного бизнеса. Организация и управление международной компанией.
Международные бизнес-стратегии.
Теоретические и методологические основы исследования составляют
работы ведущих зарубежных и российских ученых, посвященные вопросам
интернационализации,
применению

проблемам

развития

институционального

подхода.

малого
В

и

среднего

рамках

бизнеса,

исследования

использовались общенаучные методы познания, включая логико-теоретический
анализ, опирающийся на дедуктивный метод; системный анализ, используя
декомпозицию и синтез; метод научной абстракции и аналогий. В рамках
количественного

анализа

применялись

методы

статистического

и

эконометрического анализа.
Информационная

база

исследования.

Для

проведении

основного

эмпирического анализа использовались данные проекта «Исследование среды
бизнеса и результативности деятельности предприятий» (Business Environment
and Enterprise Performance Survey, BEEPS), реализуемого Всемирным банком и
Европейским

банком реконструкции

и

развития.

На его

основе была

сформирована база данных с различными показателями по выборке из 3590
российский малых и средних фирм за 2012 г. Предварительное эмпирическое
исследование опиралось на данные проекта «Факторы роста и успеха
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предпринимательских фирм в России», выполненного под эгидой Центра
предпринимательства Высшей школы менеджмента СПбГУ в 2011 г., и проекта
«Исследование среды бизнеса и результативности деятельности предприятий»
(BEEPS) по малым и средним фирмам за 2009 г. Анализ был выполнен при
помощи статистического пакета STATA 12.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается

в

теоретическом обосновании и оценке модели, отражающей механизм влияния
национальной институциональной среды на принятие управленческих решений
об интернационализации в российских фирмах малого и среднего бизнеса.
Наиболее важные результаты диссертационного исследования, обладающие
научной новизной и являющиеся предметом защиты, сформулированы в
следующих положениях:
1) Выделены
потенциальные
заключаются

особенности
мотивы

в

к

стремлении

фирм

малого

и

среднего

интернационализации
получить

бизнеса

деятельности,

дополнительные

и

их

которые

финансовые

и

нефинансовые выгоды за счет осуществления и развития международных
операций;
2) Предложена

авторская

классификация

факторов,

влияющих

на

интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса, которая позволяет
систематизировать отдельно изученные детерминанты по четырем группам:
индивидуальные, внутрифирменные, отраслевые факторы и факторы общей
внешней среды. Классификация предлагается в качестве методологической
основы для будущих эмпирических исследований;
3) На базе критического анализа существующих подходов к изучению
стратегии интернационализации фирмы обоснована необходимость и важность
применения институционального подхода к исследованию интернационализации
российских фирм малого и среднего бизнеса;
4) Предложен авторский подход к анализу национальной институциональной
среды, с точки зрения ее влияния на интернационализацию фирм малого и
среднего бизнеса;
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5) Предложена авторская теоретическая модель, позволяющая выявить и
оценить механизм влияния институциональных факторов на управленческие
решения об интернационализации в российских фирмах малого и среднего
бизнеса;
6) На основе эмпирического исследования установлен характер взаимосвязи
между

факторами

национальной

институциональной

среды

и

интернационализацией российских фирм малого и среднего бизнеса, а также
содержательные признаки механизма влияния национальной институциональной
среды на принятие управленческих решений об интернационализации в
российских фирмах малого и среднего бизнеса.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты
исследования

и

предложенный

автором

подход

к

анализу

влияния

институциональной среды на интернационализацию российских фирм малого и
среднего бизнеса могут быть использованы при дальнейшем изучении роли
институциональной среды и проблем развития международных операций
российских фирм малого и среднего бизнеса. Кроме того, предложенная
теоретическая модель может быть апробирована на примере других стран с
развивающейся экономикой
Проведенное исследование представляет интерес для консалтинговых
агентств и руководителей российских фирм малого и среднего бизнеса, которые
оценивают перспективы реализации стратегии интернационализации. Кроме того,
предложенная модель влияния факторов национальной институциональной среды
на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса может быть интересна
в контексте разработки и развития программ поддержки малого и среднего
бизнеса со стороны государства.
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть
использованы в учебных заведениях при чтении курсов «Стратегический
менеджмент», «Международный бизнес» и «Предпринимательство».
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного
исследования

обсуждались

на

заседаниях

кафедры

стратегического

и
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международного менеджмента Института «Высшая школа менеджмента» СанктПетербургского государственного университета, а также были представлены на
ведущих российских и международных научных и научно-практических
конференциях: XIV конференция Университета Макгилл по международному
предпринимательству (г. Оденсе, Дания, 2011); 5-я Ежегодная научная
конференция «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (г.
Москва,

Россия,

2012);

XV

конференция

Университета

Макгилл

по

международному предпринимательству (г. Павия, Италия, 2012); XIII Апрельской
Международной научной конференции по проблемам развития экономики и
общества (г. Москва, Россия, 2012); Конференция по Предпринимательству
Европейского фонда развития менеджмента (г. Мадрид, Испания, 2013); 3-я
Ежегодная международная конференция по инновациям и предпринимательству
(Сингапур, 2013); Специальная Конференция Академии Международного Бизнеса
(г. Москва, Россия, 2013); Всемирная конференция Международного Совета
Малого Бизнеса (г. Дублин, Ирландия, 2014); 34-я Ежегодная Международная
Конференция Общества Стратегического Менеджмента (г. Мадрид, Испания,
2014);

Международная

научная

конференция

«Развивающиеся

рынки:

перспективы развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2014).
Публикации. Публикации полностью соответствуют теме диссертационного
исследования и раскрывают ее основные положения. По теме диссертации
опубликовано 7 работ общим объемом 8,6 п.л. (авт. – 5,1 п.л.), в том числе –
3 статьи в журналах списка ВАК объемом 4,3 п. л. (авт. – 2,95 п.л.), 1 статья в
международном рецензируемом журнале, индексируемом в базе данных Scopus,
объемом 1,6 п.л. (авт. – 0,8 п.л.), глава в монографии на английском языке
объемом 1,6 п.л. (авт. – 0,8 п.л.) и два доклада на конференциях, один из которых
был на английском языке, общим объемом 1,1 п.л. (авт. – 0,55).
Структура

работы.

Диссертация

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения, списка использованной литературы и одного приложения. Объем
диссертационного исследования (с учетом приложения и списка использованной
литературы) составляет 210 страниц. В работе представлено 23 таблицы, 15

13
рисунков. Список литературы включает 342 наименования, в том числе 274 – на
английском языке.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФИРМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
В первой главе рассматриваются особенности интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса с учетом российской специфики,
представлен комплексный анализ развития исследований в этой области и
обосновано

применение

институционального

подхода

к

изучению

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса.
1.1 Особенности интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса
Долгое время основными объектами изучения в рамках исследований,
посвященных

интернационализации,

были

крупные

компании,

осуществляющие свои операции в глобальных масштабах и способные
оказывать заметное влияние на развитие мировой экономики, в то время как
малый и средний бизнес не вызывал значительного интереса. В современном
мире никто не может изолироваться от глобальных тенденций, и для многих
фирм, независимо от их размера, открылась возможность осуществлять
операции за рубежом. Интернационализация – как стратегия расширения
сферы деятельности за пределы своего государства – является серьезным
шагом для фирм малого и среднего бизнеса. Это ставит руководителей перед
важной задачей – принятием решения об интернационализации – и вызывает
необходимость тщательного анализа всех факторов, которые могут повлиять
на его реализацию.
Интернационализация является довольно широким понятием. Ее можно
определить как развитие внешних международных операций [Piercy, 1981] и
как процесс, при помощи которого компании постепенно увеличивают свою
вовлеченность в международную деятельность [Johanson, Vahlne, 1977]. При
этом более общее определение интернационализации указывает, что «это
выход какого-либо явления за рамки нации, государства» [Хорин, 2005, 119].
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С

точки

зрения

исследователей

в

области

макроэкономики,

под

интернационализацией обычно понимается «процесс развития устойчивых
экономических взаимосвязей между странами (прежде всего на основе
международного разделения труда)» [Перский, Новикова, 2012, 37-38]. Здесь
большую роль играет государство, так как именно на высшем уровне
формируется политика в отношении того, как именно страна должна
участвовать в этом процессе, какие меры необходимо предпринять для
повышения конкурентоспособности фирм, стоит ли вводить ограничения на
проводимые операции и пр. Но, с точки зрения микроэкономических
позиций,
«начинает

интернационализация – это процесс, в ходе которого фирма
учитывать

прямое

и

косвенное

влияние

международных

транзакций на свое будущее» и «устанавливает связи и осуществляет
транзакции с другими странами» [Перский, Новикова, 2012, 38]. Другими
словами, это означает, что для фирм интернационализация выражается не
только в предпринятых конкретных шагах, направленных на реализацию
внешнеэкономической деятельности4, но в тщательном анализе возможности
ее осуществления. Более того, сами фирмы здесь играют активную роль, так
как именно они принимают решения в отношении реализации и развития
интернационализации.
Исследования показывают, что интернационализация связана с двумя
составляющими:

во-первых,

фирмы

увеличивают

уровень

своей

осведомленности о прямом и косвенном влиянии международных операций
на их деятельность и, во-вторых, устанавливают и осуществляют операции в
других странах [Beamish, 1990]. Операции в других странах можно
определить как «международные», и под ними, как правило, понимается
комплекс действий, направленных на инициацию, подготовку, заключение и
4

Под внешнеэкономической деятельностью подразумевается «внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности» [ст.1 ФЗ от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном
контроле»].
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выполнение международной транзакции (сделки), что может выражаться,
например, в торговле продукцией на международном рынке посредством
экспорта [Калашникова, Корешева, Мысник, 2012]. Фирмы по разным
причинам заинтересованы в осуществлении международных операций: они
могут стремиться получить дополнительную прибыль, доступ к информации,
потенциальным партнерам, сохранить и укрепить свое конкурентное
преимущество. Таким образом, можно определить интернационализацию как
процесс развития международных операций фирмы с целью получения
определенных выгод.
Но, рассматривая особенности интернационализации фирм малого и
среднего бизнеса, необходимо уточнить, что именно подразумевается под
термином «фирмы малого и среднего бизнеса», так как они являются
основным объектом исследования в рамках данной диссертационной работы.
В теории до сих пор не существует единого подхода к количественному и
качественному определению границ сферы малого и среднего бизнеса. В
англоязычной литературе закрепилось потребление термина “small and
medium-sized enterprises (SMEs)” для обозначения субъектов малого и
среднего бизнеса. В российской литературе термин принимает многообразие
форм: «малый и средний бизнес», «фирмы малого и среднего бизнеса»,
«малые и средние предприятия», «малые и средние фирмы», «предприятия
малого и среднего бизнеса», «малое и среднее предпринимательство» и пр.
При

этом

стоит

отметить,

что

авторы,

говоря

о

«малом

предпринимательстве» или «малом бизнесе», часто подразумевают и средние
предприятия [Колесников, Колесникова, 1996]. В данной диссертационной
работы используется термин «фирмы малого и среднего бизнеса», так как
«фирма» является более широким понятием и ее можно определить как
«ячейку производства, представляющую собой группу предприятий или
предприятие, компанию, хозяйственную организацию, преследующие в
своей деятельности коммерческие цели» [Финансовый словарь, 1999].
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В России деятельность фирм малого и среднего бизнеса регулируется
отдельным Федеральным законом, согласно которому к таким субъектам
«относятся внесенные в единый государственный реестр потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица,
внесенные

в

единый

государственный

реестр

индивидуальных

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства»
[ст. 4 ФЗ №209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»]. Кроме того, эти субъекты
должны

соответствовать

основным

ограничениям

по

численности

сотрудников и выручки от реализации товаров (услуг): для малых
предприятий – до 100 чел. включительно и 400 млн.руб., для средних – до
250 чел. и 1 млрд.руб. [ФЗ №209 от 24.07.2007; Постановление
Правительства от 09.02.2013 №101]. Стоит обратить внимание, что такие
количественные критерии характерны не для всех стран. В таблице 1.1
представлены основные критерии отнесения субъектов к сектору малого и
среднего бизнеса в России, странах ЕС (согласно определению Комиссии
Европейского Союза), США и КНР. Можно отметить, что российские
критерии близки к тем критериям, которые были разработаны для
европейских фирм. Критерии отнесения к сектору малого и среднего бизнеса,
принятые в США и КНР несколько отличаются и больше связаны с
отраслевой спецификой, что вызывает довольно большую вариацию среди
фирм в численности сотрудников и объеме выручки, указывая на
необходимость учета этой особенности при проведении сравнительного
анализа.
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Таблица 1.1 Критерии отнесения субъектов к категории фирм малого и
среднего бизнеса в разных странах.
Малые фирмы
Средние фирмы
Численность
Численность
работников,
Выручка
работников,
Выручка
чел.
чел.
Не более 400
Не более 100
млн. руб.
Не более 1000
РОССИЯ
(микро-фирмы –
От 101 до 250
(микро-фирмы –
млн.руб.
не более 15)
до 60 млн. руб.)
Не более 10
СТРАНЫ
Не более 49
млн. евро
Не более 50
Европейского (микро-фирмы –
От 50 до 250
(микро-фирмы –
млн.евро
Союза
до 10)
до 2 млн. евро)
Зависит от отрасли; как правило, не превышает 500 чел., но в
США
некоторых отраслях достигает 1500 чел.; выручка в диапазоне от 0,75
до 38,5 млн. долл.
Зависит от
Зависит от
отрасли; в
Не более 30
отрасли;
От 30 до 300
КНР
среднем, 100млн. юаней
диапазон от 100
млн.юаней
600
до 3000
Источник: составлено автором, используя данные [ФЗ №209 от 24.07.07; Постановление
Правительства РФ №101 от 09.02.2013; European Commission Recommendation, 2003; Liu,
2008; U.S. Small Business Administration, 2014].
Страна
/категории
субъектов

Долгое время роль малого и среднего бизнеса недооценивалась и
считалось, что эти фирмы проходят необходимые стадии развития и должны
в итоге стать крупными компаниями. Первая волна интереса к сектору
малого и среднего бизнеса наблюдалась в США и Великобритании в 1980-е
гг., когда в одном из исследований было доказано, что у крупных корпораций
более высокие затраты, они не слишком склонны к инновационному
поведению, а вероятность их банкротства способна привести к крайне
негативным последствиям для общества, и, кроме того, они медленнее
реагируют на изменения в экономике [Манохин, 2010].
Постепенно стали появляться работы, где основное внимание было
направлено на фирмы малого и среднего бизнеса: изучалась их роль в
создании рабочих мест, решении социальных

проблем, увеличении

экономического роста и конкурентоспособности. Оказалось, что этот сектор
лучше приспособлен к развитию в кризисные периоды, поэтому в Германии,
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Франции, США и других развитых странах поддержка малого и среднего
бизнеса занимает особое место – фирмы в этом секторе стали своего рода
индикатором состояния дел в экономике: они более чутко реагируют на
изменения хозяйственной инфраструктуры, падение или повышение нормы
прибыли в отраслях экономики и быстрее адаптируются к происходящим
изменениям [Ларичева, Стрелкова, 2006].
Фирмы малого и среднего бизнеса более динамично осваивают новые
виды продукции и экономические ниши. Именно для них характерна
активная инновационная деятельность: например, в США количество
внедренных новшеств на одного работающего в секторе малого и среднего
бизнеса в два раза превышает аналогичный показатель в крупных фирмах
[Манохин, 2010]. Кроме того, для малых и средних фирм характерна
повышенная рентабельность и более эффективное использование имеющихся
ресурсов, так как их руководители лично заинтересованы в минимизации
издержек и росте прибыли [Бессонов, 2013].
Признание важности этого сектора как одного из основных источников
создания рабочих мест и обеспечения экономического роста способствовало
дальнейшему развитию научных исследований в данной сфере. Согласно
одному из докладов, посвященных малым и средним фирмам, государство
заинтересовано в развитии этого сектора по нескольким причинам: 1) фирмы
малого и среднего бизнеса обладают способностью замещать рабочие места в
случае сокращений или банкротств больших компаний; 2) они обладают
потенциалом к созданию инноваций, благодаря своей узкой специализации;
3) они более гибкие в адаптации к новым рыночным условиям, что крайне
важно в период структурных изменений; 4) они обладают потенциалом к
созданию новых отраслей с радикальным инновациями (например, в свое
время такими компаниями были Microsoft и Apple); 5) они обладают
способностью выявлять новые рынки сбыта благодаря своему экспортному
потенциалу [«Review of the International…», 2012]. В странах Северной
Америки и Западной Европы более 30 лет назад было признано, что малый и
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средний бизнес играет важную роль в экономике страны, поэтому были
инициировали многочисленные мероприятия, направленные на создание
благоприятного

экономического

и

политического

климата

для

его

процветания [GFCC, 2011]. За последние годы в России такие инициативы
также стали активнее развиваться [Климова, 2013; Королев, 2013; Рогова,
2013].
Несмотря на то, что малый и средний бизнес – экономическая база
рыночных отношений, в нашей стране его развитие протекает очень сложно.
В таблице 1.2 представлена динамика основных индикаторов деятельности
российских фирм малого и среднего бизнеса.
Таблица 1.2 Основные экономические показатели деятельности фирм малого
и среднего бизнеса
Малые предприятия

Основные
показатели
Число
предприятий,
тыс.
Численность
работников,
тыс.чел.
Оборот
предприятий,
млрд.руб.

В том числе
микропредприятия

Всего

Средние предприятия

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1644,3

1836,4

2003,0

2063,1

1415,2

1593,8

1760,0

1828,6

25,2

15,9

13,8

13,7

9790,2

10421,9

10755,7

10775,2

3320,0

3864,4

4248,9

4322,9

2426,7

1964,4

1719,5

1630,7

18933,8

22610,2

23463,7

24781,6

5609,2

7028,3

8347,4

9101,3

7416,2

5150,4

4710,6

4717,5

Источник: составлено автором на основе материалов [Малое и среднее
предпринимательство в России, 2014].

Динамика является довольно неравномерной и одно из наблюдений,
которое можно сделать, это то, что за период с 2010 по 2013 гг. количество
малых фирм увеличилось на 20%, но сократилось практически в 2 раза
количество фирм среднего размера. По данным сайта Федеральной службы
государственной статистики 5 , в 2013 г. в стране действовало более 2 млн.
фирм малого и среднего бизнеса6, которые предоставляли рабочие места 12,5
млн. человек7, что составляет менее 20% от всего экономически активного
5

Федеральная служба государственной статистики:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_47/Main.htm
6
С учетом индивидуальных предпринимателей – 4,5 млн.
7
С учетом индивидуальных предпринимателей – 14,5 млн.
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населения

8

[«Занятость и безработица…», 2014]. В странах ЕС доля

занятости в фирмах малого и среднего бизнеса намного превышает
российский показатель. Например, в 2012 г. он составлял 66,5% в частном
нефинансовом секторе, а в сфере услуг достигал 80% [Gagliardi et al., 2013].
Кроме того, в развитых странах вклад фирм малого и среднего бизнеса в
ВВП достигает 50-60%, а в России на данный сектор в 2013 г. приходилось
около 20% ВВП 9 [«Доля малого и среднего бизнеса…, 2014]. Согласно
прогнозам, к 2030 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса
увеличится в 1,3 раза, обеспечив занятость 32,2% населения [Министерство
экономического развития, 2013].
Учитывая невысокий уровень развития сектора малого и среднего
бизнеса в России, закономерным будет сделать предположение, что и его
интернационализация

является

довольно

ограниченной.

Интернационализация, как процесс развития международных операций
фирмы с целью получения определенных выгод, подразумевает, что фирмы
предпринимают определенные шаги, направленные на его реализацию,
которые опираются на заранее выработанную стратегию. При разработке
стратегии фирмы анализируют текущую ситуацию и перспективы выхода за
рубеж. Экспорт – одна из основных стратегий интернационализации малых и
средних фирм [Acs et al., 1997; Reynolds, 1997]. Он рассматривается как
крайне важная экономическая активность для успеха фирм, и является
стратегией выхода на зарубежные рынки, которая способствует увеличению
продаж и улучшению финансовых показателей [Boso, Cadogan, Story, 2012].
Реализуя стратегию экспорта фирма производит товары в своей стране и
продает их на экспорт: либо прямой, когда она проводит экспортные
операции самостоятельно; либо косвенный, когда фирма прибегает к помощи
посредников [Перский, Новикова, 2012]. Зачастую экспорт рассматривается

8

В 2013 г. экономически активное население составляло 75529 тыс.чел.
При этом ситуация мало изменилась по сравнению с 1990-ми гг., когда эта цифра
составляла 10-12%.
9
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и как один из первых шагов на пути развития более масштабных
международных операций [Johanson, Vahlne, 1977].
В настоящее время перед нашей страной стоит масштабная задача
модернизации экономики и диверсификации экспорта с целью снижения
зависимости от экспорта сырья, который достигает уже более 70% от всего
российского экспорта [Европейский банк реконструкции и развития, 2012].
Однако, в России лишь одна из 200 компаний отправляет свою продукцию на
экспорт, в то время как в Германии – одна из трех [Фурсова, 2012]. Такое
положение

вызывает

ряд

опасений,

особенно

учитывая

текущую

экономическую ситуацию. Введение экономических санкций вызвало очень
много дискуссий в отношении формирования стратегии импортозамещения,
что заставило обратиться к опыту других стран. В исследовании С.
Бодрунова и Е. Роговой [Бодрунов, Рогова, 2014] отмечается, что при
реализации стратегии импортозамещения в Бразилии основной целью было
не ограничение импорта, а стимулирование экспорта, включая реализацию
ряда мер, направленных на обеспечение финансирования экспортных
операций и предоставление налоговых льгот. Авторы отмечают, что в
Южной

Корее

использовалась

стратегия

«экспортоориентированного

импортозамещения», что позволило укрепить национальную экономику и
создать мощный экспортный потенциал [Бодрунов, Рогова, 2014]. Для
экономики нашей страны развитие фирм малого и среднего бизнеса и их
международной деятельности – один из способов, который может помочь
решению задачи модернизации и диверсификации экономики, а также
способствовать улучшению текущей ситуации.
К сожалению, в настоящее время конкурентоспособность российского
экспорта, исключая сектор природных ресурсов, остается ограниченной.
Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности, Россия занимает 64
место, отставая от Перу (61), Словении (62), Венгрии (63), а первые места
занимают Швейцария (1), Сингапур (2) и Финляндия (3) [The Global
Competitive Report, 2014]. Вовлеченность фирм малого и среднего бизнеса в
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международную деятельность крайне низкая. Автором были сделаны
приблизительные расчеты по экспорту малых и средних фирм, опираясь на
данные Федеральной службы государственной статистики и ООО «МСП
Банк» [«Исследование потребностей…», 2014]. Согласно этим источникам, в
2013 г. около 24 тыс. предприятий осуществляли экспортную деятельность,
среди которых 13 тыс. – фирмы малого и среднего бизнеса. Общий объем
экспорта за период с января по декабрь 2013 г. составил 527,3 млрд.долл.
США 10 . Средний объем годового экспорта на одну фирму составлял
примерно 5,3 млн.руб., а общий объем экспорта фирм малого и среднего
бизнеса можно было оценить приблизительно в 68,9 млрд.руб., или 2,1
млн.долл. США (по курсу Центрального Банка РФ на декабрь 2013 г.). Это
составляет менее 0,4% от всего российского экспорта. Кроме того,
имеющиеся данные позволили оценить долю экспортеров среди фирм малого
и среднего бизнеса. В 2013 г. действовало 2076,8 тыс. малых и средних фирм
с общим оборотом около 29,5 трлн.руб., а доля экспортеров среди них
составила порядка 0,63% всех фирм малого и среднего бизнеса11.
Задача оценки международной деятельности российских фирм малого и
среднего бизнеса является крайне сложной, так как все показатели
приходится вычислять, опираясь на данные, предоставленные различными
федеральными порталами и аналитическими отчетами. Например, согласно
другим источникам, в 2008-2009 гг. число экспортеров среди российских
фирм малого и среднего бизнеса было на уровне 3% по сравнению с 15-17%
в США и Франции [Европейский банк реконструкции и развития, 2012]. В
любом случае, очевидно, что доля экспортеров среди фирм малого и
среднего бизнес столь незначительна, что это не может оказывать заметного
влияния на развитие экспортного потенциала страны в настоящее время. Это
заставляет задуматься о причинах выхода этой небольшой доли фирм на
международный рынок и о том, какие факторы могут этому способствовать.
10

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы.
С приблизительно таким же оборотом, если брать среднее значение годового оборота на
одно предприятие, которое составляет 14,2 млн.руб.
11
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Одной из причин выхода фирм малого и среднего бизнеса может
служить

предпринимательский

характер

их

деятельности.

Согласно

Гражданскому Кодексу Российской Федерации под предпринимательской
деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке» [ст. 2, Гражданский Кодекс РФ]. Характеристики
предпринимательской деятельности позволяют лучше понять особенности,
сопряженные с реализацией стратегии интернационализации, для фирм
малого и среднего бизнеса.
Предположение

о

том,

что

предпринимательство

связано

с

определенным риском, было впервые выдвинуто английским экономистом
XVIII века Р. Кантильоном, который рассматривал предпринимателей как
отдельный социальный класс людей, которые готовы брать на себя риск и
отвечать

за

последствия

принимаемых

решений

в

условиях

неопределенности [Cantillon, 1959]. Развитие международных операций у
фирм малого и среднего бизнеса связано с рядом трудностей, с которыми они
сталкиваются в процессе реализации международной деятельности. Одна из
таких трудностей определяется как «уязвимость иностранца» (liability of
foreigness) [Zaheer, 1995]. «Уязвимость иностранца» - это издержки ведения
бизнеса за рубежом, с которыми сталкиваются фирмы, выходящие на новый
рынок, но которые не актуальны для местных фирм. Например, затраты на
транспортировку и координацию операций с зарубежными партнерами,
затраты, связанные с незнанием культурных особенностей этой страны,
иностранного языка и местной среды бизнеса, а также затраты, с которыми
фирмы могут столкнуться со стороны своей национальной среды, включая
ограничения на продажу определенных видов товаров [Zaheer, 1995].
Безусловно, эти проблемы встают и перед крупными компаниями, однако для
фирм малого и среднего бизнеса любые дополнительные издержки крайне
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болезненны. Как известно, руководители фирм малого и среднего бизнеса
заинтересованы в получении максимальной прибыли, но одновременно они
вынуждены платить налоги, нести организационные и производственные
расходы и пр. В связи с этим, дополнительные издержки, которые могут
возникнуть в связи с решением об интернационализации должны быть
тщательно проанализированы и учтены, что вызывает необходимость
анализа не только той страны, где фирма собирается вести свои
международные операции, но и своей национальной среды.
Имеющихся ресурсов, знаний и опыта у фирм малого и среднего бизнеса
зачастую недостаточно для активного развития операций на новом
зарубежном рынке. Такая проблема получила название «уязвимость
новизны/малого размера» (liability of newness/smallness) [Stinchcombe, 2012].
Это означает, что, начиная деятельность за рубежом, фирмы сталкивается с
теми же проблемами, что и «стартапы»: им необходимо искать необходимые
ресурсы, выстраивать отношения со всеми стейкхолдерами и доказывать
свою легитимность [Barringer, Greening, 1998]. Сталкиваясь с повышенным
уровнем риска в новой для себя среде и роли [Delios, Henisz, 2000], фирмы
малого и среднего бизнеса ищут способы его избежать или минимизировать.
Но

в

силу

ограниченности

имеющихся

ресурсов,

их

вероятность

интернационализации остается намного ниже по сравнению с крупными
фирмами [Кравцов, Самофалов, 2006; Hollenstein, 2005].
Интернационализация для фирм малого и среднего бизнеса является
важной стратегией развития. Т. Брижанина отмечала, что одно из главных
преимуществ фирм малого и среднего бизнеса – «умение “уловить”
возникающую потребность и отреагировать немедленной мобилизацией
своих ресурсов и возможностей» [Брижанина, 2014, 33]. Такая способность
напрямую

связана

с

тем,

что

отмечал

Ф.

Хайек,

сводя

суть

предпринимательства к инициативной деятельности субъекта, и считая, что
каждого, кто способен обнаружить благоприятные возможности для начала
предпринимательской деятельности, можно назвать предпринимателем
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[Hayek, 1945]. Похожую точку зрения высказывал и Ф. Найт, говоря о том,
что неопределенность представляет собой контекст предпринимательской
деятельности, а получение предпринимательского дохода связано с умением
чувствовать и прогнозировать перспективы развития производства и
потребительского спроса [Knight, 1921]. Но способность быть проактивным,
видеть возможности и строить планы напрямую связана с ролью
предпринимателя-руководителя. В фирмах малого и среднего бизнеса
руководители играют ключевую роль при принятии решений, поэтому
решение об интернационализации напрямую связано с их субъективным
восприятием необходимости реализации данной стратегии.
Интернационализация является предпринимательским шагом будучи
стратегией, направленной на поиски возможностей для роста фирмы за счет
географического расширения за пределы национальных границ [Лампкин,
Десс,

2012;

Zahra,

Kuratko,

Jennings,

Рассматривая

1999].

предпринимательскую составляющую в деятельности фирм малого и
среднего

бизнеса,

можно

резюмировать,

что

для

этих

фирм

интернационализация в большей степени связана с рискованным и
проактивным поведением. Эти характеристики являются двумя из трех
составляющих предпринимательской ориентации фирмы [Широкова, 2012;
Covin, Slevin, 1991; Wiklund, 1999]. Третьей характеристикой выступает
инновационность,

под

которой

понимается

склонность

фирмы

к

экспериментам, развитию новых идей, практик, продуктов, процессов,
которые помогают ей добиться конкурентного преимущества [Hitt et al.,
1994]. Эти три характеристики рассматриваются также и в рамках концепции
международной предпринимательской ориентации [Covin, Miller, 2014]. Но
рассматривая

предпринимательскую

ориентацию

в

контексте

интернационализации, надо признать, что инновационность может быть
присуща не всем российским фирмам малого и среднего бизнеса в процессе
осуществления международных операций, особенно если речь идет об
экспорте. Тем не менее, реализация стратегии интернационализации требует
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и проактивности, и готовности брать на себя риск со стороны руководителей
фирм малого и среднего бизнеса. Соответственно, те знания, опыт и
способности,

которыми

обладают

руководители,

могут

оказывать

существенное влияние на стратегическое развитие фирм малого и среднего
бизнеса и принятие решения о выходе на международный рынок. Все эти
характеристики помогают лучше понять специфику поведения фирм малого
и среднего бизнеса в процессе реализации стратегии интернационализации.
При рассмотрении особенностей интернационализации фирм малого и
среднего бизнеса уже были отмечены некоторые черты, которые отличают их
от крупных компаний, при этом различия наблюдаются по многим
характеристикам. Это помогает объяснить, почему некоторые теоретические
подходы, разработанные для крупных компаний, не «работают», когда речь
идет о малом и среднем бизнесе [Chen, Hambrick, 1995]. Основные отличия
были классифицированы по нескольким критериям, характеризующим
процесс управления фирмой (цели, руководство, принятие решений,
сотрудники, планирование, формализованность процессов, финансовые
ресурсы и типичная стратегия интернационализации) и описаны отдельно
для фирм малого, среднего и крупного бизнеса в таблице 1.3. Опираясь на
приведенное в ней сравнение, можно сделать несколько важных наблюдений.
Во-первых, в фирмах малого и среднего бизнеса важная роль отводится
основателю/руководителю, в то время как в крупных компаниях в
управлении обычно участвует профессиональный менеджмент [Prince, Van
Dijken, 1998; Westhead, Usbasaran, Wright, 2001]. В связи с этим процесс
принятия решений в фирмах малого и среднего бизнеса существенно
отличается от аналогичных процессов в крупных компаниях, так как в них
решения принимаются руководителем самостоятельно (иногда при участии
специалистов, занимающих ключевые должности). Это позволяет более
оперативно решать возникающие задачи, но и ставит фирму в большую
зависимость от одного человека (или команды руководителей) и его
субъективной оценки текущих тенденций [Bloodgood, Sapienza, Almeida,
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1996]. В более крупных компаниях процесс принятия решений занимает
намного больше времени и зависит от существующей организационной
иерархии. С одной стороны, это делает их менее гибкими, но, с другой
стороны, позволяет принимать более «взвешенные» решения.
Таблица 1.3 Сравнительный анализ фирм, относящихся к сектору малого,
среднего и крупного бизнеса
Критерии

Малый бизнес

Средний бизнес

Цели

Определяются
тенденциями рынка,
часто интуитивно

Рынок вносит
коррективы, изменения
избирательны

Руководство

Основатель,
авторитарное
управление

Основатель/руководитель
и специалисты на
ключевых должностях

Принятие решений

Основатель

Основатель/руководитель
и ключевые лидеры

Сотрудники

Личные отношения,
высокая степень
вовлеченности

Планирование

Нерегулярное,
краткосрочное

Формализованность
процессов
Финансовые ресурсы
Стратегия
интернационализация

Неформальные
процессы
Личные сбережения,
банк

Отношения
сотрудничества,
некоторая степень
вовлеченности
Краткосрочное и
нерегулярное
долгосрочное
Формализована часть
процессов
Личные сбережения и
банк

Экспорт

Экспорт

Крупный бизнес
Доминирование на
рынке, цели
пересматриваются
систематически
Профессиональный
менеджмент, наличие и
организационной
иерархии
По цепочке
организационной
иерархии
Строгая иерархия
отношений, низкая
степень вовлеченности
Долгосрочное
Формальная структура и
процессы
Различные источники
(банк, акции)
Экспорт и прямые
зарубежные инвестиции

Источник: составлено автором

Во-вторых, зачастую в фирмах малого и среднего бизнеса отсутствует
долгосрочное планирование, что позволяет им быстро менять принятую
стратегию [Birley, Norburn, 1985; Smith et al., 1996]. Тем не менее
планирование является важной функцией управления, и подразумевает, что
фирмы перед принятием серьезного стратегического решения сначала
анализируют рынок, делают прогнозы, ставят конкретные цели, принимают
финальное решение, разрабатывают детальный план и выделяют финансовые
ресурсы на его реализацию [Димитриади, 2012]. В одном из исследований
указывалось, что большинство фирм малого и среднего бизнеса не
анализируют рынок перед интернационализацией, что ставит их в большую
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зависимости от ограниченной рациональности лиц, принимающих решения
[Thai, Chong, 2013].
В-третьих,

для

малых

и

средних

фирм

характерна

большая

неформализованность процессов, которая делает фирмы более «гибкими»,
позволяя им быстрее реагировать на изменения и вовремя приспосабливаться
к

меняющимся

возможностями,

обстоятельствам
включая

или

воспользоваться

возможности

для

выхода

появившимися
и

развития

международных операций. В малых и средних фирмах, как правило,
преобладает атмосфера сотрудничества, так как работники ощущают свою
причастность к достижению общей цели и контроль со стороны коллег, что
способствует более эффективной работе [Бессонов, 2013].
В-четвертых, фирмы малого и среднего бизнеса больше ограничены в
имеющихся возможностях для развития, что связано с ограниченностью
имеющихся ресурсов. Например, доступ к финансированию для них часто
ограничен

собственными

интернационализации

у

сбережениями.

фирм

малого

и

Выбор

среднего

стратегии

бизнеса

обычно

останавливается на экспорте, так как в связи с ограниченностью ресурсов
(например, финансовых, человеческих) у них нет возможности осуществлять
прямые зарубежные инвестиции, которые могут позволить себе крупные
компании [Zahra, Neubaum, Huse, 1997]. Это обуславливает особое внимание
исследователей к малым и средним фирмам и их международной
деятельности, так как отмеченные различия могут оказывать влияние как на
предпосылки, так и на результат их интернационализации. В исследовании
М. Мэсон и Р. Паулуццо

[Mason, Pauluzzo, 2009] отмечалось, что

международная активность фирм малого и среднего бизнеса больше связана
с необходимость поиска ресурсов по более низкой стоимости, что
демонстрирует

интересную

интернационализация

точку

определяется

зрения:
стремлением

получается,
получить

что

их

доступ

к

необходимым ресурсам, которых им не хватает в домашнем регионе. Кроме
того, стоит отметить, что между фирмами, которые относятся к сектору
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малого бизнеса, и фирмами, которые относятся к среднему бизнесу,
наблюдается довольно большое сходство по выделенным критериям, что
позволяет объяснить, почему эти две категории часто рассматриваются
неразрывно друг от друга. Таким образом, фирмы малого и среднего бизнеса
не являются «маленькими версиями» крупного бизнеса [Shuman, Seeger,
1986; Smith et al., 1988], существенно отличаясь от крупных компаний по
многим критериям.
Интернационализация – это стратегический выбор для фирм малого и
среднего бизнеса, который, с одной стороны, является способом развития
существующей деятельности, а, с другой стороны, помогает защитить бизнес
[Skrt, Antonic, 2004]. Х. Этэмад [Etemad, 2004] утверждает, что глобализация
вынуждает фирмы интернационализировать свою деятельность, так как
иначе они не смогут выжить в современном мире. В одном из исследований
также

подтверждалось

то,

что

интернационализация

увеличивает

вероятность выживания фирм малого и среднего бизнеса [D’Souza,
McDougall, 1989].
В литературе было выявлено множество положительных последствий от
реализации стратегии интернационализации для фирм малого и среднего
бизнеса, которые можно условно разделить на нефинансовые и финансовые
выгоды. Как можно увидеть из таблицы 1.4, граница между нефинансовыми
и финансовыми выгодами весьма условна, так как они тесно взаимосвязаны и
могут обуславливать друг друга (например, чем лучше качество продукции,
тем выше экономические показатели интернационализации; или чем выше
прибыль фирмы, тем больше финансовых ресурсов она может направить на
развитие инноваций и пр.). Тем не менее, такая классификация позволяет
подчеркнуть

важную

мысль

–

выгоды

от

интернационализации

необязательно должны измеряться в денежном эквиваленте.
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Таблица 1.4 Выгоды от интернационализации для фирм малого и среднего
бизнеса
Выгоды от интернационализации
НЕФИНАНСОВЫЕ
 получение новых знаний о зарубежных рынках,
конкурентах, поставщиках, клиентах, а также
процессов внутри своей страны;
 развитие инноваций (новых товаров, услуг,
методов производства и пр.);
 приобретение новых контактов;
 улучшение качества продукции и
предоставляемых услуг;
 усиление репутации как на национальном, так и на
зарубежном рынке
ФИНАНСОВЫЕ
 увеличение финансовых показателей (например,
прибыль, объем продаж);
 возможности для дальнейшего роста;
 преодоление насыщенности национального рынка
и интенсивной конкуренции в домашнем регионе
 снижение издержек и улучшение
производительности;
 распределение рисков и снижение зависимости от
национального рынка

Авторы
[Child, Rodrigues, 2005;
Czinkota, Ursic, 1983;
Fernhaber, McDougall-Covin,
2009; Leonidou, 2004; Sapienza
et al., 2006; Zahra, Ireland, Hitt,
2000; Pangarkar, Hussain,
2013]

[Aspelund, Moen, 2005; BelsoMartinez, 2006; Chang, 2011;
Leonidou, 2004; Loth, Parks,
2002; Lu, Beamish 2001;
Pangarkar, Hussain, 2013;
Ramírez-Alesón, EspitiaEscuer, 2001; Sapienza et al.,
2006; Westhead, Wright,
Ucbasaran, 2001]

Источник: составлено автором

Очень часто фирмы малого и среднего начинают международные
операции, исходя из нефинансовых мотивов. Например, это помогает им
накопить новые знания о зарубежных рынках, конкурентах, клиентах,
поставщиках и даже о процессах внутри национального рынка, с которыми
они не сталкивались до реализации интернационализации, что позволяет
прибрести конкурентное преимущество и выстроить свою стратегию
наиболее оптимальным образом [Czinkota, Ursic, 1983; Sapienza et al., 2006].
Экспорт открывает

для фирм быстрый доступ на новые рынки при

относительно низких инвестициях, предоставляя возможность приобрести
ценный международный опыт [Fina, Rugman, 1996]. Приобретенные
контакты, знания и способности могут эффективно использоваться фирмой и
на своем национальном рынке. Кроме того, они могут стать источником
новых возможностей для роста за рубежом [Zahra, Ireland, Hitt, 2006].
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Международные операции помогают улучшить качество предлагаемой
продукции и предоставляемых услуг, что может приводить и к созданию
инноваций [Leonidou, 2004]. Накопленные знания о зарубежных рынках,
тенденциях их развития и изменениях в предпочтениях клиентов становятся
ценным ресурсом, который помогает вовремя скорректировать курс и
предложить клиентам именно то, что будет представлять для них ценность
[Cooper, 1992]. Способность соответствовать ожиданиям клиентов усиливает
конкурентные

преимущества

международный

рынок,

фирмы.

фирмы

конкурентные

преимущества,

способствует

развитию

сначала

но

новых

Другими

словами,

используют

постепенно
[Porter,

выходя

на

имеющиеся

интернационализация
1990].

Более

того,

интернационализация укрепляет репутацию фирмы, так как многие клиенты
расценивают наличие международных операций как свидетельство хорошего
качества предлагаемых фирмой товаров или услуг [Child, Rodrigues, 2005;
Fernhaber, McDougall-Covin, 2009].
Финансовые

выгоды

также

выступают

в

качестве

стимула

к

интернационализации. За счет выхода на международный рынок фирмы
малого и среднего бизнеса увеличивают клиентскую базу, так как
расширяются доступные рынки сбыта [Westhead, Wright, Ucbasaran, 2001;
Chang, 2011]. Это ведет к росту прибыли и возможности реинвестировать ее
для дальнейшего роста [Leonidou, 2004; Pangarkar, Hussain, 2013; RamírezAlesón, Espitia-Escuer, 2001]. В одной из работ было доказано, что
результативность,

которая

достигается

благодаря

международным

операциям, выше в пропорциональном отношении для фирм малого и
среднего бизнеса, чем для крупных компаний [Loth, Parks, 2002]. Хорошие
финансовые показатели фирмы, в свою очередь, будут привлекать новых
стейкхолдеров

и

более

квалифицированных

сотрудников.

Интернационализация помогает достичь и экономии от масштаба, особенно
если объемы производства фирмы были ограничены на внутреннем рынке изза его насыщения или интенсивной конкуренции [Pangarkar, Hussain, 2013].
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Кроме того, интернационализация может способствовать улучшению
производительности [Leonidou, 2004] и снижению издержек [Pangarkar,
Hussain, 2013], так как у фирмы появляется возможность воспользоваться
межстрановыми различиями в валютном курсе, тарифах, ценах и пр. И что
крайне важно, участие в международной деятельности позволяет фирмам
малого и среднего бизнеса распределить риски по разным странам [BelsoMartinez, 2006] и снизить зависимость от одного национального рынка
[Aspelund, Moen, 2005], что увеличивает их шансы на выживание и успешное
развитие.
Интернационализация рассматривается как важный стратегический шаг,
являющийся одной из форм проявления предпринимательства [Lu, Beamish,
2001]. Более того, сегодня интернационализация становится для фирм малого
и среднего бизнеса больше конкурентной необходимостью, а не просто
одним из стратегических выборов. Российские фирмы предпринимают
только первые шаги в этом направлении. Решение об интернационализации
через развитие операций на зарубежных рынках ставит фирмы перед
необходимостью поиска и реализации тех возможностей, которые может
привнести с собой новая среда [Ripollés-Meliá, Menguzzato-Boulard, SánchezPeinado, 2007], а также учета особенностей своего национального рынка [Wu,
Chen, 2014]. Как уже отмечалось, в небольших компаниях руководитель
действует как ключевое лицо, принимающее решение [Westhead, Usbasaran,
Wight, 2001]. Чтобы это учесть, было предложено использовать при анализе
международной деятельности фирм малого и среднего бизнеса когнитивный
подход, который учитывает то, что лицо, принимающее решение, всегда
сталкивается с ограничениями, связанными с неспособностью получить
полную информацию обо всем и создать исчерпывающую картину
понимания окружающего мира [Santos-Alvarez, Garcia-Merino, 2010]. В
случае небольших фирм, это приводит к тому, что руководители
останавливаются на нескольких субъективных оценках окружающей среды,
которые они и применяют при принятии решений [Nadkarni, Barr, 2008]. В
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работе В. Сантос-Альварэс и Т. Гарсиа-Мерино

[Santos-Alvarez, Garcia-

Merino, 2010] была предложена схема, которая отражает когнитивный
процесс руководителя, принимающего решение об интернационализации
(рис.1.1).

Приобретение
информации

Реализация
возможности

•
•
•
•

• Содержание
информации
• Источники информации
• Когнитивные навыки

Интернационализация
бизнеса

Внимательность
Логика
Концентрация
Ментальные
модели…

Рисунок 1.1. Когнитивный процесс при принятии решения об
интернационализации
Источник: [Santos-Alvarez, Garcia-Merino, 2010]

На рисунке 1.1 отражено, что в процессе приобретения информации
большую роль играет содержание полученной информации (например,
информация о барьерах или мерах поддержки международных операций) и
ее источники (официальные, неофициальные), а также когнитивные навыки
руководителя (внимательность, логика, ментальные модели и пр.). От этих
факторов зависит его

способность вовремя выявить благоприятные

возможности, связанные с интернационализацией, и предпринять попытку их
реализации, что, в итоге, может привести к началу интернационализации или
ее расширению. Таким образом, субъективное восприятие информации
руководителями

(лицами,

принимающими

решения

в

организации)

оказывается ключевым фактором для объяснения стратегического поведения
фирм малого и среднего бизнеса.
Тем не менее, при принятии стратегического решения о выходе на
международный рынок, руководитель должен уметь проводить тщательный
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анализ и прогнозировать вероятность наступления тех или иных событий,
которые могут быть вне его контроля. Точный анализ позволяет направить
развитие компании в нужное русло даже в нестабильной среде, в то время
как ошибки могут привести к гибели фирмы [Birley, Nornburn, 1985; Smith et
al., 1996]. Так как в фирмах малого и среднего бизнеса обычно не проводится
глобального сканирования окружающей среды, это лишает их важной
информации. В итоге, принятие решений в большинстве случаев зависит от
интуиции руководителя, которая основана на его личном опыте и экспертном
мнении, внося большую долю субъективизма в оценку происходящего. Это
связано и с отсутствием иных управленческих ресурсов [Qian, 2002], ведь в
небольших фирмах обычно нет отдела, который занимался бы развитием
исключительно международных операций. То, что фирмы малого и среднего
бизнеса ограничены в управленческих ресурсах (знаниях и компетенциях) и
информации, было выявлено в одном из исследований на примере
небольших технологических фирм [Karagozoglu, Lindell, 1998]. Такие
сдерживающие факторы приводят к тому, что руководители самостоятельно
пытаются принять решение в ограниченный промежуток времени, опираясь
на легкодоступную информацию, что может привести к крайне негативным
последствиям. Таким образом, интернационализация заставляет фирмы
малого

и

среднего

координации

бизнеса

операций,

внимательнее относится

развитию

коммуникации

и

к

улучшению

распределению

имеющихся ресурсов, включая управленческие. Многие фирмы малого и
среднего бизнеса испытывают сложности, связанные с их небольшим
размером и ограниченными ресурсами, что снижает вероятность успеха
интернационализации [Yip, Biscarri, Monti, 2000]. Н. Пангаркар и С. Хуссейн
[Pangarkar, Hussain, 2013] указывали на то, что малые и средние фирмы
затрачивают пропорционально больше ресурсов на начало международных
операций, чем крупные компании. Такие затраты, в случае неудачи, могут
оказать колоссальное влияние на их деятельность (и даже привести к гибели),
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что связывает реализацию стратегии интернационализации с большим
риском [Lu, Beamish, 2001].
Суммируя вышесказанное, можно отметить, что интернационализация
является важной стратегией для развития фирм малого и среднего бизнеса,
но ее реализация сопряжена как с выгодами, так и с проблемами. Умение
вовремя

воспользоваться

благоприятной

возможностью

реализовать стратегию интернационализации

во

и

успешно

многом зависит от

руководителя и его предпринимательских способностей. Но крайне низкий
уровень вовлеченности российских фирм малого и среднего бизнеса в
международные операции заставляет задуматься о причинах такого явления.
Следующий

раздел

посвящен

критическому

анализу

существующих

исследований по теме интернационализации фирм малого и среднего бизнеса
и направлен на выявление основных факторов их интернационализации,
которые были выявлены в литературе, и текущих тенденций в этой области.
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1.2 Основные направления исследований в области
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса
Появление и развитие исследований в области интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса связано с целым рядом тенденций. Если
раньше только крупные компании были вовлечены в международные
операции, то в последние десятилетия, благодаря глобализации, которая
способствует снятию торговых барьеров, росту конкуренции, развитию
систем производства, транспорта и коммуникаций, малые и средние фирмы
начали выходить на международные рынки и получили доступ к новым
потребителям, поставщикам и партнерам. Современный этап развития
мировой

экономики

характеризуется

расширением

международной

деятельности небольших фирм, что притягивает внимание ученых к данному
малоизученному

направлению.

Рост

интереса

также

подтверждается

колоссальным увеличением публикаций по данной проблематике за
последние десятилетия (рис.1.2).
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Рисунок 1.2 Рост публикаций по теме интернационализации фирм малого и
среднего бизнеса
Источник: ресурс Web of Science
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На рисунке 1.2 представлена диаграмма, составленная с помощью
ресурса Web of Science и отражающая рост публикаций по теме
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса за период с 1990 по
2014 гг. (по состоянию на январь 2015 года). Как видно из рисунка, по
сравнению с началом 2000-х гг. количество публикаций в 2014 г.
увеличилось практически в 7 раз. Но чем обусловлено такое внимание к этой
области в настоящее время? Исследователи заметили, что фирмы малого и
среднего бизнеса превратились в более серьезных конкурентов для
мультинациональных корпораций, особенно в определенных рыночных
нишах [Fillis, 2001]. У небольших фирм появилась возможность приобрести
новые знания о зарубежных рынках, получить доступ к финансовым,
маркетинговым и управленческим ресурсам, активно развивать социальные
сети внутри национальных и международных границ [Coviello, Munro, 1997].
В своем исследовании Р. Шрадэр, Б. Овиатт и П. МакДуглл [Shrader, Oviatt,
McDougall, 2000] доказывают, что небольшие международные фирмы
больше осведомлены о рисках, связанных с деятельностью за рубежом, и
лучше управляют этими рисками. В конце 1980-х – начале 1990-х гг.
появились

первые

исследования

«международных

новых

компаний»

(international new ventures) и «рожденных глобальными» (born-globals) –
бизнес-единиц, которые с момента своего возникновения стремятся получить
значительное конкурентное преимущество от пользования ресурсами и
продаж своей продукции в разных странах мира [Oviatt, McDougall, 1994;
McNaughton, 2003; Chetty, Campbell-Hunt, 2004; Thai, Chong, 2008]. Ученые
обратили внимание на то, что такие фирмы интернационализируются
вопреки традиционным теориям, говорящим о постепенном и эволюционном
характере интернационализации. Многие стали отмечать, что использование
теорий, разработанных и прошедших эмпирическую проверку на примере
крупных корпораций, приводит к довольно неточным результатам при их
применении к контексту фирм малого и среднего бизнеса, а иногда и вовсе
оказываются не применимы [Chen, Hambrick, 1995]. В итоге изучение
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интернационализации фирм малого и среднего бизнеса стало выделяться в
отдельную область исследований. На рисунке 1.3 условно разграничены
основные области исследований в зависимости от типа организации и
географического масштаба деятельности. Такое разграничение было впервые
предложено в статье [McDougall, Oviatt, 1997]. Авторы отмечали, что
наиболее пристальное внимание со стороны ученых получили области под
номерами I, III и IV, в рамках которых разрабатывались и апробировались
многочисленные теории и концепции: I направление касается деятельности
малых и средних фирм на локальном рынке, III и IV – деятельности крупных
корпораций на локальном и на международном уровне. Область II долгое
время не вызывала особого интереса и лишь недавно (начиная с 1990-х гг.)
стала активно развиваться, благодаря росту вовлеченности фирм малого и
среднего бизнеса в международные операции. В связи с этим, количество
исследований,

посвященных

изучению

их

операциям

за

пределами

локального рынка, стало увеличиваться, и постепенно данная область стала
выделяться в отдельное направление, которое [McDougall, Oviatt, 1997]
получило название «международное предпринимательство».
Тип организации

Географические масштабы деятельности
Локальный

Международный

Малый и средний бизнес

I

II

Крупный бизнес

III

IV

Рисунок 1.3 Основные области исследований организаций
Источник: [McDougall, Oviatt, 1997]

Но на что именно направлено внимание исследователей при изучении
международной деятельности фирм малого и среднего бизнеса? Заметим, что
фирмы, осуществляющие интернационализацию, преследуют различные
мотивы, будь то доступ к ресурсам, снижение издержек, увеличение
инновационного

потенциала,

приобретение

знаний,

использование
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появляющихся возможностей или улучшение экономических показателей
деятельности.

Однако

ведение

бизнеса

за

рубежом

сопряжено

с

определенным риском и увеличивает уровень неопределенности для этих
фирм.
В предыдущих работах исследователи фокусировались на различных
аспектах интернационализации, включая те факторы, которые могут
способствовать или препятствовать данному процессу. Например, в ряде
исследований была доказана положительная связь возраста и размера фирмы
с интернационализацией [Autio, Sapienza, Almeida, 2000; McNaughton, 2003].
В других работах изучалась роль социального и человеческого капитала при
осуществлении международных операций [Ruzzier et al., 2007; Cerrato, Piva,
2012]. Учитывая особенности малого и среднего бизнеса, некоторые
исследователи анализировали влияние имеющихся у фирм ресурсов на
интенсивность их интернационализации [DeClercq, Sapienza, Crijns, 2005;
Tseng, Tansuhaj, Rose, 2004; Zahra, Matherne, Carleton, 2003], а также роль
инноваций в процессе интернационализации [Podmetina et al., 2009].
Отдельное внимание было уделено руководителю-предпринимателю. В ряде
исследований было установлено, что наличие высшего образование,
международного опыта и более молодой возраст оказывают положительное
влияние на интернационализацию [Acedo, Florin, 2006; Bloodgood, Sapienza,
Almeida, 1996; Wood et al., 2011]. Кроме того, в некоторых работах было
выявлено положительное влияние предпринимательской ориентации в фирме
(готовности брать на себя риск, уровня инновационности и проактивности
фирмы) на ее интернационализацию [Ripollés-Meliá, Menguzzato-Boulard,
Sánchez-Peinado, 2007; Jantunen et al., 2005].
Отдельное внимание в исследованиях получили не только внутренние,
но и внешние факторы.

Например, проводился анализ роли отраслевой

структуры и конкурентной среды в процессе интернационализации [BelsoMartinez,

2006;

Fernhaber,

McDougall,

Oviatt,

2007].

В

некоторых

исследования изучалось влияние внешних факторов в стране происхождения
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фирмы (национальное среде) [Bishop, 2001; Westhead, Wright, Usbasaran,
2004]. Но намного больше внимания было уделено стране-реципиенту
(международной среде) и тем факторам, которые могут привлекать фирмы
малого и среднего бизнеса выходить именно на эти рынки [Arbaugh, Camp,
Cox, 2008]. Также было эмпирически подтверждено наличие положительной
связи между интернационализаций и результатами деятельности фирм [Lu,
Beamish, 2001; 2004; Thomas, Eden, 2004] и выявлено положительное влияние
знаний, накопленных у фирмы в результате международных операций, на ее
последующие финансовые результаты [Zahra, Ireland, Hitt, 2000].
Приведенный обзор не является исчерпывающим, однако он позволяет
систематизировать существующие направления развития исследований в
области интернационализации фирм малого и среднего бизнеса. Их можно
разделить на две широкие категории: исследование детерминант (факторов)
интернационализации и ее результатов (последствий). Сложно проникнуть в
«черный ящик» фирмы и до конца понять весь процесс принятия решений об
интернационализации, и одним из способов предсказать его исход является
изучение того, что движет фирмами при таком выборе, а что препятствует.
Х. Этэмад [Etemad, 2004] в своем исследовании малых и средних фирм
предложил

схему,

которая

позволяет

охарактеризовать

интернационализацию небольших фирм. Схема состоит из трех основных
элементов: факторы «выталкивания», факторы «притягивания» и сам процесс
интернационализации на пересечении национального и международного
контекста, в котором оказывается фирма. Х. Этэмад [Etemad, 2004] относил к
факторам

«выталкивания»

те

движущие

силы,

которые

являются

внутренними по отношению к фирмам, указывая, что они оказывают
давление на нее давление, заставляя ее выходить на зарубежные рынки из
своего домашнего региона. Факторы «притягивания», в свою очередь,
обычно кроются во внешней среде и являются внешними по отношению к
фирме, усиливая ее интернационализацию. Описанная схема отражена на
рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 Схема интернационализации фирм малого и среднего бизнеса
Источник: адапт. [Etemad, 2004]

Однако, опираясь на проведенный анализ в этой области исследований,
интерпретацию данной схемы можно уточнить. Во-первых, факторы
«выталкивания» вовсе не ограничиваются внутренними характеристиками
фирм, так как внешние факторы, исходящие от национальной среды или
среды другого государства, также могут влиять на интернационализацию.
Во-вторых, «факторы притягивания» проистекающие из международного
контекста могут быть внутренними по отношению к фирме и отражать ее
ожидания от интернационализации, которые могут выражаться, например, в
улучшении результатов деятельности или снижении издержек. Такое
пояснение позволяет сделать вывод, что факторы «выталкивания» отражают
детерминанты интернационализации, а факторы «притягивания» – ее
результаты (последствия), которые можно рассматривать как выгоды,
которые фирмы могут получить в результате осуществления международных
операций (см. табл. 1.4).
Вопрос о факторах интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса

является

крайне

важным,

и

неудивительно,

что

столько

исследований ведется именно в этом направлении. При проведении анализа
литературы, автор отмечал те детерминанты, которые в них изучались, с
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целью построения классификации, которая позволила бы увидеть наименее
исследованные области.
Выявленные факторы интернационализации были классифицированы по
их источникам происхождения на четыре группы:

индивидуальные,

внутрифирменные, отраслевые и факторы общей внешней среды

12

.

Источником индивидуальных факторов являются руководители, сотрудники и
ключевые лица, принимающие решения в фирме, так как они обладают
необходимыми знаниями, опытом, навыками и т.д. Внутрифирменные
факторы формируются за счет характеристик, которые можно выделить на
уровне фирмы, включая, например, ее размер, возраст, инновационный
потенциал. Источником отраслевых факторов выступают отдельные сектора,
где можно оценить уровень конкуренции, темпы роста отрасли и степень ее
интернационализации.
источникам

более

Факторы
высокого

общей
уровня,

внешней
так

как

среды

относятся

включают

в

к

себя

многочисленные составляющие элементы макро-среды организации и
способны оказывать воздействие на международные операции фирм.
Заметим, что индивидуальные и внутрифирменные факторы характеризуют
детерминанты интернационализации, которые являются внутренними по
отношению к фирме, а отраслевые факторы и факторы общей внешней среды
– внешние. Классификация представлена в таблице 1.5. Рассмотрим каждую
группу в отдельности.
К группе индивидуальных факторов интернационализации относятся
характеристики, которые присущи лицам, принимающим решения в
организации. Во многих исследованиях было доказано, что полученное
образование, приобретенные личные связи, а также наличие у руководителя
опыта

12

ведения

международной

деятельности

облегчают

процесс

Под факторами общей внешней среды понимаются факторы, которые оказывают
косвенное воздействие на организацию, включая в т.ч. социальные, политические,
экономические и институциональные факторы, которые [Bourgeois, 1980; Carol, Huo,
1986]
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интернационализации [Bloodgood, Sapienza, Almeida, 1996; Tseng, Tansuhaj,
Rose, 2004; Wood et al., 2011].
Таблица 1.5 Классификация факторов интернационализации фирма малого и
среднего бизнеса
Группы факторов

Примеры
 Образование
 Личные связи
 Опыт международной
Индивидуальные
деятельности
 Навыки и знания руководителя
 Личные характеристики,
включая когнитивный профиль
 Размер и возраст
 Предпринимательская
ориентация (инновационность,
проактивность и готовность к
риску)
 Динамические способности
фирмы
Внутрифирменные
 Инновации и технологические
ресурсы (затраты на НИОКР,
патенты)
 Доступность различных
ресурсов, включая
человеческий, социальный и
финансовый капитал
 Организационная стратегия
 Глобальный/ национальный
рост
 Тип отрасли и степень ее
наукоемкости
 Наличие рыночной ниши
Отраслевые
 Прибыльность отрасли
 Уровень зрелости отрасли
 Интенсивность конкуренции
 Уровень интернационализации
и вовлеченность в глобальную
интеграцию
 Дистанция (географическая и
культурная) и связанные с ней
барьеры на вход
 Динамизм, враждебность и
Общая внешняя
турбулентность
среда
 Макро-факторы (уровень
инфляции, ВВП и пр.)
 Институциональные факторы
(в т.ч. как барьеры)
Источник: составлено автором

Авторы
[Acedo, Florin, 2006; Acedo,
Jones, 2007; Bangara, Freeman,
Schroder, 2012; Bloodgood,
Sapienza, Almeida, 1996; Reuber,
Fisher, 1997; Tseng, Tansuhaj,
Rose, 2004; Wood et al., 2011]
[Autio, Sapienza, Almeida, 2000;
Beamish, Lee, 2003; Cerrato,
Piva, 2012; DeClercq, Sapienza,
Crijns, 2005; Covin, Miller, 2014;
Jantunen et al., 2005;
McNaughton, 2003; Podmetina et
al., 2009;
Ripollés-Meliá, MenguzzatoBoulard, Sánchez-Peinado, 2007;
Ruzzier et al., 2007; Stewart,
1997; Westhead, Wright,
Ucbasaran, 2004; Wolff, Pett,
2000; Zahra, Matherne, Carleton,
2003]
[Andersson, Ingemar, 2003;
Belso-Martinez, 2006;
Bloodgood, Sapienza, Almeida,
1996;
Chang, 2011; Fernhaber,
McDougall, Oviatt, 1996;
Hutchinson, Quinn, Alexander,
2005; Shrader, Oviatt,
McDougall, 2000;
Thai, Chong, 2008; Zizah et al.,
2010]
[Arbaugh, Camp, Cox, 2008;
Cheng, Yu, 2008; Descotes,
Walliser, Guo, 2007; Westhead,
Wright, Ucbasaran, 2004; Urbano,
Toledano, Ribeiro-Soriano, 2011;
Yamakawa, Peng, Deeds, 2008;
Zahra, Neubaum, Huse, 1997]
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В ряде исследований авторы пришли к заключению, что люди, у
которых есть опыт деятельности на международных рынках, имеют более
оптимистичное видение перспектив процесса интернационализации и
серьезно рассматривают его как возможность для роста и развития фирмы
[Bangara,

Freeman,

Schroder,

2012;

Reuber,

Fisher,

1997].

Среди

индивидуальных факторов особое внимание ученых привлекали не только
навыки и знания руководителей, но и их личные черты, включая
когнитивный

профиль,

отражающий

их

отношение

к

риску,

неопределенности, степень проактивности и выраженности международной
ориентации [Acedo, Florin, 2006; Acedo, Jones, 2007].
В группу внутрифирменных факторов интернационализации были
включены те детерминанты, которые отражают внутренние характеристики,
присутствующие на уровне фирмы. Во многих работах анализировалась
зависимость интернационализации от возраста и размера фирмы [Autio,
Sapienza, Almeida, 2000; Beamish, Lee, 2003; McNaughton, 2003; Wolff, Pett,
2000].

Ряд

исследователей

изучали

влияние

предпринимательской

ориентации на осуществление и развитие интернационализации [DeClercq,
Sapienza, Crijns, 2005; Covin, Miller, 2014; Jantunen et al., 2005; Ripollés-Meliá,
Menguzzato-Boulard, Sánchez-Peinado, 2007]. Кроме того, была также
проанализирована роль динамических способностей фирмы, которые
определялись через способности фирмы к реконфигурации деятельности, т.е.
к обновлению стратегии, структуры, процессов [Jantunen et al., 2005]. К этой
группе факторов также относятся работы, где в качестве детерминант
интернационализации выступала инновационность фирм [Podmetina et al.,
2009], технологические ресурсы [Zahra, Matherne, Carleton, 2003], выбранная
стратегия и доступность ресурсов [Cerrato, Piva, 2012; Ruzzier et al., 2007;
Stewart, 1997; Westhead, Wright, Ucbasaran, 2004; Wolff, Pett, 2000].
К группе отраслевых факторов относятся детерминанты, которые
можно выявить на уровне целой отрасли, в которой действует фирма.
Например,

в

одной

из

работ

было

доказано,

что

степень
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интернационализации (доля зарубежных продаж от общего объема продаж)
фирм

увеличивается,

если

наблюдается

рост

глобального

и

(или)

национального рынка [Chang, 2011]. Отраслевые факторы оказывают
непосредственное влияние на решения об интернационализации и помогают
лучше понять этот процесс и те детерминанты, которые ему способствуют. К
таким факторам можно отнести и тип отрасли [Hutchinson, Quinn, Alexander,
2005; Zizah et al., 2010]: например, фирмы из высокотехнологичных отраслей
обладают большим потенциалом к интернационализации [Andersson,
Ingemar, 2003]. Для интернационализации фирм малого и среднего бизнеса
большую роль играет умение занять перспективную рыночную нишу [Thai,
Chong, 2008; McDougall, Oviatt, 1996]. Кроме того, важна и прибыльность
отрасли,

так

как

в

этом

случае

выше

шансы

на

успешную

интернационализацию у фирм малого и среднего бизнеса [Bloodgood,
Sapienza, Almeida,1996]. В одном из исследований, стремясь обобщить
существующие отраслевые характеристики, авторы анализировали влияние
отрасли на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса, выделяя
следующие элементы: эволюцию отрасли, отраслевую концентрацию,
степень наукоемкости отрасли, интернационализацию локального рынка и
вовлеченность отрасли в глобальную интеграцию [Ferhaber, McDougall,
Oviatt, 2007]. Степень интернационализации отрасли, уровень ее роста и
интенсивность конкуренции часто рассматривались как детерминанты,
способные влиять на международные операции небольших фирм [Shrader,
Oviatt, McDougall, 2000; Zizah et al., 2010].
Последняя группа в предложенной классификации включает в себя
различные факторы общей внешней среды, которые могут оказывать
существенное влияние на международные операции фирм малого и среднего
бизнеса. К этой группе относятся культурные различия между странами
[Arbaugh, Camp, Cox, 2008; Urbano, Toledano, Ribeiro-Soriano, 2011], а также
физическая дистанция между ними [Stray, 2001]. Часто с целью измерения
влияния внешней среды используются такие ее характеристики, как
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враждебность, динамика и турбулентность [Westhead, Wright, Ucbasaran,
2004; Zahra, Neubaum, Huse, 1997]. Уровень их выраженности может задавать
условия для принятия решений об интернационализации в фирмах, ставя
руководителей перед необходимостью быстрой реакции на возникающие
изменения. В последнее десятилетие стали появляться работы, посвященные
анализу влияния институциональных факторов на интернационализацию
[Cheng, Yu, 2008; Descotes, Walliser, Guo, 2007; Yamakawa, Peng, Deeds,
2008]. Однако данное направление только начинает набирать популярность,
так как долгое время эти факторы не учитывались при анализе
международных операций фирм. Более того, лишь в немногих работах
внимание уделяется национальной институциональной среде, а, согласно
результатам

некоторых

исследований,

именно

национальные

институциональные условия ведения бизнеса помогают лучше объяснить
процесс интернационализации фирм малого и среднего бизнеса [Descotes,
Walliser, Guo, 2007; Yamakawa, Peng, Deeds, 2008].
Появление исследований в области институциональной среды и
интернационализации малого и среднего бизнеса во многом связано с ростом
внимания ученых к странам с развивающейся экономикой (emerging markets)
[LiPuma, Newbert, Doh, 2013; Roxas, Coetzer, 2012]. За последние годы
существенно возросло количество публикаций, посвященных фирмам из
стран с развивающейся экономикой. По некоторым оценкам, за период 2001
– 2010 гг. было опубликовано более 260 статей в ведущих журналах,
посвященных этой проблематике [Xu, Meyer, 2013]. При этом стоит
отметить, что наибольший интерес вызывают страны Азии (Китай – 122
публикации; 68 – другие азиатские страны), тогда как странам Центральной и
Восточной Европы интерес несколько ниже (посвящено 37 публикаций).
В одном из исследований отмечается, что к группе стран с
развивающейся экономикой относятся «страны с низким уровнем доходов,
быстро растущие и использующие экономическую либерализацию в качестве
основного двигателя роста» [Hoskisson et al., 2000; p. 249]. Согласно
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мировым аналитическим индексам, таким как S&P, Доу Джонс, FTSE, в
список стран с развивающейся экономикой наиболее часто включают:
Бразилию, Китай, Египет, Индию, Индонезию, Филиппины, Россию, Южную
Африку, Турцию, Таиланд, Польшу, Перу и Малайзию [Noeth, Sengupta,
2012]. Многие ученые в области менеджмента и бизнеса стали проявлять
интерес к контексту стран с развивающейся экономикой, стремясь
протестировать существующие теоретические концепции с целью их
дальнейшего развития и уточнения. Такая тенденция связана, прежде всего, с
происходящими

изменениями

в

институциональной

среде,

которые

затрагивают и фирмы, оказывая влияния на их стратегический выбор.
Исследователи пришли к выводу, что институциональная среда – это не
просто фон, который можно не рассматривать, а активный фактор, который
необходимо учитывать при анализе деятельности фирм, особенно если речь
идет о странах с развивающейся экономикой [Ingram, Silverman, 2002;
Narayanan, Fahey, 2005]. Однако, институциональные факторы еще не
получили должного внимания в литературе, и поэтому представляют собой
крайне перспективное направление с целью более глубокого изучения
особенностей интернационализации в контексте стран с развивающейся
экономикой, к категории которых и относится Россия.
В связи с актуальностью проблематики интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса за последние двадцать лет появилось достаточно
много публикаций в этой области. Ряд исследователей предпринимали
попытки систематизировать и обобщить накопленные знания, среди которых
можно отметить следующие работы: Coviello, Jones, 2004; Coombs, Sadrieh,
Annavarjula, 2009; Jones, Coviello, Tang, 2011; Keupp, Gaussman, 2009; Peiris,
Akoorie, Sinha, 2012; Rialp, Rialp, Knight, 2005. Такой «срез» существующих
научных работ позволяет выделить основные направления развития
исследований, которые реализовались на протяжении последних лет, а также
те области, которые заслуживают более пристального внимания. Основные
характеристики этих публикаций изложены в таблице 1.6.
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Таблица 1.6 Обзор основных публикаций, направленных на систематизацию
исследований в области интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса
Coviello, Jones
(2004)

Rialp, Rialp,
Knight (2005)

Keupp, Gaussman
(2009)

Фокус

Методологические
аспекты

Общий вопросы
развития области

Период
Количест
во
статей
Журналы
Основные
категори
и для
анализа

1988-2000
55

Исключительн
о
«международн
ые новые
фирмы» и
фирмы
«рожденные
глобальными»
1993-2003
38

1994-2007
179

11
Контекст и время,
выборка, сбор
данных,
процедуры анализа

19
Цель
исследования,
теоретическая
и
концептуальна
я основа,
методология,
основные
результаты и
выводы

Выводы

В исследованиях
используются как
количественные,
так и качественные
методы, а их
интеграция
позволяет лучше
понять
особенности
интернационализа
ции фирм

Дескриптивны
й характер
полученных
результатов,
узкий фокус

16
Фокус
исследования,
теоретическая
основа,
переменные,
данные и метод,
выводы,
теоретическая
значимость для
области
исследования;
предпосылки,
отдельные
элементы
Большинство
исследований
анализируют, как
предпосылки
влияю на
результат, выход
на международный
рынок; экспорт
является наиболее
используемой
зависимой
переменной, а
среди теорий –
теории
интернационализа
ции

Авторы

Coombs,
Sadrieh,
Annavarjula
(2009)
Общий вопросы
развития
области

Jones, Coviello,
Tang (2011)

Peiris, Akoorie,
Sinha (2012)

Общий вопросы
развития области

Общий
вопросы
развития
области

1982-2002
150

1989-2009
323

1993-2012
291

35
Основные
вопросы,
теоретическая
основа, выборка,
метод
исследования,
анализ данных,
зависимая
переменная

56
Интернационализац
ия, международное
сравнение

38
Отрасль, тип
фирмы,
теоретические
подходы,

Фрагментирован
ый характер
многих
исследований,
однако авторы
считают, что
данное
направление
будет
продолжать
развиваться и
преодолеет этот
недостаток

Накоплен
значительный
интеллектуальный
багаж и прояснены
многие
теоретические
аспекты; область
представляет собой
огромный
потенциал для
дальнейшего
развития

Применяются
различные
теоретические
и
методологическ
ие подходы,
что вызывает
необходимость
разработки
интегративной
модели, а также
более четкого
определения
границ самой
области
исследований

Источник: составлено автором

Опираясь на проведенный анализ литературы и анализ результатов
работ, представленных в таблице 1.5, можно выделить две основные
особенности,

характерные

для

развития

исследований

в

области

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса: отсутствие единой
теоретической основы и наличие противоречивых данных в отношении
детерминант интернационализации. Рассмотрим эти особенности более
детально.
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Несмотря на рост публикаций по данной проблематике, на сегодняшний
день отсутствует единая общепринятая теоретическая основа, которая была
бы способна объяснить процессы интернационализации фирм малого и
среднего

бизнеса.

Существует

очень

много

различных

теорий

интернационализации [Dunning, 1988; Vernon, 1974], однако, в области
изучения

интернационализации

доминируют

фирм

малого

и

среднего

бизнеса

процессная теория интернационализации [Johanson, Vahlne,

1977] и концепция международного предпринимательства [McDougall,
Shane, Oviatt, 1994].
Сторонники процессной теории (стадийной модели), которая была
предложена в 1970-х гг., описывают интернационализацию как ряд стадий,
где переход от одной стадии к другой осуществляется по мере накопления
знаний и возрастании у фирмы готовности направлять больше ресурсов на
интернационализацию

[Johanson,

интернационализация,

как

Vahlne,

«процесс

1977].

Другими

возрастающего

словами,

вовлечения

в

международные операции» [Welch, Luostarinen, 1988, 35], рассматривается
как поэтапный и последовательный процесс, так как фирмы, стремясь
избежать неопределенности, постепенно осваивают новые зарубежные
рынки, накапливая опыт от стадии к стадии – от экспорта к созданию
отдельного филиала за рубежом.
Сторонники концепции международного предпринимательства ставят
под сомнение процессную теорию, так как она неспособна объяснить, почему
некоторые

фирмы

с

момента

своего

появления

начинают

интернационализацию и стремительно расширяют свои международные
операции [Madsen, Servais, 1997; McDougall, Shane, Oviatt, 1994; Oviatt,
McDougall,

1994].

В

рамках

концепции

международного

предпринимательства интернационализацию рассматривают в тесной связи с
предпринимательскими характеристиками руководителя (или команды),
который осуществляет стратегический выбор [Andersson, 2000]. Здесь
больший акцент сделан на роли предпринимателя-руководителя, так как
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именно он обладает теми ресурсами и способностями, которые позволяют
увидеть новые возможности для развития [Alvarez, Busenitz, 2001; Penrose,
1995], а интернационализация является одной из таких возможностей.
Рассматривая интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса с точки
зрения концепции международного предпринимательства, можно отметить
важную особенность: в рамках данного подхода интернационализация
является не просто стратегией фирмы, направленной на выход за пределы
национальных

границ,

деятельность

в

а

рассматривается

международных

как

масштабах,

предпринимательская
тесно

связанная

с

инновационностью, проактивностью и готовностью к риску.
Несмотря

на

указанные

различия

между

процессной

теорией

интернационализации и концепцией международного предпринимательства,
по мнению автора, они представляются комплементарными для объяснения
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса. Процессная теория
позволяет идентифицировать фирмы, вовлеченные в международную
деятельность, а также объяснить, почему многие из них предпочитают
экспорт в качестве основной стратегии выхода на международный рынок.
Концепция международного предпринимательства напоминает, что при
анализе нельзя игнорировать роль индивида – лица, принимающего решения
– так как от его опыта, знаний и других личностных характеристик зависит
его восприятие реальности и, как следствие, принятие того или иного
решения, о чем уже говорилось в первом параграфе диссертационной работы.
Необходимо отметить еще одну особенность, связанную с этими
теоретическими подходами, которая была озвучена в работе [Sapienza et al.,
2006]. Авторы отмечали, что эти два подхода опираются на разные
предположения о тех целях, которые преследуют фирмы в процессе
интернационализации. В процессной теории предполагается, что наибольшее
значение

для

фирм

играет

мотив

выживания.

Другими

словами,

интернационализация для них – это своеобразный «шок», и они опасаются
преждевременного

наращивания

международных

операций,

поэтому
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стремятся

снизить

уровень

неопределенности

среды

и

развиваться

постепенно. Сторонники концепции международного предпринимательства,
напротив, считают, что фирмы рассматривают интернационализацию как
возможность для роста, что и является стимулом к принятию такого
стратегического решения. Они склонны рассматривать положительные
аспекты интернационализации и указывают, что излишние сомнения в ее
реализации могут привести к упущению привлекательных возможностей для
бизнеса.
Процессная теория и концепция международного предпринимательства
часто

выступают

в

качестве

теоретических

основ

при

изучении

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса. Но в литературе при
изучении стратегического поведения фирм малого и среднего бизнеса в
международном контексте получило развитие еще одно направление,

в

рамках которого выделяют три теоретических подхода – ресурсный,
отраслевой и институциональный (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 «Тренога» стратегии интернационализации
Источник: адапт. [Cui, Jiang, 2010; Peng, Wang, Jiang, 2008]

Все три подхода, отраженные на рисунке 1.5, направлены на более
глубокое изучение факторов интернационализации, которые определяют
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стратегический выбор фирм, и их комбинация получила название «треноги»
стратегии интернационализации [Cui, Jiang, 2010; Peng, Wang, Jiang, 2008]. В
исследованиях,

где

применяется

ресурсный

подход

к

изучению

интернационализации, подчеркивается особое значение имеющихся у фирмы
ресурсов. Все фирмы наделены разнородными ресурсами и способностями,
которые и определяет набор имеющихся стратегических альтернатив и их
финальный стратегический выбор. Ресурсный подход также направлен на
поиски конкурентного преимущества, которое фирма может приобрести,
используя ценные, редкие и неподдающиеся имитации ресурсы [Barney,
1991; Teece, Pisano, Shuen, 1997]. Именно этот подход привлек к себе
наибольшее внимание в исследованиях, посвященных детерминантам
интернационализации [Dhanaraj, Beamish, 2003; Hitt et al., 2001; Sharma,
Erramilli,

2004].

Сторонники

этого

подхода

полагают,

что

интернационализация фирм объясняется тем, что у нее есть ряд ресурсов
(например, знания и технологии), которые помогают в реализации этой
стратегии.
В рамках отраслевого подхода к изучению интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса считается, что внутриотраслевые условия
воздействуют на стратегический выбор и результативность деятельности
фирм [Boter, Holmquist, 1996; Porter, 1980; 1990]. При оценке отраслевой
структуры проводится анализ конкурентов, гомогенность их продукции,
существующие барьеры на вход в отрасль, прибыльность отрасли и пр.
Сторонники отраслевого подхода, например, указывают на то, что
интернационализации зависит от интенсивности конкуренции в той отрасли,
где фирма ведет операции, и возрастающая конкуренция на внутреннем
рынке может способствовать принятию решения о выходе компании на
международный уровень [Mascarenhas, 1986].
Но в последнее время стали появляться исследования, направленные на
изучение взаимосвязи между институтами, организациями и стратегическим
выбором фирмы [Peng, 2002; Peng, 2003]. В рамках этого направления
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внимание направлено и на изучение влияния институциональной среды на
интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса [Cieslik, Kaciak, 2009;
Descotes, Walliser, Guo, 2007; Yamakawa, Peng, Deeds, 2008]. Такая тенденция
связана с ростом интереса исследователей к изучению поведения фирм из
стран с развивающейся экономикой. В таких странах институциональная
среда существенно отличается от среды в более развитых странах, как с точки
зрения скорости происходящих в ней изменений, так и их непредсказуемости.
Институциональных подход дополняет ставшие уже традиционными в этой
области ресурсный и отраслевой подходы, и направлен на изучение влияния
институциональной среды на стратегический выбор фирмы [Meyer, Peng,
2005; Peng, 2003; Peng, Wang, Jiang, 2008]. Актуальность применения
институционального

подхода

подтверждается

и

уже

сделанными

наблюдениями, о том, что факторы институциональной среды являются
наименее

исследованной

областью

в

работах,

посвященных

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса из стран с
развивающейся

экономикой.

Таким

образом,

отсутствие

единой

теоретический основы в этой области обуславливает применение различных
подходов для лучшего объяснения интернационализации малых и средних
фирм.
Вторая

выявленная

особенность,

характерная

для

развития

исследований в области интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса, заключается в наличии противоречивых данных в отношении
детерминант интернационализации. Автор полагает, что одной из причин
является то, что эмпирические результаты часто носят дескриптивный
характер.

Это

вызывает

необходимость

более

тщательного

анализа

международной деятельности фирм малого и среднего бизнеса, используя
различные данные и методы, что поможет обобщить и проверить
статистическую

значимость

полученных

результатов,

а

также

проанализировать детали и изучить интернационализацию со всех сторон.
Другой причиной является зависимость любого исследования от контекста, в
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котором оно проводится. Это может быть связано и со страновыми
характеристиками, и с выборкой, и с тем, на каких именно аспектах
сфокусирована работа. Наличие таких противоречий вызывает еще больший
интерес

у

исследователей,

стремящихся

получить

более

надежные

результаты.
В данной диссертационной работе рассматриваются российские фирмы
малого и среднего бизнеса, что обуславливает контекст исследования. Как
было замечено выше, Россия относится к странам с развивающейся
экономикой. Стоит отметить, что после 1990-х гг. многие из этих стран
претерпели коренные изменения в институциональной среде и самой
природе конкуренции [Peng, 2003]. С одной стороны, национальные фирмы
столкнулись с зарубежными конкурентами на своем внутреннем рынке; с
другой стороны, для тех, кто оказался более проактивен, появились
возможности для развития бизнеса за рубежом. Нарастающая конкуренция
на внутреннем рынке стала вынуждать локальные фирмы искать пути
улучшения качества производимых продуктов и услуг для того, чтобы
поддерживать свою конкурентоспособность, и постепенно перед ними
открылись новые рынки, где их продукция также оказалась востребованной.
По факту, многие фирмы в этих странах обнаружили себя в тот момент
«выброшенными в бушующее море конкуренции» со стороны зарубежных
компаний, и, столкнувшись с реальностью «плыть или тонуть», вынуждены
были реагировать на эти вызовы посредством разработки и внедрения
адекватных ответных стратегий [Tan, 2007, 86].
М. Пенг [Peng, 2003], один из основоположников применения
институционального подхода к исследованию стратегического выбора фирм,
подчеркивал, что страны с развивающейся экономикой существенно
отличаются друг от друга, так как происходящие в них институциональные
изменения различны по скорости и источникам, от которых эти изменения
исходят. Результатом таких изменений стало появление фирм, которые, с
одной стороны, работают в новых условиях, созданных в результате
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трансформации

национальной

институциональной

среды

и

зачастую

являющихся неблагоприятными для бизнеса, а, с другой стороны,
заинтересованных в выходе на международный рынок. М. Пенг указывал на
то, что с точки зрения развития глобальной экономики эти фирмы оказывают
колоссальное влияние на международную конкуренцию, вынуждая фирмы из
более развитых стран изменять свою стратегию. Таким образом, внимание
исследователей стало переключаться на роль институциональной среды,
которая оказала заметное влияние на процесс интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся экономикой (например,
на развитие экспорта китайских фирм). Эти тенденции способствуют
становлению

институционального

подхода

к

изучению

стратегий

международного бизнеса как нового и актуального направления

в

исследованиях [Peng, Wang, Jiang, 2008].
Таким образом, изучение влияния институциональной среды на
развитие бизнеса становится одним из важных направлений в исследованиях,
и

особое

внимание

быстроменяющегося

уделяется

изучению

взаимодействия

специфики

между

сложного

и

институциональными

факторами и фирмами в странах с развивающейся экономикой. В следующем
параграфе будет рассмотрено более подробно, что из себя представляет
институциональная

среда

и

какую

роль

она

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса.

может

играть

в
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1.3 Применение институционального подхода при изучении
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса
Применение институционального подхода позволяет лучше понять
существующие отличия в стратегическом поведении фирм, так как
институты обуславливают условия для развития бизнеса [Peng, Wang, Jiang,
2008]. В рамках данного диссертационного исследования под институтами
понимаются «правила игры в обществе или, более формально, созданные
ограничения, которые структурируют человеческие взаимоотношения... [и]
определяют и ограничивают выбор индивидов» [North, 1990, 3-4]. Институты
призваны регулировать поведение индивидов. Институциональная среда, в
свою очередь, представляет собой совокупность политических, социальных и
экономических условий (правил), влияющих на возникновение и развитие
бизнеса,

которые

образуют

основу

для

производства,

обмена

и

распределения [Шаститко, 2002; Davis, North, 1971]. В центре внимания
институционального

подхода

при

его

применении

к

изучению

функционирования экономической системы стоят институты, сферу
существования которых можно называть институциональной средой. В
каждой стране формируется уникальная институциональная среда, где есть
свои правила и механизмы принуждения, оказывающие воздействие на
стратегическое поведение фирмы.
Институциональный подход получил активное развитие в рамках теории
организации [Carrol, Huo, 1986; Lewin, Long, Caroll, 1999], постепенно
привлекая внимание все большего числа исследователей [Ahlstrom, Bruton,
2010; Peng, Pinkham, Chen, 2009; Steidlmeier, 1993]. Некоторые авторы
отмечают, что в настоящее время в литературе, где применяется
институциональный подход, можно выделить два направления [Li, Ding,
2013]:

экономическое, в основе которого

лежит институциональная

экономика [North, 1990; Coase, 1998; Williamson, 1975], и социологическое, в
основе которого лежит неоинституциональная организационная теория
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[DiMaggio, Powell, 1983; Meyer, Rowan, 1977; Scott, 2001]. Оба направления
нацелены на изучение влияния институциональной среды на стратегию
фирмы,

но

они

исходят

из

разных

теоретических

предпосылок.

Экономическое направление больше сфокусировано на создании и развитии
эффективной институциональной среды, включая государственную политику
и регулирование, а социологическое – на поведении фирмы, обусловленном
давлением «изоморфизма», которое проистекает из разделяемых норм и
ценностей во внешней для самой организации среде. В некоторых
исследованиях применяется один подход [например, Li, Ding, 2013]. Но, по
мнению автора, оба подхода дополняют друг друга и помогают лучше понять
стратегию интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, так как
экономический подход позволяет проанализировать институциональную
среду в стране, включая выбранную политику, законодательную систему,
механизмы контроля и регулирования, а социологический подход позволяет
лучше понять поведение фирмы, которое может быть обусловлено многими
институциональными особенностями.
Согласно

институциональному

подходу,

институты

призваны

уменьшить неопределенность в среде, создать порядок, определить рамки, в
которых должна осуществляться экономическая деятельность [Шаститко,
1999]. В литературе институты обычно разделяют на две группы:
формальные (законы) и неформальные (традиции, нормы поведения) [North,
1990]. Эти институты являются правилами поведения и дополняются
механизмами принуждения, которые призваны побуждать индивидов к их
исполнению. Формальные институты – это написанные или формально
принятые правила и регулирования, которые составляют экономическую и
правовую систему страны. Эти правила устанавливаются и обеспечиваются
государством

посредством

внедрения

системы

права

–

механизма

принуждения к соблюдению правил, который может обеспечиваться в
судебном порядке. Неформальные институты – это традиции, социальные
нормы, неписанные коды поведения. Они исторически обусловлены и их
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сохранение происходит посредством различных механизмов обучения
(например, знания о том, что «принято» в обществе, может передаваться от
родителей). В случае с неформальными правилами, в роли механизмов
принуждения могут выступать персональные или коллективные санкции
(например, отказ в помощи или поведение по принципу «приходите завтра»,
что может вынудить индивида подчиниться установленным неформальным
правилам). Другими словами, наказание за отклонение от неформальных
институтов формируется спонтанным образом [Кузьминов, Бендукидзе,
Юдкевич, 2006]. Необходимо понимать, что в любом обществе существует
множество

институтов,

которые

взаимодействуют,

дополняют,

взаимообусловливают, а иногда и противоречат друг другу. И эта
совокупность всех институтов формирует институциональную среду.
В некоторых работах, посвященных интернационализации фирм малого
и среднего бизнеса, отдельное внимание уделялось роли неформальных
институтов [Busenitz, Gómez, Spencer, 2000; Busenitz, Lau, 1996]. Особенное
развитие получили исследования, направленные на изучение культурных
различий и их роли в предпринимательстве [Engelen, Heinemann, 2009;
Freytag, Thurik, 2007; Nguyen et al., 2009]. Например, в одной работ
отмечалось,

что

культурные

особенности

являются

факторами,

определяющими выход российских малых инновационных фирм на
международный рынок [Tovstiga et al., 2004]. В другом исследовании
изучалось влияние национальной культуры (используя модель Г. Хофштеде
[Hofstede, 2001]) на предпринимательскую ориентацию [Marino et al., 2002].
Можно

отметить,

что

институциональный

подход

намного

чаще

использовался в исследованиях неформальных институтов [Bruton, Ahlstrom,
Obloj, 2008]. Но изучение формальных институтов крайне важно в странах с
развивающейся экономикой, потому что регулирующие органы создают
видимые силы, которые влияют на контекст, стратегическое развитие фирм
малого

и

среднего

бизнеса

и

взаимодействие

между

фирмами

и

институциональной средой [Kshetri, Dholakia, 2011]. Кроме того, формальные
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институты могут определять и результативность предпринимательской
деятельности [Ahmad, Hoffmann, 2008]. В связи с этим, необходимо
учитывать влияние и формальных, и неформальных институтов.
Анализ взаимосвязи формальных и неформальных институтов и
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса интересен как с точки
зрения теоретического, так и практического применения. Прежде всего, это
связано с тем, что формальные институты легче и быстрее поддаются
изменениям, чем неформальные. Как отмечалось в работе Д. Норта,
«формальные правила могут измениться в одночасье в результате
политических

и

судебных

решений,

а

неформальные

ограничения,

воплощенные в обычаях, традициях, и кодексе поведения гораздо более
непроницаемы для преднамеренной политики» [North, 1990, 6].
В существующей литературе отмечается еще одна важная особенность.
В случае, когда формальные институты неэффективны, фирмы могут
прибегнуть к использованию неформальных правил, так как пойти на
неформальные

договоренности

оказывается

выгоднее,

чем

пытаться

выстроить бизнес в соответствии с формальными правилами [Pejovich, 1999],
что также может приводить к развитию коррупции и появлению теневой
экономики [Baumol, 1990; Tonoyan et al., 2010]. В странах с развивающейся
экономикой это явление связывают с образованием институциональных
«пустот» (institutional voids) [Khanna, Palepu, 1997]. В рамках концепции
институциональных «пустот» указывается, что институциональные границы
экономической деятельности фирм четко не определены, и ведение бизнеса
влечет за собой многочисленные бюрократические процедуры, вызванные
существующими «пробелами» в законодательстве и функционировании
институциональной среды в целом [Schramm, 2004]. И, как следствие, фирмы
просто вынуждены прибегать к неформальным действиям: например,
коррупция может восполнять существующие «пустоты».

Е. Ясин и М.

Снеговая отмечали, что в переходный период к построению рыночной
демократии коррупция может возрастать, так как институты еще не
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закреплены [Ясин, Снеговая, 2010]. Тем не менее, любая незаконная
деятельность, даже если они снижает издержки для самой фирмы, негативно
влияет на общество в целом и ставит под сомнение принцип верховенства
закона,

что,

свою

очередь,

приводит

к

трудностям

в реализации

долгосрочных институциональных изменений в стране. В своей работе Дж.
Товстига отмечал, что при взаимодействии неформальных институтов с
формальными первые могут либо дополнять последние, либо заменять их
[Tovstiga et al., 2004]. При дополнении неформальные институты направлены
на содействие реализации формальных правил. При замене неформальные
институты содействуют такому поведению, которое несовместимо с
формальными правилами. Это может возникать, когда формальные
институты неэффективны, государственные структуры развиты слабо или в
обществе отсутствует уважение к «букве закона». Таким образом, влияние
институциональной среды неоднозначно, и эта область исследований –
крайне сложная и многогранная.
Применение институционального подхода с особым фокусом на
изучение формальных и неформальных институтов стало приобретать
важное значение в связи с активным развитием фирм малого и среднего
бизнеса, что стало относительно новым и заметным явлением именно в
странах с развивающейся экономикой [Kshetri, 2009; 2010]. Но влияние
различных институтов как факторов национальной институциональной
среды на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса является
недостаточно

неизученной

областью.

Хотя

в

рамках

исследований

международной деятельности малого и среднего бизнеса признается
важность поддерживающей и благоприятной институциональной среды для
его развития [Etemad, 2004], в них мало внимания уделяется тем источникам,
которые приводят к формированию такой среды, особенно в контексте стран
с развивающейся экономикой. Более того, количество исследований,
использующих институциональный подход для изучения деятельности фирм,
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долгое время оставалось довольно низким и некоторые ученые указывали на
необходимость уделять больше внимания этому аспекту [Peng, 2003].
Институциональная среда – основная область изучения в рамках
институционального подхода, и необходимо понимать те функции, которые
она призвана выполнять для создания благоприятных условий для бизнеса.
Во-первых, институциональная среда призвана осуществлять рамочное
регулирование, ограничивая набор доступных для фирмы альтернатив. Вовторых, она должна обеспечивать предсказуемость и стабильность, что
позволило бы фирмам, которые следуют тому или иному установленному
правилу А, рассчитывать на определенный результат Б с поддающимися
оценке затратами на его достижение. В-третьих, институциональная среда
должна быть нацелена на обеспечение свободы и безопасности, т.е., если
фирма ведет бизнес по установленным формальным «правилам игры», то
выше вероятность, что ее не будут преследовать в судебном порядке; в
рамках неформальных институтов – что ее не осудит, например,
общественное мнение. В-четвертых, институциональная среда должна
способствовать минимизации затрат, связанных с обеспечением сделок,
включая поиск партнеров и контроль последующего выполнения взятых на
себя обязательств. И, наконец, в-пятых, она должна способствовать передачи
знаний в обществе о правилах в этой среде [Фуруботн, Рихтер, 2005].
В случае, если вышеперечисленные функции выполняются, то можно
предполагать, что институциональная среда находится на достаточно
высоком уровне развития и ее взаимодействие с бизнесом может оцениваться
как эффективное. Однако, во многих странах с развивающейся экономикой
институциональная среда характеризуется как неблагоприятная, так как она
находится в процессе трансформации и крайне нестабильна. Национальная
институциональная среда – это среда, в которой рождается и растет фирма. В
странах с развивающейся экономикой еще уместно говорить о переходном
этапе, который выражается в стремлении полностью перейти к действующей
рыночной экономике. Этот процесс перехода является длительным, и сами
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страны испытывают многомерные преобразования, которые охватывают
экономику, политику и все общество. Поэтому при анализе развития
международных операций фирм малого и среднего бизнеса, можно
утверждать,

что

помимо

задачи

преодоления

таких

барьеров,

как

«уязвимость новизны/малого размера» (liability of smallness/newness) и
«уязвимость иностранца» (liability of foreignness), которые были рассмотрены
выше,

фирмы

вынуждены

преодолевать

и

многочисленные

институциональные барьеры внутри своей страны. Такие барьеры, по
мнению автора, можно связать не просто с «уязвимостью происхождения»
(liability of localness) [Perez-Batres, Eden, 2008], а с «уязвимостью
переходности» (liability of transition, авт.), так как большая часть
институциональных препятствий связана именно с переходным периодом в
этих странах, который выражается в многочисленных изменениях, часто
довольно непоследовательных, а иногда противоречащих друг другу. Это
ставит

фирмы

постоянного

малого

и

мониторинга

среднего
внешней

бизнеса
среды

и

перед

необходимостью

быстрой

адаптации

к

меняющимся условиям.
В рамках анализа институциональной среды необходимо также обратить
внимание на роль индивида и его субъективное восприятие реальности. Роль
индивида

подчеркивается

в

предпосылках

неоинституциональной

экономической теории, на которую опирается институциональный подход. Э.
Фуруботн и Р. Рихтер в качестве основных принципов этой теории
выделяются принципы методологического индивидуализма и оппортунизма
[Фуруботн, Рихтер, 2005]. Принцип методологического индивидуализма
означает, что все действия совершаются индивидами, то есть любой
социальный феномен сводится к действиям отдельных субъектов, которые
самостоятельно

принимают

оппортунистически

(реализуя

решения.
принцип

Они

могут

оппортунизма),

вести

себя

преследуя

собственные интересы. Для индивидов также характерна ограниченная
рациональность при принятии решений. И это приводит к тому, что
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индивиды сознательно ограничивают объем даже доступной при принятии
решений информации, руководствуясь принципом удовлетворенности, а не
максимизации [Кузьминов, Бендукидзе, Юдкевич, 2006]. Это также
проецируется на фирмы, чье стратегическое поведение основано на сложных
механизмах адаптации к неопределенным и постоянно меняющимся
условиям рыночной среды. Акцент на этих принципах указывает на
необходимость учета роли индивида, так как за действиями любой фирмы
стоят люди. Поэтому институциональный подход напоминает, что любые
организации – это результат деятельности индивидов; при этом организации
создают структуры, процессы и институты, которые, в конечном счете,
влияют на самих индивидов. Другими словами, в обществе постоянно
наблюдается взаимный процесс становления и развития индивидов,
организаций, институтов и институциональной среды в целом.
В контексте изучения институциональной среды необходимо понимать
роль субъективного восприятия окружающей реальности. С одной стороны,
можно говорить о том, что внешняя среда – и институциональная среда как
ее часть – объективная данность, она одна для всех. Но, с другой стороны,
можно сказать, что такого феномена как «объективная среда» не существует
в природе, так как ее восприятие зависит от внешних потоков информации,
которые «видит» фирма, а, точнее, индивид, участвующий в принятии
решений [Santos-Alvarez, Garcia-Merino, 2010]. Индивид не способен
воспринимать все окружающего его информационные потоки, так как само
восприятие ограничено рядом факторов. Во многих исследованиях ученые
придерживались точки зрения, что восприятие формирует поведение, и
изучали, как именно это поведение формируется [Duncan, 1972; Lawrence,
Lorsch, 1967]. Развитие фирмы и ее международных операций во многом
зависит

от

индивидуальных

характеристик

и

восприятия

у

лиц,

принимающих решения в фирме [Shaw, Darroh, 2004; Sommer, 2010]. По этой
причине понимание того, как они воспринимают институциональную среду и
существующие в ней барьеры или возможности является крайне важным, так
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как именно их отношение и предпочтения обусловливают принятия решений
о начале, продолжении или наращивании международных операций. Таким
образом, важно учитывать роль субъективного восприятия, так как оно во
много определяет направление стратегического развития фирмы.
Принятие
составляющей,

решения

в

которую

фирмах
нельзя

связано

с

еще

игнорировать

при

одной

важной

использовании

институционального подхода – с теорией стратегического выбора [Child,
1972; Peng, 2003], так как стратегический выбор зависит от индивидов,
принимающих решения в фирме. Стратегический выбор – это процесс,
посредством которого носители власти в организации принимают решения в
отношении курса стратегический действий [Child, 1972]. Восприятие
окружающей среды влияет на стратегический выбор фирмы, поэтому выбор
стратегии интернационализации может рассматривается как стратегическая
реакция руководства на всю совокупность внутренних и внешних факторов,
которые могут определять развитие бизнеса [Hitt et al., 2006; Oviatt,
McDougall, 2005]. Предприниматель (руководитель) оценивает текущее
положение организации, учитывая внешние и внутренние факторы, и
анализировать интернационализацию можно через призму тех детерминант,
которые создают контекст для осуществления международных операций
[Bhatti, Kumar, 2012]. Умение находить правильный баланс, используя
взаимодополняемость

внутренних

и

внешних

факторов,

может

способствовать реализации стратегии интернационализации.
С другой стороны, институциональная среда может рассматриваться как
одно из ограничений, которые налагаются на свободу стратегического
выбора, предлагая лицам, принимающим решение, ограниченный набор
альтернатив. Безусловно, у руководства фирмы есть определенная свобода
действий и возможность выбирать и даже формировать собственную среду,
взаимодействуя с ней. Однако для фирм малого и среднего бизнеса это часто
недоступно и они вынуждены адаптироваться, т.е. играть пассивную роль
наблюдателя, а не активного игрока, способного изменить установленные
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правила.

Субъективное

восприятие

действительности

формирует

стратегическое развитие, превращая видение в действие. Например,
международные и национальные (действующие лишь в своем домашнем
регионе) фирмы в одной стране могут работать в аналогичных условиях, но
восприятие институциональной среды может отличаться, так как имеющийся
опыт и ресурсы неодинаковы: кто-то видит возможности для роста, а кто-то
думает только о выживании.
В настоящее время сложно ответить на вопрос, как именно влияет
национальная институциональная среда на интернационализацию фирм
малого и среднего бизнеса. Ответ на этот вопрос важен, особенно в контексте
стран с развивающейся экономикой, где реальность быстро меняется и
фирмы должны быть гибкими, чтобы суметь воспользоваться возникающими
возможностями с целью извлечения прибыли или даже ради удержания
бизнеса на том же уровне. Существующие исследования на примере этих
стран сложно обобщать или проецировать на другие контексты, так как
каждая страна обладает своим уникальным контекстом, а в ситуации
«переходности» этот контекст быстро меняется.
Таким

образом,

институциональный

подход

позволяет

изучать

динамическое взаимодействие между институтами и фирмами, рассматривая
стратегический выбор как результат такого взаимодействия [Peng, 2003]. В
рамках данного исследования, стратегический выбор – это решение
руководства об интернационализации – будь то начало, продолжение или
наращивание международных операций, что может отражаться в увеличении
степени интернационализации. Другими словами, стратегический выбор в
отношении

интернационализации

фирмы

определяется

не

только

отраслевыми условиями и наличием необходимых внутренних ресурсов.
Выбор

является

также

результатом

воздействия

формальных

и

неформальных институтов определенного институционального контекста, с
которым сталкиваются фирмы и который принимается во внимание
руководителями при принятии стратегических решений. Условно модель
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стратегического выбора отражена на рисунке 1.6, где интернационализация
рассматриваться как реакция фирмы на стимулы и барьеры, возникающие в
среде, способствующие или препятствующие принятию решения об
интернационализации.

Рисунок 1.6 Модель стратегического выбора
Источник: разработано автором

Институциональная среда важна в развитии бизнеса, поскольку фирмы в
нее «встроены» и находятся под влиянием ее сил [Schmude, Welter, Heumann,
2007]. Анализ стратегического поведения фирм должен проводиться с учетом
того контекста, в котором фирма осуществляет свои операции [Welter,
Smallbone, 2011]. Из этого следует, что и решение об интернационализации
надо анализировать, учитывая факторы институциональной среды страны
происхождения фирмы. В этой связи институциональный подход крайне
полезен и представляет собой теоретическую основу, позволяющую глубже
изучить интернационализацию фирм малого среднего бизнеса, которые, в
отличие от крупных компаний, подвержены более сильному воздействию со
стороны внешней среды в силу ограниченности своих внутренних ресурсов и
неспособности активно влиять на саму среду.
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Подводя итог первой главы, можно отметить, что несмотря на развитие
исследований в области интернационализации, малого и среднего бизнеса,
институционной среды, стран с развивающейся экономикой, лишь немногие
работы сфокусированы на всех четырех составляющих. Крайне мало
известно

о

влияние

национальной

институциональной

среды

на

интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса из стран с
развивающейся экономикой. Более того, данная проблема в российском
контексте – вопрос неосвещенный в научной и практической литературе.
Данное диссертационное исследование призвано восполнить имеющийся
пробел, что представляется важным с учетом тех задач, которые стоят перед
российской экономикой.
Во второй главе диссертационной работы будут рассмотрены подходы к
изучению

институциональной

среды,

разработана

модель

влияния

национальной институциональной среды на интернационализацию фирм
малого и среднего бизнеса и сформулированы основные гипотезы
исследования.
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Выводы по главе 1
Во-первых, на основе систематизации различных данных и исследований
в области интернационализации фирм малого и среднего бизнеса были
выделены особенности этих фирм и их отличия от крупных компаний,
включая

особую

роль

предпринимателя-руководителя

при

принятии

решений, проведен анализ динамики развития сектора малого и среднего
бизнеса в России, их международной деятельности и обоснованы выгоды от
интернационализации для этих фирм.
Во-вторых, в результате анализа литературы были определены
различные

направления

развития

исследований

в

области

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, выделены основные
теоретические подходы к изучению их международных операций, и
существующие тенденции в области исследований интернационализации
малого и среднего бизнеса, включая рост внимания к изучению фирм из
стран с развивающейся экономикой, к которым относится и Россия.
В-третьих, опираясь на проведенный анализ литературы, были
выделены отдельно изученные в литературе факторы интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса и классифицированы по источникам
возникновения на четыре группы: индивидуальные, внутрифирменные,
отраслевые и факторы общей внешней среды, включая институциональные
факторы. Классификация позволяет выявить тенденции в существующих
исследованиях,

посвященных

детерминантам

интернационализации

и

определить наименее исследованные области. В частности, было выявлено,
что факторы институциональной среды еще не получили должного внимания
в литературе, но их изучение является крайне перспективным направлением
для понимания развития интернационализации небольших фирм в контексте
стран с развивающейся экономикой, особенно в России.
В-четвертых,

были

проанализированы

особенности

изучения

институциональной среды и применения институционального подхода в

70
рамках исследований бизнеса и стратегического выбора фирм, к которому и
относится

управленческое

решение

об

интернационализации.

Было

обосновано применение институционального подхода к анализу влияния
национальной институциональной среды на международные операции фирм,
так как именно в этой среде фирмы были «рождены» и действуют в
настоящий момент. Кроме того, была подчеркнута особая роль фактора
субъективного восприятия окружающей среды руководителями в процессе
стратегического выбора.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ
ИНСТИТУЦИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
ФИРМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Во второй главе рассмотрены различные подходы к изучению
национальной институциональной среды и выделению институциональных
факторов, представлена авторская теоретическая модель и сформулированы
ключевые гипотезы исследования, опираясь на предложенную модель.
2.1 Основные факторы институциональной среды и построение
теоретической модели исследования
Исследования, где внимание уделяется изучению институциональной
среды, являются актуальным и набирающим популярность направлением в
таких областях как стратегический менеджмент, международный бизнес и
предпринимательство. Институциональная среда неоднородна и, чтобы
понять ее роль и влияние на бизнес, необходимо определить, какие факторы
(составляющие элементы среды, определяющие ее характер или отдельные
черты)

можно

выделить.

Интернационализация

является

стратегией,

нетипичной для фирм малого и среднего бизнеса, и ее проявление может
служить отражением влияния институциональной среды [Cheng, Yu, 2008].
Фирмы малого и среднего бизнеса не склонны брать на себя дополнительный
риск, но они быстро реагируют на внешнее давление, что может
стимулировать их к началу и развитию международных операций. В своей
деятельности они сталкиваются с задачей разрешить противоречие между
стремлением избежать рискованных шагов и внешними факторами, которые
могут «выталкивать» фирмы выходить за пределы национальных границ
[Yamakawa, Peng, Deeds, 2008]. Кроме того, так как организации больше
подвержены влиянию того контекста, в котором они появились, то именно
институциональные факторы в домашнем регионе – а не в стране-реципиенте
– могут рассматриваться в качестве факторов, стимулирующих или
препятствующих интернационализации фирм малого и среднего бизнеса. Это

72
особенно актуально для России, где национальные институциональные
условия крайне нестабильны.
Институциональная среда в России является традиционно враждебной
для развития бизнеса. По данным проекта «Ведение бизнеса» (Doing
Business, World Bank)13 на июнь 2014 г. Россия занимала 62 место из 189
стран по индексу легкости ведения бизнеса (для сравнения: Сингапур - 1,
США – 7, Китай – 90), а по индексу легкости ведения международной
торговли – 155 место (Сингапур – 1, США – 16, Китай – 98). Показатель
международной торговли складывается из нескольких составляющих,
включая необходимые для экспорта и импорта документы, время и
стоимость их приобретения. Можно отметить, что для подготовки товара
(стандартного контейнера) в России на экспорт, необходимо предоставить 9
документов, потратить примерно 21 день и $2400. Для экспорта такого
контейнера, например, из Китая потребуется 8 документов и 21 день, но
стоимость его составит $823. В стоимость экспорта входят все официальные
сборы, которые предприниматели несут в процессе экспорта, включая
издержки,

связанные

с

оформлением

документов,

таможенными

процедурами и транспортировкой, так как экспортер несет все расходы
вплоть до отхода контейнера из своей страны.
Другие международные индикаторы также свидетельствуют о том, что
среда в России является неблагоприятной. По индексу прав собственности
(International Property Right Index, Property Rights Alliance)14 Россия занимает
66 место из 97 стран, входящих в рейтинг, находясь в одной группе с такими
странами, как Гватемала, Мозамбик и Уганда. Показатель индекса составляет
4,8 (максимальный показатель в выборке – 8,5) и его измерение включает
следующие

параметры:

(независимость

судебной

законодательная
власти,

и

верховенство

политическая
закона,

среда

политическая

стабильность и контроль над коррупцией), защита прав собственности
13
14

Doing Business: http://russian.doingbusiness.org/rankings
IPRI Index: http://internationalpropertyrightsindex.org/countries
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(защита прав собственности, регистрация собственности, доступ к займам) и
защита интеллектуальных прав собственности (зашита интеллектуальных
прав собственности, защита патентов и авторского права). Если взглянуть на
эти данные15, то можно увидеть, что самые низкие показатели в России – это
законодательная и политическая среда (3,3), независимость судебной власти
(3,8), верховенство закона (3,4) и контроль коррупции (3,0).
Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom, Heritage
Foundation)

16

позволяет

оценить

общую

ситуацию

в

российской

институциональной среде. Данный показатель является агрегированным, а
экономическая свобода определяется как «отсутствие правительственного
вмешательства или воспрепятствования производству, распределению,
потреблению товаров и услуг» и измеряется по 4 категориями: верховенство
закона (защита прав собственности, свободы от коррупции); свобода от
правительства
эффективность

(налоговая

свобода,

регулирования

(свобода

государственные

расходы);

бизнеса,

трудовых

свобода

отношений; денежная свобода); 4) открытый рынок (свобода торговли,
свобода инвестиций, финансовая свобода). Максимальный показатель по
каждой категории – 100. Общий индекс в России на начало 2015 г. составляет
52,1 (Сингапур – 89,4; США – 76,2; Китай – 52,7). Наиболее низкие
показатели – защита прав собственности (20,0), свобода от коррупции (28,0),
финансовая свобода (25,0). Можно привести еще один пример индекса,
который измеряется в рамках проекта Всемирного банка – «Всемирные
индикаторы управления» (Worldwide Governance Indicators, World Bank) 17 .
Индикаторы включают в себя данные о свободе слова и подотчетности,
политической

стабильности

и

отсутствия

насилия,

эффективности

правительства, качестве регулирования, верховенстве закона и контроле над
коррупцией. Каждый показатель измеряется по шкале от 1 до 100, последние
15

IPRI Index: http://internationalpropertyrightsindex.org/country?c=Russia
Heritage Foundation: http://www.heritage.org/index/explore
17
Worldwide Governance Indicators:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
16
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данные приходятся на 2013 г. На тот момент самые низкие индикаторы в
России были по следующим показателям: свобода слова и подотчетность
(19,0; в 2003 – 31,0), верховенство закона (25,0; в 2003 – 20,0) и контроль над
коррупцией (17,0; в 2003 – 28,0). Представленные данные по международным
индексам

позволяют

увидеть

«слабые»

места

в

российской

институциональной среде.
Институциональная среда формируется постоянно. М. Паффер и Дж.
МакКарти [Puffer, McCarthy, 2001] отмечали, что нестабильность, неразвитая
законодательная

система,

чрезмерное

регулирование,

неадекватная

инфраструктура для бизнеса – все это «лабиринт», через который российские
предприниматели должны пройти в процессе создания и ведения бизнеса.
Вопрос

о

роли

институциональной

среды

в

развитии

бизнеса

и

предпринимательства поднимался неоднократно [Радаев, 1994; Чепуренко,
2012; Широкова, Соколова, 2013; Kleiner, 2012; Osipian, 2012; Wales,
Shirokova, Sokolova, Stein, 2015]. А. Кихлгрен [Kihlgren, 2003] пытался
понять, что именно может замедлять развитие малого и среднего бизнеса в
России, и предложил два объяснения. Первое заключается в том, что у
российских предпринимателей меньше опыта и навыков ведения бизнеса, что
связано

с отсутствием традиции предпринимательства

в России и

длительным периодом коммунизма. Второе объяснение – это российская
среда бизнеса, в которой правила игры являются неясными и нечеткими, а
предпринимательство часто превращается в погоню за рентой или
нелегальный бизнес. Это является следствием наличия многочисленных
препятствий в среде, включая высокий уровень коррупции, неблагоприятную
законодательную систему и недостаток финансирования.
В одном из исследований, посвященных России, изучалось влияние
сформировавшейся

институциональной

среды

на

инновационную

способность и результативность фирм [Roxar, Chadee, 2013].

Результаты

показали, что качество регулирования, верховенство закона и коррупция
«затормаживают» развитие малых и средних, так как они не получают
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адекватной поддержки. В итоге предприниматели адаптируют свою
деятельность

в

соответствии

с

имеющимися

возможностями

и

ограничениями [Ojala, Isomaki, 2010]. Стоит отметить, что медленное
развитие малого и среднего бизнеса в России связано вовсе не с
психологическими характеристиками предпринимателей, а со средой
бизнеса, так как именно она больше препятствует предпринимательству
[Ojala, Isomaki, 2010]. Этот же вывод подтверждается в работе А. Жуплева и
Д. Стихно [Zhuplev, Shtykhno, 2009], где авторы указывают, что именно
институциональная

среда

создает

препятствия

для

бизнеса

и

предпринимательства, и эти препятствия остаются одними и теми же на
протяжении последних 15 лет.
Приведенные аргументы подтверждают, что институты в России
оказываются основными сдерживающими факторами развития малого и
среднего бизнеса, при этом под «развитием» понимается и расширение его
деятельности за пределы национальных границ. Крайне важно понять
механизм взаимодействия между институциональной средой и фирмами.
Низкая вовлеченность российских фирм малого и среднего бизнеса в
международные

операции

может

быть

следствием

влияния

институциональной среды и отсутствием культуры экспорта, но это
решаемая проблема [Shirokova, McDougall-Covin, 2012]. В Китае была долгая
история экономической «замкнутости», но в последние десятилетия он
переживает колоссальный экономический рост в экспортом секторе, что во
многом стало следствием проводимой государством политики [Alon et al.,
2011].
Надо признать, что переход к рыночной экономике – сложный опыт для
стран с развивающимися экономиками [Kshetri, Kohn, 2008]. Несмотря на
оптимистичные обещания, преимущества изменений еще не достигли
широких слоев населения, и одна из причин – трудности построения «с нуля»
соответствующих политических, правовых, экономических и коммерческих
структур, необходимых для развития свободной рыночной экономики
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[Blawatt, 1995; Smallbone, Welter, 2001; Tyson, Petrin, Rogers, 1994]. Таким
образом, интернационализация российских фирм малого и среднего бизнеса
осложняется многими факторами. Но чтобы понять этот механизм,
необходимо разработать теоретическую основу, которая позволила бы в
многомерном пространстве институциональной среды выявить наиболее
важные факторы с точки зрения развития международных операций малых и
средних фирм.
Исследователи

по-разному

подходили

к

проблеме

анализа

институциональной среды. Одни измеряли ее через выделение ряда
институциональных условий и оценивали их воздействие на стратегический
выбор фирм [Hitt et al., 2004]. В других работах рассматривалось, как влияют
экономические, политические, финансовые и культурные факторы на
развитие предпринимательства [Thai, Turkina, 2014]; изучалось воздействие
рыночных

и

финансовых

институциональных

барьеров

на

интернационализацию [Baum, Schwens, Kabst, 2013]; анализировалась роль
процедурных и политических барьеров на экспорт фирм малого и среднего
бизнеса [Leonidou, 2004] и влияние финансовых институтов и коррупции на
развитие фирм малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся
экономикой [Wieneke, Gries, 2011] и пр. Факторы институциональной среды
часто определялись через элементы более широкой категории – макро-среды
[Tovstiga et al., 2004; Terjesen, Hessels, 2009; Chen, Tan, 2009] или
рассматривались в категориях институциональных барьеров и ограничений
[Witt, Lewin, 2007].
Практически в каждом исследовании содержится уникальный набор
институциональных факторов, характеризующих среду. Некоторые ученые
стараются использовать более четкую классификацию для определения ее
составных

элементов.

Помимо

часто

встречающегося

разграничения

институтов на формальные и неформальные [Chadee, Roxas, 2013; DeClercq,
Lim, Oh, 2013; Diaz-Casero et al., 2012; Puffer, McCarthy, Boisot, 2009],
используется предложенное Р. Скоттом [Scott, 2001] разделение институтов
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на три категории – регулятивные, нормативные и когнитивные, которые
представляют собой институциональные «опоры». Регулятивная опора – это
политика

государства

по

отношению

к

бизнесу,

юридически

санкционированное поведение); когнитивная – знания и навыки, разделяемые
в обществе, принятое, принимаемое как должное поведение; нормативная –
система ценностей в обществе, морально регулируемое поведение [Scott,
2001]. Три «опоры» использовались для сравнительного анализа уровня
предпринимательской активности в разных странах

[Busenitz, Gómez,

Spencer, 2000; Manolova, Eunni, Gyoshev, 2008], для изучения факторов
стратегического

выбора

фирмы

во

время

фундаментальных

институциональных изменений [Peng, 2003]; для оценки их влияния на
предпринимательство [Ahlstrom, Bruton, 2010; Kshetri, 2009; Urbano, Alvarez,
2014], на деятельность экспортоориентированных фирм [Desctotes, Walliser,
Guo, 2007; Volchek, Henttonen, Edelmann, 2013]; на операции компаний из
стран с развивающейся экономикой [Yamakawa, Peng, Deeds, 2008].
Считается, что регулятивную «опору» можно сопоставить с формальными
институтами, а когнитивную и нормативную – с неформальными [Peng et al.,
2009]. Это направление исследований внесло большой вклад в понимание
специфики поведения фирм из стран с развивающейся экономикой,
эмпирически доказав, что все страны существенно различаются между собой
по институциональным характеристикам [Manolova, Eunni, Gyoshev, 2008].
Развивая эту проблематику, было выявлено, что именно регулятивный аспект
институциональной

среды

значительно

отличается

между

странами

[Ahlstrom, Bruton, 2010]. Он является отражением эффективности работы
институтов, так как проявляется через явные действия – установку правил,
мониторинг, реализацию механизма принуждения [Aier, Weiss, 2012].
Институциональный подход является наиболее полной и подходящей
концептуальной основой для изучения влияния внешних факторов на бизнес
[Diaz-Casero et al., 2012]. При этом надо учитывать, что государство играет
важную роль в создании институтов, и особенно формальных. Считается, что
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изменения в существующей правовой системе могут произойти достаточно
быстро и оказать существенное влияние на фирмы. Например, в журнале
«Экономист» [The Economist, 2009] были опубликованы результаты
исследования, которые показали, что в странах с развивающейся экономикой
10-дневное сокращение времени, необходимого для начала бизнеса может
привести к росту ВВП на 0,4 процентных пункта. При этом надо понимать,
что изменение принятых формальных процедур и норм находится во власти
государства.
Несмотря на то, что формальные институты легче и быстрее поддаются
изменениям, неформальные институты нельзя игнорировать при анализе
институциональной среды. Более того, некоторые исследователи

при

сравнении регулятивной, культурно-когнитивной и нормативной «опор»
институциональной среды пришли к заключению, что культурные аспекты –
вопреки общепринятым представлениям – меняются и эволюционируют
довольно быстро [Meyer, Peng, 2005]. Оценка влияния институциональной
среды должна опираться на анализ конкретных факторов – формальных и
неформальных

институтов,

которые

закладывают

основу

для

функционирования бизнеса: развитая институциональная среда может
оказывать положительное влияние, но слабый уровень ее развития может
оказаться губительным для фирм [Davidsson, Henrekson, 2002].
Приведенные

примеры

исследований

в

области

анализа

институциональной среды отражают попытки ученых «ухватить» и измерить
составляющие

ее

части.

Разнообразие

существующих

подходов

свидетельствует о многовариантности решения данной задачи. Кроме того,
прежде чем «разложить» институциональную среду на отдельные элементы,
надо понимать, какие аспекты среды они должны отражать, так как
невозможно учесть все сразу. В данной работе институциональная среда
была

определена

как

совокупность

политических,

социальных

и

экономических условий (правил), влияющих на возникновение и развитие
бизнеса,

которые

образуют

основу

для

производства,

обмена

и
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распределения [Шаститко, 2002; Davis, North, 1971]. Под правилами
понимаются существующие институты в том смысле, как они были
определены в работе Д. Норта: «правила игры в обществе или, более
формально, созданные ограничения, которые структурируют человеческие
взаимоотношения... [и] определяют и ограничивают выбор индивидов»
[North, 1990, 3-4]. Другими словами, институциональная среда определяется
через

совокупность

(систему)

институтов,

и

при

этом

сама

институциональная среда рассматривается как экономическая категория. Но
чтобы понять, какие факторы институциональной среды могут оказывать
значимое влияние на развитие международных операций фирм, необходимо
еще раз обратиться к феномену институциональной среды.
В работе М. Кондратова и Р. Гарипова приводятся разные определения
понятия

«институциональная

определенные

стороны

среда»,

каждое

институциональной

из

которых

среды.

Тем

отражает
не

менее,

практически во всех указывается, что в основе среды лежат «правила»,
которые создают контекст для деятельности фирм, а также механизмы
принуждения к их исполнению, что в совокупности отражает действующие в
обществе институты [Кондратов, Гариков, 2013].
В данной работе используется широкое определение институтов, так как
это позволяет учесть различные формы их проявления. Можно отметить, что
в основе определения институтов как правил лежит подход, предложенный
Э. Остром [Ostrom, 1986]. Под «правилами» она понимала известные и
используемые

участниками

предписания

для

упорядочивания

повторяющихся и независимых взаимоотношений. Предписания определяют
для

участников

те

действия,

которые

являются

разрешенными,

необходимыми или запрещенными. Сами правила направлены на создание
порядка и предсказуемости, и при этом они подвержены человеческому
вмешательству и изменениям. В этом смысле правила не эквиваленты по
своему значению понятию «закон», так как они задают лишь рамки, в
которых участники делают свой выбор, но не предписывают, какой именно
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выбор они должны сделать. Э. Остром в своей работе разделяла правила на
три категории, в зависимости от типа предписываемых ими действий или
результатов:
(1)

Правила,

которые

запрещают

определенные

действия

или

результаты. В этом смысле складывается ситуация, когда все, что не
запрещено, то разрешено. Например, правила дорожного движения
устанавливают скоростной режим, верхние и нижние границы которого
четко определены, но в пределах этих границ каждый может сам решать, с
какой скоростью ехать;
(2) Правила, которые перечисляют конкретные действия или результаты,
или устанавливают границы дозволенных действий или результатов, и
запрещают все то, что в них не зафиксировано. Например, чиновники
обязаны

выполнять

только

те

действия,

которые

перечислены

в

соответствующих регламентах;
(3) Правила, которые требуют выполнение конкретного действия или
результата. Например, выполнение вынесенного в судебном порядке
решения, в случае признания подзащитного виновным [Ostrom, 1986, 7].
Третий тип правил используется в повседневной жизни гораздо реже,
чем первые два. Тем не менее, это подчеркивает мысль, что все правила
должны быть зафиксированы – на бумаге, в словах или просто
подразумеваться «по умолчанию» – чтобы участники могли использовать их
при осуществлении своих действий. Представленный подход позволяет
лучше понять суть институтов и то, как может проявляться их влияние.
Многие исследования, посвященные институциональной среде, носят
фрагментированный характер, особенно когда среда анализируется сквозь
призму многочисленных факторов, не опираясь на твердое теоретическое
обоснование. Выделять все возможные институциональные факторы,
которые потенциально могут оказывать влияние на интернационализацию,
было бы довольно противоречивым шагом, так как сам список мог бы
вместить сотни наименований. Поэтому при изучении институциональной
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среды целесообразнее подходить к выделению факторов с точки зрения
существующих

теоретических

подходов,

направленных

на

анализ

институциональной среды. В настоящее время в литературе практически нет
разработанных моделей, позволяющих понять и оценить роль институтов и
их связь с интернационализацией. Это существенно осложняет задачу
исследования

факторов

институциональной

среды

и

их

механизма

воздействия на управленческие решения об интернационализации, что
затрудняет объяснение последнего. В связи с этим, опираясь на проведенный
анализ литературы, автор обратился к модели экономики институтов
(«иерархии институтов») О. Уильямсона, которая помогает понять структуру
и взаимосвязи внутри институциональной среды [Williamson, 2000] (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 Иерархия институтов О.Уильямсона
Источник: [Williamson, 2000]
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Данная модель может быть адаптирована для анализа международной
деятельности фирм малого и среднего бизнеса. Как видно из рисунка 2.1, все
институты разделяются на четыре уровня иерархии, при этом все уровни
взаимосвязаны между собой и накладывают определенные ограничения друг
на друга. На каждом уровне создаются институты – правила, которые
обуславливают их роль в процессе взаимодействия с институтами других
уровней. Рассмотрим предложенную модель более детально, но начнем с
формальных институтов, в формировании которых неотъемлемую роль
играет государство.
Формальные институты расположены на втором уровне иерархии (L2),
и О. Уильямсон определяет их через характеристики институциональной
среды, включая законы, политику, права собственности. На этом уровне
устанавливаются «правила игры». Изменения происходят эволюционным
путем, но быстрее, чем изменение неформальных институтов, так как
формальные правила можно целенаправленно изменить. Опираясь на
приведенное описание, можно сказать, что институты этого уровня отражают
установленную в стране законодательную систему, а формальные институты
можно определить как разделяемое, коллективное понимание или правила
поведения, которые отражены в законах.
Предпринимательство в России долгое время было «вне закона»
[Zhuplev, Shtykhno, 2009], и неудивительно, что в этой области не
сформировалось эффективное законодательство. Отсутствие надежных
правовых гарантий и волатильность законов и правил – это окружающая
российские фирмы реальность [Polishchuk, 2001]. В период с 2002 по 2012 гг.
в России было принято более 180 тыс. нормативно-правовых актов
[«Упрощение…», 2013]. Среди огромного объема информации есть
требования и ограничения различного характера в области ведения бизнеса,
нововведения и правила, в которых сложно разобраться. Руководители фирм
малого и среднего бизнеса часто вынуждены самостоятельно справляться с
этим в ходе своей работы. Отклонение, невыполнение, нарушение законов и
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процедур может приводить к дополнительным издержкам или долгим
судебным разбирательствам, которые отнимают у них и без того
немногочисленные ресурсы.
Недостаточно развитая законодательная система – черта многих стран с
развивающейся экономикой. При этом в России законодательная система
характеризуется сложным регулирующим режимом, высоким уровнем
налогообложения и конфликтующими законами. Это приводит к тому, что
фирмы, стремясь избежать негативного эффекта, переводят значительную
часть бизнеса в «теневой сектор» [Kihlgren, 2003] или просто игнорируют
регулирующие акты [Радаев, 1994]. Существующие противоречия создают
ситуацию, когда следование закону оказывается невозможным. Отчасти это
вызвано историческими причинами, так как Россия всегда отличалась низким
уровнем уважения к закону [Ясин, Снеговая, 2010]. Но какая бы ни была
истинная причина, можно сказать, что на протяжении долгого времени
законодательство служило больше цели «де-поощрения» бизнеса, а не
создания среды, в которой он может развиваться и процветать.
Режим регулирования – один из самых сложных аспектов регулирования
в мире, и здесь нет стандартных и универсальных процедур, поэтому его
развитие происходит постоянно. Отражением эффективности работы
институтов на этом уровне может служить судебная система, призванная
осуществлять правосудие, в основе которого – принцип законности,
направленный на обеспечение соблюдения принятых норм [Лазарев, 2001].
Работа судебной системы – это лишь одно измерение формальных
институтов, но оно позволяет понять как «ведет себя» право – принятая
система норм [Дмитриева, Титаев, Четверикова, 2012, 12].
При осуществлении коммерческой деятельности руководители фирм
малого и среднего бизнеса могут сталкиваться с различными проблемами.
Одной из таких проблем является нарушение выполнения контрактных
обязательств. Решением коммерческих споров в

России занимается

арбитражный суд, причем факт его существования тоже связан с наличием
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определенного

закона

[Дмитриева,

Титаев,

Четверикова,

2012,

12].

Эффективность работы судов находит непосредственное отражение в
предпринимательской деятельности. В. Волков отмечал, что в России низкий
уровень доверия к судебной системе – около 60% граждан не доверяют ей
вовсе [Волков, 2005]. Но, тем не менее, за последние десятилетия (с 1992 г.) в
три раза возросло количество исков, поступающих в арбитражные суды
[Аналитическая записка…, 2013], при этом число исков хозяйствующих
субъектов, по некоторым оценкам, возрастает на 20-25% ежегодно [Волков,
2005].
Любые

судебные

разбирательства

несут

с

собой

издержки

–

финансовые, человеческие, временные и пр. Установлено, что рассмотрение
дела в арбитражном суде занимает, в среднем, 108 календарных дней
[Дмитриева, Титаев, Четверикова, 2012]. Эти затраты фирмы можно отнести
к тому, что Р. Коуз [Coase, 1937] определял как «транзакционные издержки»,
т.е. затраты, связанные с заключением контрактов, включая издержки на
поиск

партнера, сбор

информации, принятие решения,

составление

контракта, контроль за его исполнением, пересмотр в случае изменения
обстоятельств и юридическую защиту при необходимости. Таким образом,
влияние формальных институтов на данном уровне лучше всего можно
объяснить с позиции теории транзакционных издержек. Как известно,
институты,

включая

судебную

систему,

должны

минимизировать

транзакционные издержки [Osipian, 2012]. А. Шаститко отмечал, что
организация нормотворческой деятельности в странах с переходной
экономикой приводит к появлению транзакционных издержек, так как
происходят коренные изменения в самих правилах и они часто оказываются
нечеткими [Шаститко, 1997]. Но при неэффективной работе судебной
системы возрастают транзакционные издержки фирмы, что оказывает
последующее влияние на ее стратегический выбор, включая решение об
осуществлении или развитии международных операций. Перейдем к
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рассмотрению следующего уровня иерархии институтов, представленной на
рисунке 2.1.
Третий уровень иерархии (L3) в экономике институтов касается способа
ведения «игры». Он включает в себя выстраивание структуры управления в
соответствии с установленным в стране направлением развития. Здесь
проявляется воздействие институтов предыдущих уровней, учитываются
формальные правила «игры» и осуществляется обдуманный выбор формы
организации и управления, включая форму взаимодействия. Институты на
этом уровне являются проявлением комбинации существующих формальных
и неформальных правил, так как, с одной стороны, их функционирование
опирается на установленные формальные нормы, но, с другой стороны,
отражает принятые нормы поведения. В отношении деятельности фирм
малого и среднего бизнеса институты данного уровня можно рассматривать с
точки зрения выстраивания структуры управления, направленной на
поддержку и развитие этого сектора.
Но

какие

именно

институты

могут

отражать

этот

уровень?

Исследователи отмечают, что важным фактором развития малого и среднего
бизнеса является наличие финансовых институтов, готовых с ними работать,
а их формирование зависит от проводимой государством политики
[Виленский, 2011; Berger, Udell, 2006]. Однако, финансовая система – это
краеугольный камень в странах с развивающейся экономикой. Связано это с
тем, что нет «ингредиентов» для ее развития: в отличие от стран с развитой
экономикой,

где

обширное

коммерческое

право

формировалось

на

протяжении долгого периода времени, в этих странах законодательные и
финансовые институты должны создаваться одновременно [Pistor, Xu, 2004].
Финансовые ресурсы крайне важны для создания фирмы и ее
дальнейшего развития, поэтому финансовые проблемы – одни из главных
препятствий для предпринимательства [Ojala, Isomaki, 2011]. Если в
развитых странах есть многочисленные каналы получения финансирования,
то в странах с развивающейся экономикой, такой как Россия, наблюдается
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своя уникальная и довольно неэффективная конфигурация доступа к
финансовым ресурсам [Gratchev, Bobina, 2001]. Считается, что фирмы малого
и среднего бизнеса традиционно сталкиваются с финансовыми барьерами,
так как банковские институты больше заинтересованы в финансировании
крупных корпораций [Peng, 2003]. Аналогичная ситуация сложилась и в
России: малый и средний бизнес сталкивается с большими сложностями, так
как

банки

рассматривают

их

финансирование

как

высокорисковые

инвестиции. В связи с этим, финансовые ресурсы оказываются просто
недостаточными для большинства фирм, но доступ к капиталу – ключевой
элемент для их выживания и роста [Puffer, McCarthy, 2001].
Унаследованная Россией банковская система еще только готовится к
работе с частным сектором, а сам банковский сектор довольно мал, поэтому
и долгосрочные займы фирмам малого и среднего бизнеса сложно получить
[Kihlgren, 2003]. Выделенные на поддержку предпринимательства ресурсы –
и без того ограниченные – могут оказаться растраченными: например, в 1998
г. по некоторым данным 90% ресурсов, полученных от государства на
поддержку малого и среднего бизнеса были направлены не на целевые
расходы [Соколовская, 1998].
Часто фирмы оказываются в ситуации, когда у них просто нет ресурсов,
чтобы развивать свой бизнес. Многие фирмы малого и среднего бизнеса не
подают заявки на кредиты, так как считают процедуру слишком сложной или
условия

кредитования

невыполнимыми.

Их

финансирование

обычно

опирается на частные источники – неформальные формы финансирования
[Kihlgren, 2003]. Такие источники могут компенсировать существующие
недостатки формальной системы, но неизвестно, насколько активно фирмы
прибегают к их использованию. Наличие возможности получить финансовые
средства

из

неформальных

источников

можно

рассматривать

как

существующую и действующую альтернативу формальным источникам
(банковские кредиты, займы). Для фирмы главное – результат, т.е. наличие
доступа к финансированию. По этой причине институты на третьем уровне
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по иерархии экономики О. Уильямсона рассматриваются в комбинации
формальных и неформальных, так как не только формально установленная
система

может

являться

источником

финансовых

ресурсов,

но

и

неформальные связи могут способствовать приобретению этих ресурсов. Их
комбинацию можно выразить термином «финансовая инфраструктура», так
это позволяет отразить совокупность источников финансовых ресурсов,
обеспечивающих поддержку предпринимательской деятельности.
Влияние институтов третьего уровня на малый и средний бизнес можно
объяснить с позиций ресурсной теории (resource-based view) [Penrose, 1959;
Wernerfelt, 1984; Barney, 1991]. Как отмечал Г. Клейнер, эта теория
«основана на предположении о стратегической зависимости внешнего
положения экономического объекта в многомерном рыночном пространстве
от внутреннего состояния данного объекта» [Клейнер, 2011]. Другими
словами, состояние фирмы определяется теми ресурсами – всем, что может
обеспечивать функционирование фирмы – которые есть в ее распоряжении, и
именно с различиями в составе ресурсов связаны различия в результатах
деятельности фирм [Тамбовцев, 2010]. Финансовые ресурсы безусловно
можно отнести к ресурсам, обеспечивающим функционирование фирмы,
поэтому их отсутствие может являться одной из причин, почему фирмы
малого и среднего бизнеса не спешат развивать свои международные
операции. Но вернемся к общей схеме, представленной на рисунке 2.1 и
рассмотрим институты первого уровня по иерархии институтов О.
Уильямсона.
К институтами первого уровня (L1) относятся неформальные институты,
которые выражаются через неформальные правила, обычаи, традиции,
религиозные нормы, культурные предпочтения. Им присуща «встроенность»
в общество, так как они являются неотъемлемой составляющей повседневной
жизни. О.Уильямсон указывает на то, что такие институты экономисты
обычно не рассматривают как изменчивые, так как они глубоко укоренились
в обществе, а изменение норм и традиций требует намного больше времени,
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чем изменение формальных правил. Более того, по своей природе институты
первого уровня являются спонтанными, т.е. они не создаются специально.
Эти институты передаются через такие механизмы как имитация, устная
традиция или обучение [Tonoyan et al., 2010].
Неформальные

институты

–

это

правила,

которые

управляют

поведением людей, их сложно определить и измерить, так как они связаны с
культурой общества, но не равнозначны ей по смыслу [Soysa, Jutting, 2010]. С
точки зрения бизнеса, проявлением неформальных институтов может
служить коррупция. Коррупция – один из основных факторов, которые
негативно влияют на деятельность фирм, и в России – это явление всем
печально известное [Kleiner, 2012]. У данного термина есть много
определений, но, как правило, под ним подразумевается нелегитимное
использование своего должностного положения и властных полномочий в
личных целях [Morris, 1991]. Дж. Най определял коррупцию как «поведение,
которое отклоняется от нормального исполнения обязанностей, связанных с
занимаемой общественной позицией в связи с частными выгодами; или
нарушение правил для исполнения определенного частного влияния» [Ney,
1967, 417]. Как отмечалось в одном из докладов, «коррупция существует
постольку,

поскольку

должностное

лицо

может

распоряжаться

не

принадлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия тех или
иных решений» [Фонд ИНДЕМ, 1998]. Это решение является результатом
принятых в обществе норм. Другими словами, коррупция может также
рассматриваться как «правило игры» [Helmke, Levisky, 2004].
Коррупция представляет собой серьезную угрозу для российской
экономики [Kleiner, 2012]. Она является серьезной проблемой не только в
России, но и в других странах, и это является одной из причин создания
организации Transparency International

18

, которая ежегодно публикует

индексы восприятия уровня коррупции в различных странах. В 2013 г.
Россия заняла 136 место из 175 стран в рейтинге, вместе с такими
18

Transparency International: http://www.transparency.org/cpi2011/results
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государствами как Камерун, Иран, Киргизия, Ливан и Нигерия. В. Радаев
[Радаев,

1994],

приводя

результаты

проведенного

исследования

предпринимателей, отмечал, что многие из них не могут провести четкую
границу между законной и незаконной деятельностью, так как им приходится
прибегать к неформальным выплатам (взяткам), и самый распространенный
случай взяточничества – это подкуп государственных чиновников. Как
следствие, для того, чтобы фирма могла вести свои дела и развиваться, ей
приходится нести дополнительные издержки.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить с точки зрения концепции
«институциональных пустот» (institutional voids) [Mair, Marti, 2009; Sutter et
al., 2013]. Институты – это правила и нормы, которые оказывают
значительное влияние на предпринимательское поведение фирм, но в
странах с развивающейся экономикой институциональная среда часто
характеризуются наличием формальных «институциональных пустот». Они
образовываются в результате неэффективной работы законодательной
системы, неспособности реализовать механизм принуждения к исполнению
контрактов, неразвитой политики в области бизнеса и пр. [Sutter et al., 2013].
Но эти

«пустоты» вовсе не представляют собой вакуум, а заполняются

неформальными институтами, которые закрепляются в обществе [Sutter et al.,
2013]. Коррупция может рассматриваться как такой «заполнитель», так как
существующие пробелы в законодательстве, незнание предпринимателями
всех процедурных вопросов оставляет на откуп должностных лиц принятие
решений, и они могут манипулировать сложившейся ситуацией по своему
усмотрению. Издержки, связанные с коррупцией, которые несут фирмы
малого и среднего бизнеса, тоже являются транзакционными, так как
отражают издержки ведения бизнеса, а точнее, издержки взаимодействия с
другими людьми [Soysa, Jutting, 2010]. В связи с этим то, как построено
взаимодействие в обществе, будет отражаться на предпринимательской
деятельности.
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Институты и их взаимодействие между собой – крайне сложная и
запутанная область, так как формальные и неформальные институты
взаимосвязаны между собой. В одном из исследований, посвященных этому
вопросу,

отмечалось,

что

в

случае,

когда

формальные

институты

оказываются неэффективными, неформальные институты их подменяют
[Pejovich, 1999]. Понимание взаимодействия между формальными и
неформальными институтами крайне важно, так как это позволяет выявить
сложившиеся правила взаимодействия. Неэффективность институтов других
уровней приводит к формированию и укреплению таких неформальных
институтов как коррупция, что может иметь последствия для деятельности
фирм малого и среднего бизнеса. По этой причине коррупция, как
«встроенный» институт, заполняющий собой «институциональные пустоты»
была рассмотрена после двух других уровней.
В рамках рассматриваемой схемы осталось пояснить еще один уровень:
институты четвертого уровня (L4) касаются распределения ресурсов и
рабочей силы. На этот уровень оказывают существенное влияние все три
предыдущих. Проявлением решения о распределении ресурсов может стать
создание фирмы [Estrin, Korosteleva, Mickiewicz, 2013] или осуществление
интернационализации – стратегии развития фирмы. Однако, влияние одних и
тех же факторов на развитие фирм может быть неоднозначным. В работе А.
Бонакорзи [Bonaccorsi, 1992] отмечалось, что одни и те же факторы могут
приводить к осуществлению экспорта, но замедлять его интенсивность. В
связи с этим, под распределением ресурсов в рамках данной работы
понимается интернационализация, которая определяется через наличие у
фирмы экспортных операций в двух ее проявлениях: факте осуществления и
факте развития, который выражается в доле международных продаж –
степени интернационализации [Zahra, Matherne, Carleton, 2003].
Модель

О.

Уильямсона

представляет

собой

крайне

ценную

концептуальную основу, позволяющую «разложить» институциональную
среду

на

несколько

составляющих

элементов

с

определенными
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характеристиками, соотнести их с другими подходами к классификации
институтов (формальные и неформальные институты) и предположить, какие
факторы могут оказаться ключевыми при развитии фирм малого и среднего
бизнеса и принятии решений об интернационализации. Кроме того, модель
О. Уильямсона может быть дополнена еще несколькими теоретическими
подходами, которые позволяют лучше понять происходящие на каждом
уровне институтов явления.
Важнейшей функцией государства является производство институтов,
поэтому на каждом уровне институтов можно выделить те функции, которое
государство призвано выполнять. В одном из исследований авторы
отмечают, что роль государства заключается в выполнении трех ключевых
функций – функции регулирования, участия и поддержки, и успешное
выполнение этих функции способствует развитию предпринимательства
[Kshetri, Dholakia, 2011]. Эти функции упоминались в представленном выше
описании, и их можно соотнести с уровнями «иерархии институтов» О.
Уильямсона. Это позволит лучше понять характеристики составляющих
элементов институциональной среды, в которой ведут свои операции фирмы.
Интегрированная

схема

иерархии

институтов

внутри

национальной

институциональной среды в ее взаимосвязи с интернационализацией фирм
малого и среднего бизнеса представлена на рисунке 2.2. В представленной
схеме отображаются основные типы институтов (по работе [North, 1990]), их
характеристики (по модели [Williamson, 2000]), основные факторы, важные
для развития фирм, теоретические подходы, позволяющие объяснить их
влияние на интернационализацию, а также функции государства (по модели
[Kshetri, Dholakia, 2011]), которые оно призвано выполнять на каждом из
уровней. Обобщим представленный анализ с целью пояснения данной схемы.
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Рисунок 2.2 Связь национальной институциональной среды с
интернационализацией фирм малого и среднего бизнеса
Источник: составлено автором

На рисунке 2.2 уровни представлены в порядке уменьшения степени
«формальности» институтов. Деятельность институтов на верхнем уровне (I)
является отражением созданных формальных «правил игры» и ограничений,
включая принятие новых законов, норм, постановлений, а также механизм
принуждения, включая официальные санкции, арест, штрафы и т.д.
Установленные «правила игры» для

бизнеса

оказывают на фирму

непосредственное влияние, так как могут способствовать или препятствовать
реализации тех или иных операций. Основная функция государства –
основного поставщика институтов на этом уровне –

выражается в

осуществлении регулирования, направленного на создание «правил» и
контроль за их исполнением. К этому уровню относятся принятые законы и
«правила игры» по отношению к бизнесу, которые могут способствовать
одному типу поведения фирмы и ограничивать другие. Влияние институтов
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этого уровня на решения фирм об интернационализации можно объяснить с
позиций теории транзакционных издержек. На этом уровне отражением
эффективности институтов может служить работа судебной системы. В
стране, где развита правовая и судебная системы, граждане готовы
принимать установленные формальные институты и следовать «букве
закона», так как верховенство закона привносит с собой и должное наказание
для нарушителей [Oxley, Yeung, 2001]. К сожалению, во многих странах с
развивающейся экономикой формальные институты развиты слабо, и законы,
которые они предписывают, «безнаказанно игнорируются» [Bratton, 2007].
Это приводит к дополнительным издержкам и вынуждает фирмы малого и
среднего бизнеса адаптировать свою деятельность под текущие условия и
принимать наиболее оптимальные решения в отношении распределения
ресурсов – развивать или нет международные операции.
Институты второго уровня (II) являются проявлением взаимодействия
формальных и неформальных правил, когда начинается уже сама «игра».
Основная роль государства на этом уровне выражается в осуществлении
функции поддержки, что включает в себя реализацию мер в отношении
малого и среднего бизнеса, которые были приняты на предыдущем уровне.
Здесь

начинают

играть

важную

роль

«исполнители»

этих

задач.

Предполагается, что функция поддержки должна выражаться в создании
благоприятной для бизнеса среды, одним из ключевых элементов которой
является финансовая инфраструктура – источник внешних финансовых
ресурсов фирмы. Важная роль в создании благоприятной финансовой среды
и поддержки со стороны государства неоднократно подчеркивалась во
многих исследованиях, посвященных малому бизнесу [Reynolds, Storey,
Westhead, 2007]. Влияние институтов на развитие фирм на этом уровне
объясняется с позиций ресурсной теории.
Третий уровень институциональной среды (III) также позволяет
объяснить стратегическое поведение фирм. Он в большей степени связан с
неформальными

правилами,

которые

«встроены»

в

общество

и
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устанавливаются
общепринятых

через

«регулярность

правилах,

обычно

поведения,

основанную

некодифицированных,

на

которые

формируются, распространяются и “навязываются” без использования
официальных каналов» [Helmke, Levitsky, 2003, 726]. Объяснение влияния
институтов этого уровня на развитие международных операций фирм
опирается

на

концепцию

«институциональных

пустот».

Формальные

институты создаются официальными органами власти (например, судами), а
неформальным правилам следуют в силу самопринуждения – например, из
чувства долга, или в связи с тем, что следование им выгодно. Государство на
данном уровне призвано выполнять функцию участия (взаимодействия),
создавая условия для эффективного взаимодействия, так как влияние
институтов обычно оценивается через личное общение «на местах». Одним
из самых распространенных факторов, оказывающих непосредственное
воздействие на фирмы на этом уровне, является коррупция, которая
приводит к крайне противоречивым последствиям для развития экономики.
Надо отметить, что иерархия подразумевает взаимовлияние всех
уровней институтов друг на друга. В рамках данной диссертационной работы
автор рассматривает две линии связи. Первая линия определяет влияние
первых трех уровней институтов – судебной системы, финансовой
инфраструктуры

и

интернационализацию.

коррупции
Проводя

–

на

параллели

четвертый
с

уровень

исследованием

–

[Estrin,

Korosteleva, Mickiewicz, 2013], где модель О. Уильямсона адаптировалась для
изучения предпринимательства, автор также опирается на предположение,
что каждый уровень в отдельности может влиять на результат –
распределение ресурсов – выражением чего, в данном случае, является
решение об интернационализации. Но исследование одной линии связи вовсе
не исключает существование механизма влияния каждой группы институтов
друг на друга, что и послужило причиной учета возможной второй линии.
Вторая линия связи учитывает взаимосвязь судебной и финансовой
инфраструктуры с коррупцией и с принятием стратегический решений об
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интернационализации, так как коррупция может восполнять существующие
недостатки в работе судебной системы и сложившейся финансовой
инфраструктуре. Это представляется одним из способов «ухватить» сложную
систему институтов и лучше понять механизм их влияния на операции
фирмы (рис.2.3).

Рисунок 2.3 Теоретическая модель влияния национальной
институциональной среды на интернационализацию
Источник: составлено автором

Представленная на рисунке 2.3 теоретическая модель позволяет лучше
понять, как формальные и неформальные институты – составляющие
элементы национальной институциональной среды – могут создавать
стимулы или препятствия для интернационализации российских фирм
малого и среднего бизнеса. Надо признать, что на принятие решений об
интернационализации может оказывать влияние и ожидаемые выгоды,
проистекающие от ведения операций в международном контексте, но в
данной модели основное внимание уделяется изучению роли национальной
институциональной среды.

96
При

дальнейшей

эмпирической

оценке

теоретической

модели

необходимо помнить о роли субъективного восприятия в процессе принятия
стратегических решений, ведь именно сквозь призму субъективного
восприятия происходит оценка факторов институциональной среды и
осуществление стратегического выбора – решения об интернационализации.
К сожалению, «черный ящик» процессов, происходящих внутри фирмы, и
процессов, происходящих в голове у руководителя при принятии решений,
крайне сложно анализировать и, тем более, предугадывать последствия его
операций. Один из выходов – изучать влияние институциональных факторов
через их восприятие. Восприятие приводит к решению и его видимым
последствиям, таким как интернационализация, которую уже можно
выявить: фирма либо не осуществляет международные операции, либо
осуществляет, а в случае осуществления – решает, стоит ли увеличивать их в
существующих условиях национальной институциональной среды или нет.
Кроме того, модель приоткрывает второй «черный ящик» – взаимодействие,
которое происходит между институтами и фирмами.
Судебная

система,

финансовая

инфраструктура

и

коррупция

рассматриваются как институциональные факторы, ограничивающие набор
возможных альтернатив для стратегического выбора фирмы. Накладывает
ограничение и то, что руководители всегда осуществляют свой выбор в
условиях

неполноты,

неопределенности

и

асимметрии

информации.

Конечно, существует множество институтов, которые могут способствовать
развитию фирмы или ограничивать его. Однако особая роль этих трех
факторов в развитии бизнеса неоднократно подчеркивалась в исследованиях,
и, кроме того, такой выбор является теоретически обоснованным, так как
отражает аспекты всех трех уровней институтов, которые были представлены
на рисунке 2.2. На основе предложенной модели можно сформулировать
гипотезы исследования, раскрывающие связь факторов национальной
институциональной среды с интернационализацией фирм малого и среднего
бизнеса. Установленные отношения позволят определить значимость этих
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факторов и оценить их влияние на международные операции. Стоит также
отметить, что систематизация факторов институциональной среды по трем
уровням позволяет оценить степень развития институциональной среды по
отношению к бизнесу и определить, какие элементы являются наиболее
важными с точки зрения дальнейшего развития международной деятельности
малых и средних фирм.
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2.2 Формулирование гипотез исследования
В этой части, учитывая особенности российской институциональной
среды, сформулированы гипотезы исследования в отношении влияния трех
факторов,

выделенных

в

теоретической

модели:

судебной

системы

(формальные «правила игры»), финансовой инфраструктуры («игра в игру»)
и коррупции («встроенные» правила). Общая гипотеза состоит в том, что
восприятие этих факторов руководителем фирмы влияет на принимаемые им
решения

об

интернационализации

–

ее

осуществление

и

степень

интернационализации. Интернационализация рассматривается сквозь призму
двух

аспектов,

так

как

интерес

вызывает

не

только

то,

как

институциональные факторы влияют на наличие у фирм международных
операций (вероятность интернационализации), но и какое влияние они могут
оказывать на ее развитие – степень интернационализации, которая
выражается в доле международных продаж. Рассмотрим более подробно
предполагаемые взаимосвязи.
Судебная система и интернационализация фирм малого и среднего
бизнеса. Эффективная судебная система является одной из важных
составляющих институциональной среды, так как призвана минимизировать
оппортунистическое поведение индивидов [Demirguc-Kunt, Maksimovic,
1999]. Она приводит в действие механизмы принуждения [Berger, Udell,
2006] и обеспечения исполнения законов [Biglaiser, Staats, 2010]. Это крайне
важно для развития бизнеса, так как в случае, когда законы не работают и нет
механизма,

обеспечивающего

их

выполнение,

повышается

уровень

неопределенности.
Судебная система рассматривается как отражение сформировавшейся
законодательной схемы. Если законодательство можно охарактеризовать в
терминах

стабильности,

то

такая

ситуация

способствует

развитию

предпринимательской деятельности, позволяя планировать, приобретать
ресурсы, координировать свою деятельность и оперировать в среде с
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высоким уровнем предсказуемости [Baumol, 1990]. Наличие сильной
судебной системы минимизирует транзакционные издержки фирм и
позволяет фирмам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в
том числе направлять их на развитие международных операций.
В процессе реализации международных операций фирмы малого и
среднего бизнеса могут сталкиваться с многочисленными проблемами. Как
известно, экспортная деятельность сопряжена с необходимостью выполнения
ряда

обязательных

шагов,

что

требует

от

руководителя

четкого

представления о следующих аспектах: как экспортировать товар из России
(включая вопросы таможенного оформления, логистики и пр.), как
профинансировать экспорт (вопросы кредитования и страхования), как
заключить экспортный контракт (какие аспекты надо рассмотреть, какие
пункты включить), а также возможные способы и условия поставки товара
(существующие правила, возможные риски и формы расчетов) [по данным
Минэкономразвития РФ, 2014]. Один из важных шагов – это заключение
договора международной купли-продажи, в котором четко должны быть
прописаны все условия сделки, включая возможные штрафные санкции,
возмещение убытков, обстоятельства непреодолимой силы и рассмотрение
споров [Калашникова, Корешева, Мысник, 2012]. В последнем пункте также
устанавливается применимое право или в каком арбитражном суде будут
решаться разногласия между сторонами, которые они не смогут разрешить в
двустороннем

порядке

[Калашникова,

Корешева,

Мысник,

2012].

Большинство возникающих разногласий решается путем переговоров между
участниками, но если они не находят оптимального решения, то споры могут
решаются с помощью арбитражного суда, если иного не прописано в
соглашении [Стровский, 1999]. Не вдаваясь в юридические тонкости, можно
отметить, что в России действует Арбитражно-процессуальный кодекс,
согласно которому споры, возникающие в ходе предпринимательской
деятельности, в том числе возникающие с иностранными партнерами,
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решаются в арбитражном суде . Таким образом, фирмы при реализации
своей международной деятельности, напрямую сталкиваются со всеми
сложностями,

проистекающими

из

существующих

недостатков

в

законодательстве.
Как уже отмечалось, в России работа судебной системы воспринимается
негативно, так как многие выражают к ней высокий уровень недоверия
[Волков, 2005]. Это объясняет, почему руководители фирм придерживаются
мнения, что возможности формального судебного разбирательства для
выполнения контрактных обязательств с помощью арбитражных судов
ограничены и лучше прибегать к частным и неформальным методам для
решения возникающих споров [Радаев, 1994]. В одном из исследований
авторы пришли к выводу, что в крупных организациях есть ресурсы, которые
можно направить на изменение самой среды, вместо того, чтобы искать
средства адаптации и модификации своих внутренних структур в ответ на
внешнее давление [Katz, Kahn, 1978]. Но большинству фирм малого и
среднего бизнеса такие ресурсы недоступны.
Фирмы не могут изолироваться от своей национальной среды. Они
вынуждены адаптироваться под оказываемое на них институциональное
давление. Сталкиваясь в своих международных операциях с отсутствием
разработанной нормативно-правовой базы и эффективных методов защиты
прав собственности и исполнения контрактных обязательств, руководители
осознают, что «правила игры» в России слишком расплывчатые, спорные и
неустойчивые, что может вызывать у них серьезные опасения по поводу
развития международных операций. Кроме того, низкая эффективность
правовой системы в исполнении контрактов выступает в качестве барьера
для предпринимательства [Sievers, 2001]. В связи с этим, неэффективность
работы судебной системы может стать помехой для принятия решений об
интернационализации, так как руководители фирм полагают, что нет никаких
19

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации».
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гарантий обеспечения их прав в случае возникших споров и разногласий с
иностранным партнером. Таким образом, можно сформулировать первую
гипотезу:
Гипотеза Н1. Чем выше негативное восприятие работы судебной
системы в своей стране у руководителей фирм малого и среднего бизнеса,
тем меньше вероятность интернационализации этих фирм (Н1a) и ниже
степень их интернационализации (Н1b).
Финансовая инфраструктура и интернационализация малого и
среднего бизнеса. Наличие финансовых институтов, которые работают с
малым и средним бизнесом, является важным фактором их развития, а
формирование такой инфраструктуры зависит от проводимой государством
политики [Berger, Udell, 2006]. С другой стороны, многие фирмы могут
прибегать к неформальным источникам финансирования, включая «бизнесангелов» [Образцова, Чепуренко, 2008]. Комбинация этих двух компонент
отражает сформировавшуюся в стране финансовую инфраструктуру, которая
должна быть направлена на то, чтобы «источники» финансирования
(кредитные организации, инвесторы) встретились с «источниками идей» фирмы, нуждающиеся в финансировании для реализации проектов развития.
Но отсутствие финансирования во многих случаях становится одним из
основных препятствий на пути развития фирм малого и среднего бизнеса
[Рогова, 2003; Baugh, Neupert, 2003; Beck, Demirguc-Kunt, Maksimovic, 2005].
Для организации экспортных операций небольшие фирмы крайне
нуждаются в дополнительных финансовых средствах, так как они должны
покрывать многочисленные издержки, включая не только транзакционные,
но и издержки, связанные с транспортным обеспечением, таможенным
оформлением,

с

необходимостью

соблюдения

всех

законодательных

особенностей (например, получение паспорта экспортной сделки, лицензий и
сертификатов),

управленческие

издержки,

издержки

финансового

обеспечения внешнеторговой деятельности и пр. [Калашникова, Корешева,
Мысник, 2012]. Доступ к капиталу является одним из основных препятствий
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для развития предпринимательской деятельности [Casson, 2003], и это может
создать значительное ограничение для тех фирм, руководители которых
начинают задумываются о развитии своих международных операций, но не
могут это себе позволить из-за расходов, сопряженных с этим планом
[Fernhaber, McDougall, Oviatt, 2007].
Финансовые ресурсы, которые требуются для осуществления и развития
интернационализации, часто намного превышают средства, имеющиеся у
фирмы в наличии. Руководители фирм могут задуматься о формальных
источниках финансирования внешнеторговых операций. Например, ряд
инициатив, направленных на поддержку экспорта, реализуется в рамках
деятельности Внешэкономбанка
банка

21

20

, Российского экспортно-импортного

. Также осуществляется ряд мероприятий, направленных на

выполнение «дорожной карты» – «Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта»22. А.Виленский отмечал, что несмотря на то,
что за последние годы инфраструктура поддержки фирм малого и среднего
бизнеса

значительно

расширилась

и

появились

фонды

поддержки

предпринимательства, венчурные фонды, фонды содействия кредитования,
агентства по поддержке экспорта и прочие инициативы, многие бюджетные
инвестиции не доходят до самих фирм [Виленский, 2011]. Проблема доступа
к финансовым ресурсам по-прежнему остается ключевой для малого и
среднего бизнеса, что заставляет задуматься об эффективности вводимых
инициатив. Развитая финансовая инфраструктура в стране могла бы оказать
помощь малым и средним фирмам путем предоставления необходимых
кредитов и займов для наращивания международных операций. Но
отсутствие доступа к финансовым ресурсам сдерживает руководителей от
принятия

20

таких

решений

и

они

не

торопятся

вовлекаться

Внешэкономбанк: http://www.veb.ru/strategy/export/#fin
Российский экспортно-импортный банк: http://www.eximbank.ru/profile/index.php
22
Распоряжение Правительства РФ от 12 июня 2012 №1128-р:
http://government.ru/docs/3390/
21

в
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интернационализацию. Таким образом, следующая гипотеза может быть
сформулировать следующим образом:
Гипотеза

Н2.

Чем выше негативное восприятие сложившейся

финансовой инфраструктуры в стране у руководителей фирм малого и
среднего бизнеса, тем ниже вероятность интернационализации этих фирм
(Н2a) и ниже степень их интернационализации (Н2b).
Коррупция и интернационализация фирм малого и среднего
бизнеса.

Коррупция

создает

дополнительные

барьеры,

издержки

и

увеличивает неопределенность для развития международных операций фирм
малого и среднего бизнеса. Но для многих стран с развивающейся
экономикой высокий уровень коррупции является нормой и рассматривается
как

неотъемлемый

элемент

ведения

любых

дел

в

бизнесе.

В

высококоррумпированной среде официальные должные лица стремятся
получить частые выгоды за счет бизнеса, тем самым институционализируя
коррупцию и создавая соответствующие ожидания в обществе. Российские
фирмы малого и среднего бизнеса при ведении своих операций учитывают
данную составляющую, так как она уже «встроена» в существующую
систему. Cвязь коррупции с другими институтами тоже необходимо
учитывать. На примере анализа разных стран было доказано, что вероятность
того, что фирмы будут прибегать к коррупционным выплатам больше, если в
стране финансовые и правовые институты развиты слабо [Tonoyan et al.,
2010]. Тем самым коррупция заполняет существующие в институциональной
среде «пустоты» и выступает в роли «посредника» - медиатора, как в
сформировавшейся среде в целом, так и между судебной системой и
финансовой инфраструктурой, с одной стороны, и принятием решений об
интернационализации, с другой стороны. Неэффективная работа этих
институтов увеличивает информационную асимметрию, усложняя ведение
бизнеса [Chadee, Roxas, 2013]. Это приводит к укреплению неблагоприятной
среды, в которой «расцветает» коррупция. Фирмы, которые хотят выжить в
такой среде, будут адаптировать свое поведение [Choi, Thum 2005; Tonoyan
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et al., 2010]. В этой сложной системе взаимодействия руководители фирм,
обладающих

экспортным

потенциалом,

склонны

ориентироваться

на

положительные стороны, которые им обещает интернационализация.
Другими словами, негативное восприятие коррупции руководителями фирм
не будет причиной для отказа от международных операций [Demirbag,
McGuinness, Altay, 2010; Dahlstrom, Johnson, 2007; Okpara, 2010], так как она
может содействовать в решении многих «нерешаемых» проблем, связанных с
реализацией

интернационализацией,

хотя

и

создает

для

фирм

дополнительные издержки.
Таким образом, предполагается, что:
Гипотеза Н3. Чем выше негативное восприятие коррупции в своей
стране у руководителей российских фирм малого и среднего бизнеса, тем
больше вероятность интернационализации этих фирм (Н3a) и выше степень
их интернационализации (Н3b).
Основные гипотезы схематично отображены на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 Гипотезы исследования на основе модели влияния национальной
институциональной среды на принятие решений об интернационализации
Источник: разработано автором
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Данные гипотезы позволяют проанализировать влияние сложившейся
национальной институциональной среды на интернационализацию фирм
малого и среднего бизнеса, так как именно внутри страны закладываются
условия, которые могут способствовать и/или препятствовать реализации
стратегических инициатив.
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Выводы по главе 2
Основные выводы второй главы могут быть изложены следующим
образом:
Во-первых,

был

проведен

анализ

сформировавшейся

в

России

институциональной среды и отмечены потенциальных факторов, которые
могут замедлять развитие бизнеса.
Во-вторых, были критически рассмотрены различные исследования,
посвященных изучению институциональной среды и ее влиянию на развитие
фирм малого и среднего бизнеса, включая развитие их международных
операций. Проведенный анализ позволил установить, что на сегодняшний
день нет подходящей теоретической модели, которая позволила бы оценить
влияние институциональной среды на интернационализацию фирм малого и
среднего бизнеса.
В-третьих, опираясь на модель иерархии институтов О. Уильямсона,
была

разработана

теоретическая

модель

влияния

национальной

институциональной среды на решение об интернационализации в фирмах
малого и среднего бизнеса, которая включает в себя три основных фактора,
каждый из которых отражает эффективность работы определенного уровня
институциональной среды: судебная система, финансовая инфраструктура и
коррупция.
В-четвертых, с целью разработки гипотез для эмпирической проверки
был детально проанализирован возможный механизм влияния судебной
системы, финансовой инфраструктуры и коррупции на решения об
интернационализации с учетом российской специфики, а также с учетом
роли субъективного восприятия руководителей. При этом учитывалось, что
влияние одних и тех же факторов может иметь разный эффект на
осуществление интернационализации и на ее степень.
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
РОССИЙСКИХ ФИРМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования
и протестирована предложенная теоретическая модель, что позволило
провести оценку влияния национальных институциональных факторов на
интернационализацию российских фирм малого и среднего бизнеса и
уточнить предложенную модель.
3.1 Проведение предварительного эмпирического исследования
Стратегия проведения эмпирического исследования заключалась в
реализации нескольких последовательных этапов, каждый из которых
позволил провести глубокий анализ интернационализации фирм малого и
среднего бизнеса и роли институциональной среды при реализации
международных операций. Три первых этапа относятся к предварительным
шагам и носят поисковый характер, результаты реализации которых
позволили

более

тщательно

спланировать

проведение

основного

эмпирического исследования.
Первый этап. Первый этап эмпирического исследования был посвящен
поиску ответа на вопрос: «Какие существуют различия между российскими
фирмами малого и среднего бизнеса, осуществляющими международные
операции, и теми фирмами, которые действуют только в пределах
национального рынка?» Потенциальные источники различий были разделены
на внутренние (ресурсные) и внешние (отраслевые и институциональные)
факторы. Опираясь на базу данных по 500 российским компаниям,
собранную в рамках реализации проекта «Факторы роста и успеха
предпринимательских фирм в России», который осуществлялся Центром
предпринимательства ВШМ СПбГУ в 2010-2011 гг., был проведен более
детальный анализ того, насколько существенна разница в восприятии
ресурсных, отраслевых и институциональных факторов между фирмами,
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осуществляющих международные операции, и теми, кто действует только в
пределах российского рынка 23 . Используя метод дисперсионного анализа
было выявлено, что российские фирмы, вовлеченные в международную
деятельность, выше оценивают свои ресурсные возможности (имеющиеся
знания, инновационный потенциал) и интенсивность конкуренции в отрасли.
Более

того,

они

институциональным

склонны

давать

факторам,

таким

более
как

негативные

уровень

защиты

оценки
прав

собственности и развития контрактного права. Опираясь на полученные
результаты, был сформулирован следующий исследовательский вопрос:
«Какие факторы играют решающую роль при выходе российских фирм
малого и среднего бизнеса на международных рынок?». Поиску ответа на
этот вопрос было посвящен второй этап предварительного эмпирического
исследования.
Второй этап. На втором этапе основная цель заключалась в выявлении
тех факторов, которые играют решающую роль при выходе российских фирм
малого и среднего бизнеса на международный рынок24. Опираясь на модель
«треноги» стратегии [Peng, Wang, Jiang 2008], автором были разработаны
гипотезы о том, как институциональная среда, внутриотраслевые условия и
внутрифирменные ресурсы влияют на принятие решений в фирмах об
интернационализации. С целью тестирования гипотез использовались те же
данные по российским компаниям, что и на первом этапе. При анализе
применялся метод логистической регрессии. В результате было выявлено,
что все три составляющие являются важными факторами при принятии
решений об осуществлении международных операций. В частности,
доступность необходимых ресурсов

и интенсивная внутриотраслевая

конкуренция

вероятность

увеличивают

осуществления

интернационализации, в то время как негативная оценка институциональной
среды приводит к ее уменьшению. Проведенный эмпирический анализ
23
24

Результаты были опубликованы в статье [Цуканова, 2014].
Результаты были опубликованы в статье [Широкова, Цуканова, 2013]
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позволил установить, что сила влияния доступности ресурсов и интенсивной
конкуренции примерно одинакова и эти показатели сопоставимы с силой
влияния

институциональной

среды,

однако

влияние

последней

–

отрицательное. Результаты, полученные в ходе реализации первых двух
этапов, вызвали дальнейшей интерес, направленный на уточнение роли
институциональной среды в процессе развития интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса. С этой целью было реализовано третье
разведывательное исследование.
Третий
исследования

этап.

Третий

был

этап

посвящен

предварительного
оценке

влияния

эмпирического
национальных

институциональных факторов на степень интернационализации фирм малого
и среднего бизнеса из стран с развивающейся экономикой 25 . Опираясь на
анализ литературы в этой области были сформулированы гипотезы
исследования

о

влиянии

уровня

налоговой

ставки,

налогового

регулирования, коррупции, судебной системы и процесса получения
лицензий и разрешений на степень интернационализации фирм

26

.

Тестирование выдвинутых гипотез проводилось на базе данных проекта
«Исследование деловой среды и результатов деятельности предприятий»
(EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise Performance Survey,
BEEPS) за 2009 год, который реализуется под эгидой Всемирного банка и
Европейского банка реконструкции и развития 27 . В выборку вошло 9877
фирм малого и среднего бизнеса из 29 стран, которые относятся к группе
стран с развивающимися экономиками (включая Россию). При анализе
использовалась модель множественной регрессии. Результаты показали, что
негативное восприятие влияния таких институциональных факторов как
налоговая ставка, коррупция и процедуры по получению лицензий и
разрешений
25

для

ведения

бизнеса

приводит

к

снижению

степени

Результаты были опубликованы в статье [Shirokova, Tsukanova, 2013].
Степень интернационализации определялась как доля международных продаж фирмы в
общем объеме продаж.
27
Данные BEEPS 2009 доступны на сайте: http://ebrd-beeps.com/
26
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интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, в то время как
негативное

восприятие

работы

судебной

системы

и

налогового

регулирования ведет к увеличению их степени интернационализации. При
этом было выявлено, что влияние коррупции варьируется между странами,
что указывает на их неоднородность и призывает к более тщательному
анализу отдельных стран. Кроме того, эмпирический анализ показал, что
наибольшее влияние оказывают три группы институциональных факторов:
налоговое регулирование, коррупция и судебная система.
Краткое описание всех трех этапов представлено в таблице 3.1.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что факторы
институциональной среды играют важную роль в интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся экономикой,
включая

Россию,

и

можно

предположить,

что

уровень

развития

национальных институциональных условий позволяет объяснить низкую
вовлеченность фирм в международные операции. Кроме того, результаты
показали, что необходимо принимать во внимание то, что факторы
институциональной среды оказывают довольно неоднозначное влияние на
интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса. Это обуславливает
актуальность дальнейшего проведения исследований в этом направлении.
Таблица 3.1 Описание предварительного эмпирического исследования
Основной
исследовател
ьский
вопрос

Первый этап
Какие существуют
различия между
российскими
фирмами малого и
среднего бизнеса,
осуществляющими
международные
операции, и теми
фирмами, которые
действуют только в
пределах
национального
рынка?

Второй этап
Какие факторы
играют решающую
роль при выходе
российских фирм
малого и среднего
бизнеса на
международный
рынок?

Третий этап
Какое влияние
оказывают различные
факторы
национальной
институциональной
среды на степень
интернационализации
фирм малого и
среднего бизнеса из
стран с
развивающейся
экономикой?
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Эмпирическ
ий анализ

Основные
результаты

Выводы

База данных по
российским
компаниям (проект
«Факторы роста и
успеха
предпринимательски
х фирм в России»,
ВШМ СПбГУ, 20102011 гг.);
дисперсионный
анализ
Российские фирмы,
вовлеченные в
международную
деятельность, выше
оценивают свои
ресурсные
возможности и
интенсивность
конкуренции в
отрасли, они
склонны давать
более негативные
оценки
институциональным
факторам, таким как
уровень защиты прав
собственности и
уровень развития
контрактного права
Фирмы,
осуществляющие
международные
операции, лучше
обеспечены
ресурсами и
сталкиваются с
более интенсивной
конкуренцией в
отрасли; кроме того,
они также ощущают
более негативное
давление со стороны
институциональных
факторов при
проведении своих
операций

База данных по
российским
компаниям (проект
«Факторы роста и
успеха
предпринимательски
х фирм в России»,
ВШМ СПбГУ, 20102011 гг.);
логистическая
регрессия
Доступность
необходимых
ресурсов и
интенсивная
внутриотраслевая
конкуренция
увеличивают
вероятность
осуществления
интернационализаци
и, в то время как
неоднородность
институциональной
среды приводит к ее
уменьшению

«Исследование
деловой среды и
результатов
деятельности
предприятий»
(BEEPS) за 2009 год;
29 стран (включая
Россию);
регрессионный анализ

Негативное
восприятие влияния
таких факторов как
налоговая ставка,
процедуры по
получению лицензий
и разрешений для
ведения бизнеса,
коррупция приводит к
снижению степени
интернационализации
; негативное
восприятие влияния
налогового
регулирования и
судебной системы
приводит к
увеличению степени
интернационализации
фирм малого и
среднего бизнеса
Сила влияния
Влияние коррупции
доступности
варьируется между
ресурсов и
странами, что
интенсивной
указывает на
конкуренции
неоднородность стран
примерно одинакова, с развивающейся
и эти показатели
экономикой и
сопоставимы с силой призывает к более
влияния
тщательному анализу
институциональной
отдельных стран;
среды, однако
наибольшее влияние
влияние последней – оказывают три группы
отрицательное
институциональных
факторов: коррупция,
судебная система и
налоговое
регулирование
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3.2 Методология основного эмпирического исследования
Данные. В рамках проведения основного эмпирического исследования
стояла задача проверки выдвинутых гипотез о влиянии институциональной
среды на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса. Чтобы
изучить элементы институциональной среды и выявить, какое влияние они
оказывают на международную деятельность фирм, была выбрана база
данных проекта «Исследование деловой среды и результатов деятельности
предприятий» (EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise
Performance Survey, BEEPS) за 2012 год 28 , который является совместной
инициативой Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР). Это пятый раунд проекта за 1999-2013 гг. Данные
включают в себя информацию по предприятиям из стран Восточной Европы
и Центральной Азии (количество стран варьируется от 26 до 30 в
зависимости от раунда исследования). В конце 2013 г. в открытом доступе
была опубликована база данных исключительно по российским фирмам
(BEEPS V), которая была использована для проведения основного
эмпирического исследования. Сбор данных в России осуществлялся в 2011 –
2012 гг. и охватил 4220 предприятий из 37 субъектов Российской Федерации.
Основная цель проекта BEEPS – получить обратную связь с
предприятиями в странах, где действует ЕБРР, о состоянии частного сектора,
а также следить за изменениями в среде бизнеса. Данные BEEPS V по
российским фирмам были собраны под руководством Центра экономических
и финансовых разработок в Российской экономической школе (CEFIR) в
период с августа 2011 г. по октябрь 2012 г.
Данные BEEPS уже неоднократно использовались в исследованиях,
посвященных анализу среды бизнеса [Винарик, Долгопятова, 2011; Кнатько,
Широкова, 2011; Berglof, 2008; Rraci, 2010; Rutkowsky, 2006]. Одним из
примеров может служить работа [Hellman et al., 2000] о влиянии
28

Данные BEEPS 2012 доступны на сайте: http://ebrd-beeps.com/about/
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правительства и коррупции на формирование благоприятной среды для
развития бизнеса. При выборе данных для эмпирической проверки
предложенной теоретической модели в данной диссертационной работе
необходимо было найти базу, где было бы возможно идентифицировать
российские

фирмы

малого

и

среднего

бизнеса,

наличие

у

них

международных операций, а также тех вопросов, которые бы позволили
оценить выявленные факторы институциональной среды и проанализировать
их влияние на интернационализацию. Именно база данных BEEPS V
наилучшим образом соответствовала данным критериям. Кроме того, сбор
данных проводится достаточно долго и очень тщательным образом, что
обуславливает ее высокое качество и надежность.
При сборе данных использовался метод стратифицированной случайной
выборки, который считается более предпочтительным, чем обычная
случайная выборка, по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет
получить неискаженные оценки от различных групп населения с более
высокой точностью. Во-вторых, он позволяет получить объективные оценки
для всей выборки в представленных отраслях. В-третьих, он позволяет
контролировать то, что итоговые данные включают в себя представителей из
различных секторов, а не сконцентрированы в одной или двух отраслях, или
относятся к фирмах одного размера, или сконцентрированы все в одном
регионе. Уровни стратификации в выборке по России – это отрасль, размер
фирмы и регион29.
Стратификация по отрасли была организована следующим образом:
генеральная совокупность была разделена на восемь промышленных
отраслей (пищевая, деревообрабатывающая, химическая, минеральная,
изготовление металлических изделий, машиностроение и оборудование,
электроника и другие отрасли), и семь отраслей услуг (строительные работы,
оптовая торговля, розничная торговля, отели и рестораны, транспортные
29

Более подробное описание стратегии сбора данных доступно по ссылке: http://ebrdbeeps.com/wp-content/uploads/2013/09/beeps2012r_rus.pdf
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услугу, ИТ и прочие услуги). Традиционно из выборки исключаются
компании,

которые

относятся

к

финансовым

институтам,

сектору

недвижимости, аренде, сфере ЖКХ, государственному сектору, включая
военные учреждения, полицию, сектор образования, здравоохранения и
подобные учреждения, а также компании, относящиеся к сырьевой
промышленности (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и т.п.).
Размер предприятий для стратификации определялся следующим образом:
малые фирмы (от 5 до 19 сотрудников), средние (от 20 до 99) и крупные
(более 99 сотрудников). Такое разграничение является традиционным для
проекта BEEPS. Региональная стратификация определялась по 37 регионам,
включая Москву и Санкт-Петербург - города федерального значения.
Сбор данных осуществлялась в два этапа сотрудниками Центра
экономических и финансовых разработок в Российской экономической
школе (CEFIR) и их региональными партнерами, полный список которых
приведен в описании методологии сбора в России на сайте ЕБРР. 30 . На
первом этапе сотрудники задавали потенциальным респондентам общие
вопросы по телефону, чтобы определить, является ли выбранная фирма
подходящей для исследования и назначить время проведения интервью. На
втором этапе проводилось личное интервью с управляющим (владельцем или
директором) фирмы. Всего было проведено 4220 интервью.
Описание итоговой выборки. Так как в качестве объекта данного
диссертационного исследования выступают фирмы малого и среднего
бизнеса, из выборки были исключены фирмы, к таковым не относящиеся. В
соответствии с классификацией, изложенной в ФЗ №209 от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
в зависимости от численности и выручки компании подразделяются на микро
(до 15 чел, 60 млн. руб.), малые (до 100 чел., 400 млн. руб.) и средние (до 250
чел. и 1 млрд. руб.) предприятия. В связи с тем, что многие фирмы
30

С полным описанием методологии сбора данных можно ознакомиться по ссылкам:
http://ebrd-beeps.com/data/2012-russia-only/; http://ebrd-beeps.com/wpcontent/uploads/2013/09/beeps2012r_rus.pdf
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отказались отвечать на финансовые вопросы, что отмечено в описании
процесса сбора данных, был использован критерий по численности
сотрудников. Таким образом, в выборке остались фирмы, где численность
сотрудников не превышает порог в 250 человек. Кроме того, в выборку были
включены лишь самостоятельные фирмы, то есть те фирмы, которые не
являются частью крупной компании. Итоговая выборка BEEPS V для
эмпирического исследования составила 3590 российских фирм малого и
среднего бизнеса.
Описание моделей. Для проведения эмпирического анализа с целью
тестирования гипотез о характере влияния факторов институциональной
среды

на

интернационализацию

фирм

малого

и

среднего

бизнеса

использовались две регрессионные модели. Первая модель относится к
классу моделей бинарного выбора [Вербик, 2008]. Модель бинарного выбора
позволяет объяснить, осуществляет ли фирма международные операции или
нет. В выборку исследования входят данные относительно N фирм (i=1, …N)
с

наблюдениями

относительно

различных

параметров

и

наличия

международных операций. Этот последний признак описывается бинарной
переменной yi, определяемой в виде:
yi =1, если фирма i осуществляет международные операции;
yi =0, если фирма i не осуществляет международные операции.
Эти модели позволяют описать вероятность, что непосредственно yi =1,
то есть смоделировать выбор между двумя дискретными альтернативами. В
случае, когда как функция должна принимать значения только в интервале
[0,1],

наиболее

общим

вариантом

распределения

является

функция

стандартного логистического распределения, которая приводит к логитмодели. Логит-модель, или модель логистической регрессии, применяется
для предсказания вероятности возникновения события, учитывая ряд
переменных,

которые

могут

быть

как

количественными,

так

и

категориальными. Взаимосвязь зависимой переменной Y (решение об
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интернационализации) и независимых переменных X (институциональные
факторы) в этой модели может быть описана следующим уравнением:
k

m

P(Υ=1|x)=Λ(β0+∑βixi+∑βizi), уравнение (1),
p = 0, 1

i=1

k+1

где Λ обозначает логистическую функцию, а P(Υ=p|X) – вероятность
решения об интернационализации (зависимая переменная); xi – изучаемые
факторы институциональной среды, zi – контрольные переменные, βi –
неизвестные

параметры

модели.

Сами

параметры

в

такой

модели

оцениваются методом максимального правдоподобия, который позволяет
оценить неизвестные параметры X такими значениями, которые придадут
наблюдаемым значениям Y наивысшую вероятность [Вербик, 2008].
Вторая модель – линейная модель множественной регрессии. Она
позволяет установить связь между результирующей переменной – степенью
интернационализации
(институциональными

Y

–

и

факторами).

независимыми
Опираясь

на

переменными
метод

X

наименьших

квадратов создается такая линейная комбинация независимых переменных,
которая

дает хорошую аппроксимацию для

зависимой переменной.

Взаимосвязь характеризуется следующим уравнением:
k

m

Υ= β0+∑βixi+∑βizi+εi, уравнение (2),
i=1

k+1

где Y – степень интернационализации (зависимая переменная), xi –
институциональные факторы, zi – контрольные переменные, βi – неизвестные
параметры модели, а εi – случайная ошибка. Случайная ошибка, или
ненаблюдаемая переменная, в основном, отражает остаточное влияние
факторов, не включенных в уравнение, на зависимую переменную Y [Вербик,
2008].
Описание

переменных. Для эмпирического исследования были

выбраны вопросы из анкеты BEEPS V, позволяющие операционализировать
все необходимые переменные.
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Зависимые переменные. В качестве зависимой переменной в первой
модели

выступает

«Решение

об

интернационализации».

Под

этим

подразумевается сам факт осуществления фирмой международных операций,
что отражает принятое руководством решение. Для ее операционализации
использовался показатель экспортной деятельности, так как именно экспорт
является наиболее типичной стратегией интернационализации фирм малого и
среднего бизнеса. Для создания зависимой переменной была создана
бинарная

переменная,

демонстрирующая

факт

наличия

у

фирмы

международных операций в виде прямого экспорта: переменная принимает
значение 1, если у фирмы есть экспортные операции; 0, если фирма их не
осуществляет.
В качестве зависимой переменной для второй модели выступает
«Степень интернационализации». Степень интернационализации является
показателем, позволяющим оценить масштабы международной деятельности.
Ее можно операционализировать различными способами (см. подр.: [Sullivan
1994]), но наибольшее распространение в исследованиях малого и среднего
бизнеса

получило

измерение

степени

интернационализации

через

соотношение объема зарубежных продаж к общему объему продаж [Stray,
Bridgewater, Murray, 2011; Zahra, Matherne, Carleton, 2003; Wood et al., 2011],
что позволяет одновременно оценить и масштаб интернационализации, и ее
финансовую

сторону.

Таким

образом,

для

оценки

«Степени

интернационализации» использовался показатель процента продаж фирмы,
который приходится на прямой экспорт.
Независимые переменные. Для операционализации институциональных
факторов были использованы три независимых переменных: «Судебная
система», «Финансовая инфраструктура» и «Коррупция».
«Судебная система» измерялась с помощью вопроса: «В какой степени
Вы согласны с тем, что судебная система в стране является честной и
непредвзятой?». Респондентов просили оценить данный фактор по 4балльной шкале в категориях: «Абсолютно не согласен» (1), «Скорее не
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согласен» (2), «Больше согласен» (3) или «Полностью согласен» (4). Для
более

однородной

формулированными
независимыми

интерпретации
гипотезами

переменными),

(и

результатов
по

ответы

аналогии
были

в
с

соответствии
двумя

с

другими

перекодированы

в

противоположном порядке, то есть оценка «4» означает, что респондент
«Абсолютно не согласен», а оценка «1», что «Абсолютно согласен».
«Финансовая инфраструктура» измерялась при помощи следующего
вопроса: «В какой степени доступ к финансовым ресурсам является
препятствием для текущих операций фирмы?» Респондентов просили
оценить данный фактор по 5-балльной шкале в категориях: «Не является
препятствием»

(0),

«Является

незначительным

препятствием»

(1),

«Является умеренным препятствием» (2), «Важным препятствием» (3) или
«Очень серьезным препятствием» (4).
«Коррупция» измерялась, используя ответы респондентов на вопрос: «В
какой степени коррупция является препятствием для текущих операция
фирмы?». Респонденты оценивали данный фактор по 5-балльной шкале: «Не
является препятствием» (0), «Является незначительным препятствием»
(1), «Является умеренным препятствием» (2), «Важным препятствием» (3)
или «Очень серьезным препятствием» (4).
Контрольные переменные. Включение контрольных переменных в
модель обосновано тем, что не только факторы институциональной среды
могут быть связаны с интернационализацией, но и другие важные
переменные, игнорирование которых может привести к неточности
полученных оценок параметров [Vance, Ritter, 2012]. Безусловно, включить
все релевантные переменные в одну модель не представляется возможным,
поэтому были выбраны наиболее важные элементы с теоретической стороны
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, в частности: «Размер
фирмы», «Возраст фирмы», «Конкуренция», «Инновации», «Тип отрасли» и
«Федеральные округа». Переменная «Размер фирмы» измерялась с помощью
логарифма численности сотрудников. «Возраст фирмы» измерялся с
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помощью логарифма количества лет, в течение которых фирма осуществляет
свои операции. «Тип отрасли» является категориальной переменной, которая
включает в себя три категории: «Производство», «Торговля» и «Услуги и
другие отрасли». «Производство» было выбрано как эталонная категория, а
для остальных были созданы фиктивные переменные для включения в
модель [Доугерти, 1999].
«Конкуренция» измерялась с помощью логарифма числа конкурентов, с
которыми фирмы сталкиваются в своем домашнем регионе. Переменная
«Инновации» является бинарной и измерялась как ответ на следующий
вопрос: «В течение последних трех лет вводила ли фирма новые или
значительно усовершенствованные продукты или услуги?». Ответ «да» был
закодирован как 1, «нет» как 0.
Каждая страна характеризуется специфической институциональной
средой, но в силу разных причин в регионах (федеральных округах) могут
сформироваться

свои

собственные

правила

[Англичанов,

Редькин,

Семерханова, 2010]. Если не учитывать ненаблюдаемые характеристики
регионов в эмпирической модели, то это может подвергнуть сомнению
надежность полученных результатов. Отмечается, что их необходимо
включать

в

переменных

анализ,

чтобы

избежать

институциональной

«загрязнения»

среды

коэффициентов

коррелированными,

но

ненаблюдаемыми эффектами [Dethier, Hirn, Straub, 2011]. Кроме того,
влияние институциональной среды может варьироваться в зависимости от
региона.

Например,

институциональная

среда

может

быть

более

благоприятна в столице, чем в периферийных регионах [Smallbone, Welter,
2010]. В связи с этим, можно сделать предположение, что в центральных
регионах институты будут развиты сильнее, чем в более удаленных
субъектах Российской Федерации. По этой причине в модель были включены
контрольные переменные по принадлежности фирм к федеральным округам.
Выделенные 8 федеральных округов были операционализированы как
фиктивные переменные.
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Помимо перечисленных переменных, с целью проведения сравнения
между фирмами с экспортной деятельностью и без нее, из анкеты BEEPS
были

использованы

дополнительные

вопросы,

ответы

на

которые

анализировались либо с помощью дескриптивной статистики, либо с
помощью t-критерия (t-теста), позволяющего сравнить две группы фирм
между собой и проверить нулевую гипотезу о равенстве средних в этих двух
выборках

[Bruin,

2006].

При

анализе

использовались

параметры,

позволяющие сравнить профиль фирм: год основания, число сотрудников,
местоположение (столица или город-центр для бизнеса) и численность
населения в нем. В рамках более глубокого анализа роли судебной системы
использовались ответы на вопросы, в которых содержались данные об
обращениях в суд за последние три года среди фирм, вошедших в выборку;
изменения в структуре затрат, если ситуация в отношении работы судебной
системы изменится в лучшую сторону. При анализе восприятия финансовой
инфраструктуры рассматривались ответы на вопросы, в которых отражались
факты наличия у фирм кредитов, тип организации, выдавшей кредит; факт
подачи на кредит в прошлом отчетном году и результат рассмотрения заявки;
причины, почему фирмы не подавали заявления на кредит. При анализе
восприятия коррупции внимание было уделено ответам на вопросы о
предполагаемых изменениях в структуре затрат фирмы, если ситуация
улучшится, и о частоте взяток в различных ситуациях. Детальное описание
всех используемых при анализе переменных из анкеты BEEPS представлено
в Приложении.
Анализ дескриптивной статистики и коэффициентов корреляции.
Из общей выборки 5,24% (188) фирм осуществляют международные
операции (в виде прямого экспорта, поэтому их можно определить как
фирмы-экспортеры),

а

остальные

–

95,76%

(3402)

–

действуют

исключительно на российском рынке (локальные фирмы). Такие показатели
близки с оценками доли российского малого и среднего бизнеса в
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международных операциях, представленными в докладе [Европейский банк
реконструкции и развития, 2012].
Регионы. В выборку вошли 37 субъектов Российской Федерации,
которые были объединены по 8 Федеральным округам: Дальневосточный
(Приморский край, Республика Саха, Хабаровский край), Приволжский
(Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика
Башкирия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область,
Ульяновская

область),

Северо-Западный

(Калининградская

область,

Ленинградская область, Мурманская область, Санкт-Петербург), СевероКавказский

(Ставропольский

край),

Сибирский

(Иркутская

область,

Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская
область, Томская область), Уральский (Свердловская область, Челябинская
область), Центральный (Белгородская область, Воронежская область,
Калужская

область, Курская

Смоленская область,

область, Москва, Московская

область,

Тверская область, Ярославская область) и Южный

(Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область).
В таблице 3.2. представлено детальное описание распределения фирм по
округам и регионам. Стоит отметить, что процент фирм, вовлеченных в
международные операции, варьируется в зависимости от того федерального
округа, где они располагаются, и их наибольшая концентрация наблюдается
в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
Таблица 3.2 Распределение фирм по федеральным округам и регионам
Федеральный
округ
1. Центральный
федеральный
округ
2. Приволжский
федеральный
округ
3. Сибирский
федеральный
округ
4. СевероЗападный
федеральный
округ

Всего

%

Локальные
фирмы

%

Фирмыэкспортеры

%

959

26,71

882

25,93

77

40,96

778

21,67

750

22,04

28

14,89

617

17,19

589

17,31

28

14,89

397

11,06

378

11,11

19

10,11
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5. Южный
федеральный
округ
6. Уральский
федеральный
округ
7.
Дальневосточный
федеральный
округ
8. СевероКавказский
федеральный
округ
Всего

278

7,74

263

7,73

15

7,98

165

4,6

154

4,53

11

5,85

287

7,99

280

8,23

7

3,72

109

3,04

106

3,12

3

1,6

3590

100

3402

100

188

100

Отраслевая принадлежность. Все фирмы были классифицированы в
группы по отраслевой принадлежности на три группы: производство
(например, пищевое, текстильное, деревообрабатывающее, целлюлознобумажное,

химическое,

производство

оборудования

связи,

точных

инструментов, транспортного оборудования, мебели), торговля (оптовая и
розничная) и услуги и прочие отрасли (включая, например, отели и
рестораны,

транспортные

услуги,

строительство,

почтовые

услуги,

информационные технологии) (рис. 3.1).

Всего

Услуги и
прочее
26,82%

Локальные фирмы

Произво
дство
31,20%

Услуги и
прочее
27,40%

Произво
дство
29,84%

Фирмы-экспортеры
Услуги и
прочее
16,49%

Торговля
27,66%

Торговля
41,98%

Произво
дство
55,85%

Торговля
42,77%

Рисунок 3.1 Распределение фирм по отраслям
На рисунке 3.1 представлен график распределения фирм по отраслям:
большинство относятся к сфере торговли – около 42%. Среди фирмэкспортеров 55,85% сосредоточены в сфере производстве, 27,66% – в
торговле и 16,49% – в сфере услуг. Что касается локальных фирм, то здесь
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соотношение отличается: 29,84% заняты в производственном секторе,
большая часть – 42,77% – в сфере торговли и 27,4% - в сфере услуг.
В таблице 3.3 представлено распределение фирм по отраслевой
принадлежности. При таком детальном рассмотрении можно заметить, что
среди фирм-экспортеров большинство относится (в порядке убывания) к
сфере оптовой торговли (26,06%), химической промышленности (11,17%),
сектору производства измерительных приборов (10,11%), машиностроению и
оборудованию (7,45%), деревообрабатывающей промышленности (4,26%) и
транспортным услугам (4,26%). Фирмы, не осуществляющих экспортные
операции, действуют в сфере оптовой торговли (31,57%), строительстве
(11,46%) и розничной торговле (11,2%).
Таблица 3.3 Распределение фирм по отраслевой принадлежности

Тип отрасли
Производство
Пищевое
Текстильное
Одежда
Кожевенное
Деревообрабатывающее
Целлюлозно-бумажное
СМИ (аудио, видео
носителях)
Кокс и нефтепродукты
Химическое
Пластмасса и резина
Неметаллические
минеральные продукты
Основные металлы
(алюминий, олово)
Металлоизделия
Машиностроение и
оборудование
Электроника
Оборудование связи
Точные инструменты
(измерительные
приборы)
Автотранспорт
Другое транспортное
оборудование

Всего

%

Локальные
фирмы

%

Фирмыэкспортеры

%

1120

31,2

1015

31,57

105

55,85

84
10
36
4
65
7

2,34
0,28
1
0,11
1,81
0,19

77
8
36
4
57
7

2,26
0,24
1,06
0,12
1,68
0,21

7
2

3,72
1,06

8

4,26

98
1
107
99

2,73
0,03
2,98
2,76

95
1
86
93

2,79
0,03
2,53
2,73

3

1,6

21
6

11,17
3,19

81

2,26

79

2,32

2

1,06

9
132

0,25
3,68

6
125

0,18
3,67

3
7

1,6
3,72

108
79
9

3,01
2,2
0,25

94
74
7

2,76
2,18
0,21

14
5
2

7,45
2,66
1,06

77
5

2,14
0,14

58
3

1,7
0,09

19
2

10,11
1,06

10

0,28

9

0,26

1

0,53
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Мебель
Переработка
(утилизация отходов)

95

2,65

92

2,7

3

1,6

Торговля

4
1507

0,11
41,98

4
1455

0,12
42,77

52

27,66

Оптовая торговля
Розничная торговля
Услуги и другие отрасли

1123
384
963

31,28
10,7
26,82

1074
381
932

31,57
11,2
27,4

49
3
31

26,06
1,6
16,49

394

10,97

390

11,46

4

2,13

86
124
39
95

2,4
3,44
1,09
2,65

81
122
38
87

2,38
3,59
1,12
2,56

5
2
1
8

2,66
1,06
0,53
4,26

88

2,45

84

2,47

4

2,13

137
3590

3,82
100

130
3402

3,82
100

7
188

3,72
100

Строительство
Автотранспортные
услуги
Отели и рестораны
Транспорт
Транспортные услуги
Почта и
телекоммуникации
Информационные
технологии
Всего

В таблице 3.4 приведено сравнение фирм по году основания, числу
сотрудников, местоположению (столица или город-центр для бизнеса) и
численностью населения в нем. В среднем по выборке фирмы были основаны
относительно недавно – в 2001 г., однако фирмы-экспортеры начали
осуществлять свои операции несколько раньше – в 1999-2000 гг.
Таблица 3.4 Профиль фирм

Год
основания
(среднее
значение)
Количество
сотрудников
(среднее
значение)
Расположение
в столице
Расположение
в
городецентре
для
бизнеса
Население в
городе
Более 1 млн
250 тыс – 1
млн
50 тыс – 250
тыс
Менее 50 тыс
Всего

Всего

%

Локальные
фирмы

%

Фирмыэкспортеры

%

2001,6

–

2001,7

–

1999,8

–

28,7

–

27,6

–

48,7

–

111

3,09%

93

2,73%

18

9,57%

261

7,27%

233

6,85%

28

14,89%

931

25,93%

870

25,57%

61

32,45%

2190

61%

2096

61,61%

94

50%

368

10,25%

341

10,02%

27

14,36%

101
3590

2,81%
100

95
3402

2,79%
100

6
188

3,19%
100
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В фирмах-экспортерах количество сотрудников значительно выше: в
среднем, около 49 человек по сравнению с 28 в локальных фирмах.
Интересным является тот факт, что большая часть фирм – как с
международными операциями, так и без – не располагается в столице или в
городах, которые являются региональными бизнес-центрами. Основная доля
фирм, вошедших в выборку, приходится на города с населением от 250
человек до 1 млн.: 50% среди фирм-экспортеров и 61,61% среди локальных
фирм. В дополнение к описанию фирм-экспортеров можно отметить, что, в
среднем, они начали международную деятельность в 2004 г., когда им было
около 5 лет.
Результаты описательной статистики переменных, используемых в
регрессионном анализе, представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 Дескриптивная статистика переменных
Переменная
1а. Решение об
интернационализации
1b. Степень
интернационализации
2. Судебная система
3. Финансовая
инфраструктура
4. Коррупция
5. Возраст фирмы
6. Размер фирмы
7. Конкуренция
8. Инновации

N
3590
188
3590
3590
3590
3590
3590
3590
3590

Среднее

Ст.откл.

0,05

0,22

25,25
2,71

30,03
0,95

1,32
1,37
10,35
28,72
10,78
0,24

1,33
1,40
6,36
35,37
8,2
0,43

Мин.
0
1

Макс.
1

1

100
4

0

4

0
2
5
1
0

4
51
200
51
1

Переменная «Решение об интернационализации» является бинарной,
поэтому среднее значение, равное 0,05, указывает на то, что 5% всех фирм
приняли положительное решение об экспорте и осуществляли эту
деятельность на момент заполнения анкеты. Среднее значение переменной
«Степень интернационализации», для вычисления которой были включены
лишь те фирмы, которые вовлечены в экспортные операции (их всего 188)
составляет 25,25. Это означает, что, в среднем, у фирмы-экспортера на
экспортные операции приходится 25,25% от ее общих продаж. Минимальное
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значение данного показателя 1 – 1% экспорта оказался характерен для 14
фирм (7,45% от всех фирм-экспортеров). Максимальное значение достигало
100, и такой показатель отметили 13 фирм (6,91% от всех фирм-экспортеров).
Средняя оценка восприятия работы «Судебной системы» составляет 2,7
по шкале от 1 до 4, что отражает большую склонность респондентов не
соглашаться с тем, что судебная система в стране является неэффективной.
«Финансовую инфраструктуру» и «Коррупцию» респонденты больше
склонны считать незначительным препятствием для бизнеса. Их средние
значения равны 1,32 и 1,37 соответственно. Статистический анализ
показывает, что средний возраст фирмы составляет чуть более 10 лет, то есть
большинство из них были организованы в 1999-2000 гг. Средняя численность
сотрудников около 29 человек. Минимальное значение в выборке составляет
5 человек, а максимальное – 200. Количество конкурентов, в среднем, для
одной фирмы не превышает 10. Переменная «Инновации» является бинарной,
что означает, что в представленной выборке около 24% фирм вводили
существенные инновации на рынок за последние три года.
Предварительной оценкой меры зависимости переменных является
оценка коэффициентов корреляции [Доугерти, 1999]. Результаты парного
корреляционного анализа представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 Коэффициенты корреляции
1а
1а. Решение об
интернационализации
1b. Степень
интернационализации
2. Судебная система
3. Финансовая
инфраструктура
4. Коррупция
5. Возраст фирмы
(логарифм)
6. Размер фирмы
(логарифм)
7. Конкуренция
(логарифм)
8. Инновации

1b

2

3

4

5

6

7

8

1,00
1,00

1,00

0,04*

-0,10

1,00

0,05*

-0,2*

0,08*

0,05*

-0,11

0,18*

0,27*

1,00

0,07*

-0,03

0,005

-0,009

0,05*

1,00

0,12*

-0,21*

0,002

0,001

0,05*

0,28*

1,00

-0,02

0,23*

0,004

0,07*

0,06*

-0,05*

-0,09*

1,00

0,09*

-0,23*

0,04*

0,07*

0,12*

0,09*

0,16*

-0,07*

1,00

* Примечание: *0,05 – уровень значимости оценки коэффициентов корреляции

1,00
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Сила статистической зависимости между переменными оценивается с
помощью коэффициента корреляции, который принимает значения в
диапазоне от -1 до 1, и проверки значимости коэффициента корреляции.
Указанный в таблице 3.5 уровень значимости p<0,05 означает, что только в
5%

случаев

будет

верно

предположение,

что

зависимость

между

переменными отсутствует. Коэффициенты корреляции между «Решением об
интернационализации» и независимыми переменными больше нуля и
значимы на уровне p<0.05 (кроме «Конкуренции»), что указывает на то, что
между этими показателями наблюдается положительная взаимосвязь. В
отношении

«Степени

интернационализации»

значимая

отрицательная

взаимосвязь наблюдается с переменными «Финансовая инфраструктура»,
«Размер фирмы», «Конкуренция» и «Инновации».
Прежде чем перейти к результатам регрессионного анализа, обратимся к
таблице 3.7, где представлены результаты сравнения средних значений
оценок восприятия институциональных факторов между локальными
фирмами и фирмами-экспортерами.
Таблица 3.7 T-тесты для зависимых переменных
Переменные
Всего
Локальные фирмы
2,7
2,7
Судебная система
Финансовая
1,32
1,3
инфраструктура
1,37
1,35
Коррупция
Примечание: * 0,1, **0,05, *** 0,01 – уровни значимости для t-теста

Т-тест

позволяет

статистически

подтвердить

Фирмы-экспортеры
2,9***
1,6***
1,64***

или

опровергнуть

нулевую гипотезу о том, что средние значения этих факторов равны в обоих
группах фирм

[Bruin, 2006]. Такой предварительный анализ позволяет

проверить, есть ли принципиальная разница между группами. Результаты
подтверждают, что разница в оценке всех трех переменных между двумя
группами существует и значима на уровне p<0.01, что свидетельствует о том,
что восприятие институциональной среды у локальных фирм отличается от
восприятия фирм, вовлеченных в экспортную деятельность, и, как следует из
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представленных

данных,

фирмы-экспортеры

склонны

негативные оценки всем трем институциональным факторам.

давать

более
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3.3 Изучение влияния национальной институциональной среды на
интернационализацию российских фирм малого и среднего бизнеса
3.3.1 Эмпирическая проверка модели
Первая модель. В таблице 3.8 приведены результаты проверки
логистической регрессии, где в качестве зависимой переменной выступает
«Решение об интернационализации» (бинарная переменная). Логистическая
регрессия

позволяет

оценить

вероятность

наступления

события

в

зависимости от значений выбранных независимых переменных. Так как
логистические (логит-) модели являются нелинейными и оцениваются на
основе метода максимального правдоподобия, то оценки коэффициентов
имеют интерпретацию, отличающуюся от интерпретации в линейной модели
[Hocko, 2005].
Таблица 3.8 Результаты множественной логистической регрессии: оценки
коэффициентов
(1)
Торговля
Услуги и другие
отрасли
Возраст
(логарифм)
Размер
(логарифм)
Конкуренция
(логарифм)
Инновации
Федеральный
округ
Судебная
система
Финансовая
инфраструктура
Коррупция
Константа

0,15*
(0,08)
0,11**
(0,057)
0,09*
(0,06)
-3,61***
(0,25)
0,01

(2)
-0,63***
(0,19)
-0,89***
(0,22)
0,23*
(0,14)
0,37***
(0,08)
0,01
(0,107)
0,42**
(0,17)

(3)
-0,66***
(0,19)
-0,9***
(0,22)
0,22*
(0,14)
0,36***
(0,08)
0,012
(0,12)
0,4**
(0,17)

(4)
-0,62***
(0,19)
-0,88***
(0,21)
0,24*
(0,14)
0,37***
(0,08)
-0,01
(0,11)
0,38**
(0,17)

(5)
-0,64***
(0,19)
-0,9***
(0,22)
0,22
(0,13)
0,37***
(0,08)
-0,008
(0,11)
0,37**
(0,17)

(6)
-0,65***
(0,19)
-0,9***
(0,22)
0,23*
(0,14)
0,37***
(0,08)
-0,02
(0,11)
0,35**
(0,17)

(7)
-0,68***
(0,19)
-0,94***
(0,21)
0,23*
(0,13)
0,38***
(0,08)
-0,008
(0,11)
0,37**
(0,17)

да

да

да

да

да

нет

0,1*
(0,06)
-3,98***
(0,48)
0,079

0,18**
(0,08)
0,1*
(0,06)
0,05
(0,06)
-4,54***
(0,53)
0,0834

0,16*
(0,08)
0,11*
(0,06)
0,06
(0,06)
-4,92***
(0,51)
0,0718

0,21**
(0,08)
0,13**
(0,06)

-3,90***
(0,47)
0,0756

-4,45***
(0,52)
0,08

-4,07***
(0,48)
0,079

McFadden R2
McKelvey &
0,024
0,151
0,159
0,158
0,156
0,166
0,142
Zavolina's R2
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Prob>chi2
3590
3590
3590
3590
3590
3590
3590
N
Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки; уровни значимости оценок коэффициентов: * 0,10;
** 0,05; *** 0,01
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При тестировании использовался иерархический подход к добавлению
переменных в модель (табл. 3.8): сначала были добавлены только основные
независимые

переменные

–

«Судебная

система»,

«Финансовая

инфраструктура» и «Коррупция» (1); на втором шаге были добавлены
отдельно контрольные переменные (2); следующим шагом было добавление
к контрольным переменным независимых переменных – сначала была
добавлена переменная «Судебная система» в спецификацию модели (3), в
спецификацию (4) – «Финансовая инфраструктура», в спецификацию (5) –
«Коррупция»; после этого все переменные были добавлены вместе (6); на
заключительном шаге были исключены контрольные переменные по
федеральным округам, чтобы проверить, насколько они объясняют разницу
между спецификациями (7). Необходимо заметить, что включение в модель
переменных по федеральным округам в рамках кросс-секционных данных
(«поперечных» данных, содержащих информацию по разным вопросам от
разных респондентов, но собранные в один промежуток времени) означает,
что в модель добавляются фиктивные переменные, которые фиксируют
пространственные случаи – разницу между респондентами, проистекающую
от их принадлежности к разным федеральным округам. Включение таких
переменных позволяет контролировать скрытую гетерогенность, которая
возникает в следствии того, что в модели могут быть неучтенные эффекты по
регионам, которые недоступны для прямого включения.
Все спецификации модели статистически значимы на уровне p<0,05, что
указывает на то, что модель, в целом, хорошо объясняет общую дисперсию
зависимой переменной «Решение об интернационализации», а оценки
коэффициентов независимых переменных отличны от нуля.31
При оценке модели естественным является вопрос, насколько хорошо
оцененная регрессия соответствует наблюдениям. Такой мерой качества
подгонки данных (goodness-of-fit) линейной моделью является доля
31
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дисперсии (вариации) зависимой переменной Y, которая объясняется этой
моделью, и обозначается через R2 (R-квадрат), что также часто называется
«коэффициентом детерминации»
логистической

регрессии

[Вербик, 2006]. При использовании

полностью

эквивалентного

R-квадрату

коэффициента детерминации не существует, что связано с особенностью
зависимой переменной, которая принимает значения, равные 0 или 1 [Bruin,
2006]. В связи с этим используется «псевдо R-квадрат», при более высоких
значения которого можно говорить о лучшем качестве подгонки модели.
Наиболее близким по интерпретации с R-квадратом линейной модели
является коэффициент McKelvey & Zavoina R2 [Bruin, 2006]. Кроме того, в
логистической регрессии также использует коэффициент McFadden’s R2, где
применяется несколько иная формула для расчета. Оба коэффициента
представлены в результатах в таблице 3.8. В полной спецификации модели
(6) коэффициент McFadden’s R2 достигает своего наивысшего значения,
возрастая на 10,31% по сравнению со спецификацией, где были добавлены
только контрольные переменные (2): от 7,56% до 8,34%; коэффициент
McKelvey & Zavoina R2 также достигает своего наивысшего значения в
спецификации (6), возрастая на 9,93% (c 15,1% до 16,6%). В спецификации
(1), где были

добавлены

только переменные «Судебная

система»,

«Финансовая инфраструктура» и «Коррупция» эти показатели достигали 1%
и 2,4% соответственно. Включение в модель дополнительных контрольных
переменных позволило существенно улучшить качество подгонки модели.
Низкое значение величины «псевдо R2» во всех спецификациях логит-модели
вполне закономерно и объяснимо, так как интернационализация фирм
зависима от многих факторов. Тем не менее, факт значимости приведенных
спецификаций позволяет сделать вывод о том, что вероятность принятия
решения об осуществлении интернационализации в фирмах малого и
среднего бизнеса в рассматриваемой выборке частично объясняется
влиянием факторов институциональной среды.
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Стоит отметить, что оценки коэффициентов, представленные в таблице
3.8, тоже не могут быть интерпретированы также, как это делается в обычной
регрессии.

Зависимая

переменная

представляет

собой

дискретную

переменную, поэтому для интерпретации коэффициентов были проведены
дополнительные тесты, позволяющие определить отношения шансов, т.е.
отношение

вероятности

наступления

события

к

вероятности

его

«ненаступления», что и представлено в таблице 3.9.
Таблица 3.9 Результаты множественной логистической регрессии: отношение
шансов
(1)
Торговля
Услуги и другие
отрасли
Возраст
(логарифм)
Размер
(логарифм)
Конкуренция
(логарифм)
Инновации
Федеральный
округ
Судебная
система
Финансовая
инфраструктура
Коррупция
Константа

1,16*
(0,09)
1,12**
(0,06)
1,1*
(0,06)
-0,027***
(0,007)
0,01

(2)
0,53***
(0,1)
0,41***
(0,09)
1,26*
(0,17)
1,44***
(0,12)
1,01
(0,1)
1,51**
(0,25)

(3)
0,52***
(0,1)
0,41***
(0,09)
1,25*
(0,17)
1.43***
(0,11)
1,01
(0,1)
1,5**
(0,25)

(4)
0,53***
(0,1)
0,41***
(0,09)
1,26*
(0,17)
1,44***
(0,12)
0,99
(0,1)
1,46**
(0,24)

(5)
0,53***
(0,1)
0,41***
(0,09)
1,24
(0,17)
1.43***
(0,11)
1
(0,1)
1,45**
(0,24)

(6)
0,52***
(0,1)
0,41***
(0,09)
1,26*
(0,17)
1.44***
(0,11)
0,99
(0,1)
1,42**
(0,24)

(7)
0,50***
(0,1)
0,39***
(0,08)
1,26*
(0,17)
1.46***
(0,12)
0,99
(0,1)
1,45**
(0,24)

да

да

да

да

да

нет

1,1*
(0,06)
0,019***
(0,008)
0,079

1,2**
(0,1)
1,1*
(0,06)
1,06
(0,06)
0,01***
(0,006)
0,0834

1,17*
(0,1)
1,11*
(0,06)
1,06
(0,06)
0,007***
(0,004)
0,0718

1,23**
(0,1)
1,13**
(0,064)

0,02***
(0,009)
0,0756

0,01***
(0,006)
0,08

0,017***
(0,008)
0,079

McFadden R2
McKelvey &
0,024
0,151
0,159
0,158
0,156
0,166
0,142
Zavolina's R2
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Prob>chi2
3590
3590
3590
3590
3590
3590
3590
N
Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки; представленные оценки коэффициентов
представляют собой отношение шансов; уровни значимости оценок коэффициентов: * 0,10; ** 0,05; ***
0,01

Необходимо пояснить интерпретацию шансов наступления события:
если p=P(A) – вероятность наступления события А, которым является факт
осуществления интернационализации, при 0<p<1, то отношение р/(1-р) –
шансы наступления этого события. Этот логарифм отношений называют
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логитом,

при

этом,

если

шансы

(p)>1,

то

больше

вероятность

интернационализации фирм, если шансы (p)<1, то больше вероятность, что
фирма не вовлечена в международную деятельность.
Перейдем к рассмотрению полученных результатов (таблица 3.9).
Оценки

коэффициентов

«Судебной

системы»

и

«Финансовой

инфраструктуры» оказались статистически значимы во всех спецификациях
первой

модели.

Шансы

осуществления

интернационализации

(Y=1)

увеличиваются, становясь 1,2 к 1, когда негативное восприятие «Судебной
системы» руководителем фирмы увеличивается на единицу. Аналогичная
тенденция наблюдается и в отношении «Финансовой инфраструктуры»:
шансы осуществления интернационализации (Y=1) увеличиваются, становясь
1,1 к 1, когда восприятие «Финансовой инфраструктуры» руководителем
фирмы ухудшается на единицу, становясь еще более негативным.
Следовательно, полученные результаты позволяют сделать вывод об
отклонении двух гипотез: гипотезы H1a о том, что чем выше негативное
восприятие работы судебной системы в своей стране у руководителей фирм
малого и среднего бизнеса, тем меньше вероятность интернационализации
этих фирм; и гипотезы H2а о том, что чем выше негативное восприятие
развития финансовой инфраструктуры в стране у руководителей фирм
малого и среднего бизнеса, тем меньше вероятность интернационализации
этих фирм
Оценка коэффициента «Коррупции» значима в двух спецификациях,
когда были включены только основные независимые переменные (1), и в
полной модели, когда два других институциональных фактора не были
добавлены (5). Несмотря на то, что это не позволяет сделать однозначный
вывод о влиянии данного фактора на решение об интернационализации
(H3а), тем не менее, можно отметить, что предположение о направлении
взаимосвязи между ними было верное: так как отношение шансов больше 1,
то увеличение негативной оценки «Коррупции» приводит к большей
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вероятности принятия решения об интернационализации. Эта связь будет
рассмотрена еще более детально.
Проведение

анализа,

используя

метод

логистической

регрессии,

позволяет вычислить предельные (маржинальные) эффекты полученных
оценок коэффициентов. Предельные эффекты для переменных «Судебная
система», «Финансовая инфраструктура» и «Коррупция» не превышает 0,01.
Это означает, что изменение значений объясняющей переменной (при
неизменных значениях остальных независимых переменных) приводит к
изменению значения отношения шансов на предельный эффект*изменение
объясняющей переменной *100%. Другими словами, ухудшение восприятия
любой из трех основных переменных на единицу увеличивает вероятность
принятия решения об осуществлении интернационализации на 1%. Но
насколько существенно такое изменение? С целью проверки вероятных
исходов событий при различных оценках восприятия «Судебной системы»,
«Финансовой инфраструктура» и «Коррупции» было проведено несколько
тестов: один был направлен на вычисление маржинальных эффектов в
случае,

если

все

основные

независимые

переменные

получают

максимальную негативную оценку; второй – противоположный – если они
принимают минимальное значение 32 . Результаты показали, что в первом
случае предельный эффект равен 10%, а во втором – 3,5%. Это означает, что
при

максимально

институциональных

негативном

восприятии

факторов

руководством

влияния
фирм

всех

трех

вероятность

осуществления интернационализации выше в 3 раза по сравнению с теми,
кто не считает, что институциональные факторы являются преградой для
бизнеса (и их оценки восприятия принимают минимальные значения).
В таблицах 3.8 и 3.9 также представлены оценки коэффициентов всех
контрольных переменных. За исключением «Конкуренции» все полученные
оценки значимы (в спецификации (5) оценка коэффициента «Возраст» также
32
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становится незначима). Оценки коэффициентов переменных «Размер» и
«Возраст» больше 1, что означает, что при увеличении размера фирмы или
возраста вероятность решения об интернационализации возрастает. Наличие
«Инноваций» также увеличивает вероятность того, что фирма осуществляет
интернационализацию. Рассматривая роль принадлежности к той или иной
отрасли, можно заметить, что если фирма относится к сфере торговли или
услуг, то вероятность ее интернационализации меньше по сравнению с
фирмами, относящимися к производственному сектору. В спецификацию (6)
были добавлены все переменные, а в спецификации (7) были исключены
фиктивные переменные по федеральным округам, что не оказало значимого
влияния на модель в целом и подтвердило ее устойчивость. Обратимся к
результатам второй модели (табл. 3.10).
Таблица 3.10 Результаты множественной линейной регрессии
(1)
Торговля
Услуги и другие
отрасли
Возраст
(логарифм)
Размер (логарифм)
Конкуренция
(логарифм)
Инновации
Федеральный
округ
Судебная система
Финансовая
инфраструктура
Коррупция
Константа

-2,33
(2,3)
-3,8**
(1,6)
-1,21
(1.5)
39,9***
(7,24)
0,02
0,05

(2)
3,36
(5,47)
14,49**
(6,07)
0,85
(3,85)
-4,21*
(2,34)
8,93***
(3,12)
-10,16**
(4,49)

(3)
3,56
(5,43)
16,1***
(6,08)
1,64
(3,84)
-4,1*
(2,32)
8,97***
(3,09)
-10,31**
(4,47)

(4)
2,15
(5,4)
10,64*
(6,17)
0,91
(3,79)
-4,92**
(2,32)
9,74***
(3,09)
-9,07**
(4,44)

(5)
3,7
(5,45)
14,35**
(6,04)
2,03
(3,9)
-4,57*
(2,34)
9,52***
(3,13)
-8,77*
(4,56)

(6)
2,72
(5,39)
12,45**
(6,22)
2,3
(3,86)
-4,95**
(2,32)
10,02***
(3,09)
-8,47*
(4,5)

(7)
4,1
(5,27)
13,52**
(6,02)
4,1
(3,78)
-4,21*
(2,2)
9,16***
(3,01)
-8,51*
(4,47)

да

да

да

да

да

нет

-2,41
(1,53)
20,4
(12,39)
0,0003
0,2

-3,49
(2,25)
-3,28**
(1,57)
-1,54
(1,54)
33,75**
(13,38)
0,0001
0,23

-3,28
(2,2)
-3,09**
(1,54)
-1,49
(1,51)
27,44**
(12,89)
0,000
0,19

-4,33*
(2,26)
-3,91**
(1,54)

20,3
(12,4)
0,0004
0,19

30,23**
(13,39)
0,0002
0,2

26,72**
(12,51)
0,0001
0,22

Prob>F
R2
Скорректированный
0,03
0,13
0,14
0,15
0,14
0,16
0,15
R2
188
188
188
188
188
188
188
N
Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки; уровни значимости оценок коэффициентов: * 0,10;
** 0,05; *** 0,01
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Вторая

модель.

множественного

В

таблице

регрессионного

3.10

анализа,

представлены
где

результаты

оценивалось

влияние

институциональных факторов на «Степень интернационализации» фирм, и
рассматривались только те из них, кто уже вовлечен в интернационализацию.
Порядок добавления переменных в модель множественной линейной
регрессии был аналогичен той стратегии, которая использовалась в модели
линейной регрессии: сначала были добавлены основные независимые
переменные (1), на втором шаге только контрольные переменные (2), затем
независимые переменные по отдельности (3-5), после этого все переменные
вместе (6), а на последнем шаге были исключены фиктивные переменные по
федеральным округам (7).
Все модели статистически значимы на уровне p<0,05. Коэффициент
детерминации

R2

в

полной

модели

составляет

0,23,

или

23%

(скорректированный R2=0,16, или 16%), указывая, что предложенная модель
объясняет более 23% вариации в зависимой переменной «Степень
интернационализации». Стоит отметить существенное улучшение модели –
более чем на 21%, когда были добавлены все основные независимые
переменные по сравнению со спецификацией, где были добавлены
исключительно контрольные переменные (с 19% до 23%).
Абсолютно во всех моделях значимыми оказались оценки коэффициента
переменной

«Финансовая

инфраструктура»,

а

среди

контрольных

переменных – «Услуги и другие отрасли», «Размер», «Конкуренция» и
«Инновации».

В

представленных

результатах

можно

заметить,

что

добавление переменной «Судебная система» без переменных «Финансовая
инфраструктура» и «Коррупция» приводит к значимой оценке коэффициента
(3), но этот эффект исчезает, когда все три переменные оказываются в одной
спецификации (6-7). Оценка коэффициента переменной «Коррупция»
оказалась незначима во всех спецификациях модели.
Анализируя значимые переменные, позволяющие объяснить изменения
в зависимой переменной «Степень интернационализации», обратимся
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сначала

к

переменной

«Финансовая

инфраструктура».

Именно

эта

переменная продемонстрировала устойчивую связь с переменной «Степень
интернационализации» во всех спецификациях модели. Отрицательный знак
перед оценкой коэффициента указывает на то, что чем выше негативное
восприятие

«Финансовой

интернационализации,
предположениям

инфраструктуры»,

что

(H2b).

соответствует

Однозначную

тем

ниже

сделанным

интерпретацию

степень
автором

полученных

результатов в отношении переменной «Судебная система» дать невозможно,
так как оценка коэффициента в полной спецификации (6) становится
незначима. Тем не менее, перед оценкой коэффициента также стоит
отрицательный знак, что указывает на то, что более негативное восприятие
«Судебной

системы»

приводит

к

снижению

«Степени

интернационализации». Полученные результаты множественной линейной
регрессии позволяют сделать вывод подтверждении гипотезы H2b о том, что
чем выше негативное восприятие развития финансовой инфраструктуры в
стране у руководителей фирм малого и среднего бизнеса, тем ниже степень
их интернационализации.
Перейдем к рассмотрению контрольных переменных. Отрицательная
оценка коэффициента «Размер фирмы» указывает на негативную связь
между «Размером» и «Степенью интернационализации», то есть увеличение
численности

сотрудников

в

фирме

не

приводит

к

увеличению

интернационализации, а, наоборот, ассоциируется с ее более низкой
степенью. «Конкуренция» имеет положительную оценку коэффициента,
говоря о том, что рост числа конкурентов у фирмы на ее основном рынке
приводит к наращиванию объемов экспортных продаж – увеличению
«Степени интернационализации», что может свидетельствовать, например, о
том, что фирм ищут новые рынки сбыта в связи с насыщением внутреннего
рынка. Наличие у фирмы «Инноваций» за последние три года, вопреки
предположениям,

имеет

негативную

связь

со

«Степенью

интернационализации»: наличие у фирмы инноваций ассоциируется с более
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низкой степенью интернационализации. Это указывает на то, что многие
фирмы, осуществляющие более масштабные международные операции,
скорее всего не являются инновационными. В отношении отрасли стоит
обратить внимание на то, что более высокая степень интернационализации
характерна для фирм из сферы «Услуги и другие отрасли» по сравнению с
фирмами, относящимися к категории «Производство». Исключение из
спецификации фиктивных переменных по федеральным округам приводит к
небольшому снижению оценки коэффициента «Финансовая инфраструктура»
и снижению коэффициента детерминации R2, указывая на то, что ситуация в
федеральных округах не является однородной и их включение в
спецификации модели позволяет лучше объяснить дисперсию зависимой
переменной «Степень интернационализации».
С

целью

дальнейшего

анализа

влияния

коррупции

на

интернационализацию фирм использовались тесты на эффект медиации.
Тесты на эффект медиации позволяют выявить механизм взаимосвязей
между зависимой переменной и независимой, посредством включения
третьей переменной, которая называется медиатором. В отношении анализа
коррупции цепочка влияния предположительно следующая: независимая
переменная «Судебная система» или «Финансовая инфраструктура» влияет
на медиатор «Коррупция», который, в свою очередь, влияет на зависимую
переменную

«Решение

интернационализации»,

об

интернационализации»

позволяя,

таким

образом,

или

выяснить

«Степень
природу

отношений между зависимой и независимой переменной. Такой тест носит
название теста Собеля-Гудмана (Sobel-Goodman Mediation Test) [Bruin, 2006]
и графически модель медиации представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 Эффект медиатора
Медиация – это механизм, через который независимая переменная
(«Судебная система» или «Финансовая инфраструктура») влияет на
зависимую переменную – «Интернационализацию» (на «Решение об
интернационализации» или на «Степень интернационализации»). При этом
медиация может частично или полностью контролировать эти отношения.
Переменная может рассматриваться в качестве медиатора в зависимости от
того влияния, которое она переносит от независимой переменной на
зависимую переменную, что может происходить в случае, когда независимая
переменная оказывает значимое влияние на зависимую переменную при
отсутствии медиатора (прямая связь c, она не вынесена на рисунок модели),
независимая переменная оказывает значимое влияние на медиатор (связь a),
медиатор оказывает значимое влияние на зависимую переменную (связь b) и
при этом эффект зависимой переменной на независимую уменьшается (или
исчезает) (связь c’) [Bruin, 2006; MacKinnon, Dwyer, 1993; MacKinnon, Warsi,
Dwyer, 1995],
Полученные результаты для зависимой переменной «Решение об
интернационализации» представлены в таблице 3.11. Наличие прямого
влияния переменной «Судебная система» на переменную «Решение об
интернационализации» (связь c) было подтверждено (b=0,009, p<0,05).
Переменная «Судебная система» также оказывает прямое влияние на
медиатор «Коррупция» (связь a; b=0,26, p<0,01). Более того, влияние
переменной «Судебная система» (связь c’) становится слабее (b=0,006,
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p<0,05) при учете медиатора «Коррупция» (связь b), оценка коэффициента
которого также является значимой (b=0,007, p<0,1). Это позволяет
заключить, что коррупция действительно выступает в роли медиатора, но
медиация является частичной, так как в случае полной медиации оценки
коэффициента «Судебная система» должны были стать незначимыми [Baron,
Kenny, 1986]. Также результаты теста показали, что медиация позволяет
объяснить около 18,3% вариаций в зависимой переменной. Это означает, что
в 18,3% случаев «Коррупция» играет роль связующего звена между
переменной «Судебная система» и «Решение об интернационализации».
Таблица 3.11 Результаты теста на эффект медиации для зависимой
переменной «Решение об интернационализации»
c

a

c’

b

Процент объясненной
вариации

0,009**
0,26**
0,006**
0,007*
18,2%
(0,004)
(0,02)
(0,003)
(0,004)
Финансовая
0,008***
0,29***
0,006**
0,006**
21,3%
инфраструктура
(0,003)
(0,017)
(0,003)
(0,003)
Примечание: c – влияние независимой переменной на зависимую; a – влияние независимой переменной на
медиатор («Коррупция»); b – влияние медиатора на зависимую переменную; c’ – влияние независимой
переменной на зависимую при добавлении медиатора в модель; скобках указаны стандартные ошибки;
уровни значимости оценок коэффициентов: * 0,10; ** 0,05; *** 0,01
Судебная система

Аналогичные результаты были получены в отношении переменной
«Финансовая инфраструктура». Было выявлено прямое влияние переменной
«Финансовая

инфраструктура»

на

переменную

«Решение

об

интернационализации» (связь c; b=0,008, p<0,01). Переменная «Финансовая
инфраструктура»

также

оказывает

прямое

влияние

на

переменную

«Коррупция» (связь a; b=0,29, p<0,01), и оценка коэффициента переменной
«Финансовая инфраструктура» (связь c’) уменьшается (b=0,006, p<0,05) при
учете влияния медиатора «Коррупция» (связь b), оценка коэффициента
которого также является значимой (b=0,007, p<0,1). Полученные результаты
также указывают на наличие частичной медиации, где в качестве медиатора
выступает переменная «Коррупция». Медиация позволяет объяснить около
21,3%

вариаций

в

зависимой

переменной.

графически представлены на рисунке 3.3.

Полученные

результаты
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Рисунок 3.3 Эффект медиатора: вероятность принятия решения об
осуществлении интернационализации
В таблице 3.12 представлены полученные результаты теста СобеляГудмана для зависимой переменной «Степень интернационализации».
Таблица 3.12 Результаты теста на эффект медиации для зависимой
переменной «Степень интернационализации»

Судебная система
Финансовая
инфраструктура

c

a

b

c’

Процент объясненной
вариации

-3,08
(2,31)
-4,23***
(1,55)

0,2*
(0,11)

-2,02
(1,53)

-2,68
(2,33)

13%

0,24***
(0,07)

-1,39
(1,54)

-3,9**
(1,59)

7,8%

Примечание: c – влияние независимой переменной на зависимую; a – влияние независимой переменной на
медиатор («Коррупция»); b – влияние медиатора на зависимую переменную; c’ – влияние независимой
переменной на зависимую при добавлении медиатора в модель; скобках указаны стандартные ошибки;
уровни значимости оценок коэффициентов: * 0,10; ** 0,05; *** 0,01

В отличие от результатов для зависимой переменной «Решение об
интернационализации», в данной модели наличие эффекта медиации было
подтверждено лишь частично и только в отношении «Финансовой
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инфраструктуры».

Большинство

оценок

коэффициентов

оказались

статистически незначимыми. Тем не менее, можно сделать несколько
важных наблюдений. Во-первых, наблюдается положительное и значимое
влияние переменной «Судебная система» на медиатор «Коррупция» (связь a;
b=0,2, p<0,1), а также переменная «Финансовая инфраструктура» оказывает
положительное влияние на переменную «Коррупция» (связь a; b=0,24,
p<0,01). Во-вторых, прямое влияние «Финансовой инфраструктуры» на
«Степень интернационализации» оказывается отрицательным (связь c; b=4,23, p<0,01), также как и ее влияние при учете медиатора (связь c’; b=-3,9,
p<0,01). В связи с тем, что связь b оказалась незначимой, то сложно сделать
однозначный вывод о наличии частичной медиации. С одной стороны,
можно говорить, что медиации не наблюдается, так как медиатор не
оказывает значимого влияния на зависимую переменную [Barron, Kenny,
1986]. С другой стороны, данный эффект может «перекрываться» в связи с
наличием

сильной

связи

между

«Финансовой

инфраструктурой»

и

«Коррупцией», что отражено в таблице 3.12 по связи a (связь значима на
уровне p<0,01). Кроме того, из представленных результатов видно, что
оценка коэффициента переменной «Финансовая инфраструктура» снижается
при добавлении медиатора (с b=-4,23, p<0,01 до b=-3,9, p<0,01). Таким
образом, можно говорить о частичной медиации при учете выявленных
особенностей. Полученные результаты графически представлены на рисунке
3.4.
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Рисунок 3.4 Эффект медиатора: принятия решения об увеличении степени
интернационализации
Представленная модель медиации подтверждает полученные результаты
логистической и линейной регрессии в отношении влиянии «Судебной
системы»

и

«Финансовой

интернационализации,

инфраструктуры»

«Финансовой

на

инфраструктуры

«Решение
на

об

«Степень

интернационализации». Кроме того, она отражает также наличие эффекта
частичной медиации, где медиатором выступает «Коррупция» в объяснении
связи между «Судебной системой» и «Решением об интернационализации»,
«Финансовой инфраструктурой» и «Решением об интернационализации», и
«Финансовой инфраструктурой» и «Степенью интернационализации».
С целью проверки устойчивости полученных результатов были
проведены

дополнительные

тесты.

Во-первых,

чтобы

исключить

возможность мультиколлинеарности (т.е. наличия линейной функциональной
или корреляционной связи между независимыми переменными в модели, что
может привести к смещению оценок коэффициентов регрессий), был
проведен

дополнительный

тест

путем

оценивания

коэффициентов
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возрастания дисперсии (Variance Inflation Factors – VIFs) [Айвазян, 1998].
Результаты показали, что в моделях отсутствует мультиколлинеарность, так
как значения VIF не превышают 2 при рекомендованном уровне 5 [Debrulle,
Maes, Sels et al., 2014; Moreno, Casillas, 2008]. Это позволяет сделать вывод,
что связь между независимыми переменными не приводит к искажению
полученных оценок коэффициентов. Во-вторых, в связи с тем, что данные
являются многоуровневыми, так как они включают в себя фирмы, которые
зарегистрированы в разных федеральных округах, то можно предположить,
что ответы фирм из одного округа могут оказаться очень близкими по
значениям, особенно в отношении институциональных факторов. В связи с
этим, в качестве дополнительного шага, был использован многоуровневый
подход к анализу данных, который позволяет учесть эту особенность [Laspita
et al., 2012]. В рамках такой модели учитывается структура данных и
взаимосвязь

между

различными

уровнями.

Результаты

оказались

аналогичными результатам моделей логистической и линейной регрессии.
Это указывает на то, что результаты являются устойчивыми, независимо от
выбранной спецификации регрессии.
Необходимо также отметить ряд ограничений, которые присущи
проведенному эмпирическому исследованию. Во-первых, в рамках данной
работы каждый институт измеряется с помощью одного элемента, но этот
недостаток

может

составляющих,

быть

преодолен

позволяющих

охватить

при
один

комбинации
и

тот

различных
же

уровень

институциональной среды, в том числе путем создания агрегированных
показателей. Во-вторых, существует вероятность наличия еще более
сложных

взаимосвязей

между

всеми

изучаемыми

элементами,

что

говорилось при разработке теоретической модели. Кроме того, так как речь
идет о восприятии руководителем институциональных факторов, то их
негативная оценка может быть следствием того, что фирма развивает
международные операции. Как отмечалось в одном из исследований, фирмыэкспортеры потенциально сталкиваются с большими препятствиями со
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стороны институтов, чем просто локальные фирмы, так как вовлечены в
специфические виды деятельности, связанные с налаживанием экспортных
операций [Chadee, Roxas, 2013]. В-третьих, в исследовании не учитывается
временной разрыв, но текущее состояние институциональной среды может
влиять по последующие решения об интернационализации институты. Вчетвертых, данные являются кросс-секционными и учитывают восприятие
руководителя в один промежуток времени. Изучение того, оказывает ли
влияние

институциональная

среда

на

последующие

международные

операции фирмы остается направлением для будущих исследований.
3.3.2 Обсуждение полученных результатов
В

данном

диссертационном

исследовании

была

предложена

теоретическая модель влияния национальной институциональной среды на
интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса и разработаны
гипотезы исследования, которые опирались на предположения, что (1)
российская институциональная среда характеризуется слабым уровнем
развития, что препятствует интернационализации фирм малого и среднего,
но

(2)

слабый

уровень

развития

среды

приводит

к

образованию

«институциональных пустот», которые может занимать коррупция, тем сам
восполняя ее недостатки и способствуя интернационализации.
В работе были выделены три основные фактора институциональной
среды – «Судебная система», «Финансовая инфраструктура» и «Коррупция»
–

и

проведен

анализ,

позволивший

оценить

их

влияние

на

интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса. Рассмотрим более
детально полученные результаты.
Судебная система. Судебная система позволяет понять, насколько
эффективно выполняется регулирующая и контролирующая функция
государства. Такая деятельность по созданию «правил игры» связана с общей
политикой в области бизнеса и созданием формальных законов, правил, норм
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для эффективного функционирования всей институциональной системы и ее
взаимодействия с бизнесом.
В результате проведенного анализа было доказано, что руководители
российских фирм малого и среднего бизнеса принимают решение об
осуществлении международных операций, даже если ощущают негативное
воздействие со стороны институциональной среды. Возможно, фирмы
интернационализируют свою деятельность, чтобы преодолеть конкурентное
«непреимущество» и получить доступ к ресурсам, необходимым для
успешной конкуренции на международном рынке Child, Rodrigues, 2005]. В
данном случае, наиболее вероятно, что речь идет о возможности получить
потенциальные

выгоды,

которые

может

привнести

с

собой

интернационализация.
Фирмы, осуществляющие интернационализацию, чаще сталкивались с
судебными издержками, о чем свидетельствуют результаты анализа
дополнительных данных, представленные в таблице 3.14. Около 50% всех
фирм-экспортеров и треть локальных фирм обращались в суд за последние
три года. Более того, в случае улучшения ситуации с судами более 50% фирм
ожидают снижения своих издержек, около 44-45% считают, что ничего не
изменится, а менее 6% - что это приведет к увеличению затрат. Такая
картина подтверждает, что фирмы, опираясь на свой опыт, могут судить об
эффективности работы судебной системы. Более того, они признают, что
судебные разбирательства несут с собой существенные издержки.
Таблица 3.14 Распределение ответов респондентов в отношении
деятельности судебной системы

32,4%

Локальные
фирмы
31,6%

Фирмыэкспортеры
47,03%

2,48

2,48

2,59

5,49%

5,63%

3,77%

44,09%

44%

45,28%

50,41%

50,37%

50,94%

Судебная система

Всего

Обращение в суд за последние
3 года
Изменение затрат, если суды
перестанут быть препятствием
увеличатся
останутся неизменными
уменьшатся
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Часть судебных издержек может быть связана с транзакционными
издержками – т.е. издержками, связанными с принуждением к исполнению
контракта иностранного партнера, так как руководители в своих ответах
оценивали работу судебной системы с точки зрения развития бизнеса.
Неэффективность судебной системы не является барьером при принятии
решения об интернационализации деятельности для российских фирм малого
и среднего бизнеса – фирмы все равно начинают действовать на
международном рынке в поисках более благоприятных условий и/или
дополнительных возможностей. Отсутствие прямой связи судебной системы
и степени интернационализации может говорить о том, что фирмы, по мере
развития экспортных операций, уже приобретают необходимый опыт,
включая опыт составления контрактов, что позволяет им избегать
конфликтных ситуаций и не доводить дело до суда.
Тем не менее,

судебная система как отражение законодательной

системы может быть одной из причин негативной оценки инвестиционного
климата в стране и отрицательно сказываться на развитии бизнеса в целом.
Как уже отмечалось, предпринимательство – довольно новое явление в
странах с развивающейся экономикой [Ahlstrom, Bruton, 2010; Kshetri, 2009;
2010], и у него долгое время не было социально-политической легитимации
[Aldrich, Fiol, 1994]. В настоящее время ситуация изменяется [Huang, 2009], а
руководители фирм находятся в постоянном поиске способов стратегической
адаптации и соответствия внешней среде [Ahlstrom, Bruton, 2010; Tsang,
1996].

Это

позволяет

предположить,

что

при

более

эффективном

функционировании институтов, создающих благоприятные «правила игры»
для бизнеса, больше фирм могли бы задуматься об интернационализации.
Финансовая

инфраструктура.

«Финансовая

инфраструктура»

является тем фактором, который отражает эффективность управления
«игрой», правила для которой закладываются на уровне формальных
институтов, а основная задача государства – обеспечивать исполнение
функции поддержки по отношению к бизнесу. Финансовая инфраструктура

148
одновременно включает в себя неформальные и формальные институты. Их
функционирование зависит от внедряемых мер и предпринимаемых усилий
со стороны различных организаций, деятельность которых направлена на
создание благоприятной среды для бизнеса. Одним из таких направлений в
является создание прочной финансовой системы с целью оказания
поддержки фирмам малого и среднего бизнеса с целью развития их
экспортного потенциала. Стоит отметить, что исполнение функции
поддержки зависит не только от формальных действий со стороны
государства, но и от тех исполнителей, которые воплощают в реальность
принятую политику.
Нехватка финансовых ресурсов – это проблема, которая характерна для
многих фирм малого и среднего бизнеса [Tambunan, 2008]. Особенно остро
отсутствие
реализуют

необходимого
новую

интернационализация.

финансирования

стратегию,
Но

каким

одной
образом

ощущается,
из

когда

которых

фирмы

фирмы
является

преодолевают

эту

трудность? С целью более глубокого понимания сложившейся финансовой
инфраструктуры, было проведено дополнительное сравнение локальных
фирм и фирм-экспортеров по ряду показателей по данным BEEPS V, что
представлено в таблице 3.15. Как видно из таблицы, более 37% фирм с
экспортной деятельностью имеют кредитные обязательства в настоящее
время, что на 15% выше по сравнению с локальными фирмами. Чаще всего
фирмы обращаются за кредитом в частные коммерческие банки, на втором
месте стоят государственные банки. Процент фирм-экспортеров, которые
обращаются за кредитом в частные банки несколько ниже, чем процент
локальных фирм (65% против 72%). Локальные фирмы реже обращаются в
государственные банки по сравнению с фирмами, осуществляющими
экспортную деятельность (25% против 32%). Опираясь на полученные
ответы, фирмы

обращались довольно

финансовых ресурсов.

редко

к другим источникам
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Таблица 3.15 Распределение ответов респондентов в отношении
сформировавшейся финансовой инфраструктуры

22,8%

Локальные
фирмы
22,01%

Фирмыэкспортеры
37,30%

71,08%

71,62%

65,22%

25,96%

25,41%

31,88%

1,73%

1,76%

1,45%

1,24%

1,22%

1,45%

26,17%

25,16%

44,57%

70,23%

69,82%

74,39%

57,46%
9,37%
23,33%
5,28%
0,50%

57,70%
9,39%
23,27%
5,14%
0,52%

51,49%
8,91%
24,75%
8,91%
0%

0,08%

0,08%

0%

Финансовая инфраструктура

Всего

Наличие кредита
Финансовый институт, выдавший
последний кредит
Частные коммерческие банки
Государственные банки или
государственные агентства
Небанковский финансовые
институты
Другое
Кредит
Подавали ли на кредит в прошлом
отчетном году
Кредит был одобрен
Основные причины почему не
обращались за кредитом (ecak17)
Нет необходимости
Сложная процедура
Высокая процентная ставка
Залоговые условия слишком высоки
Размер займа недостаточен
Необходимость неформальных
платежей
Считаю, что не будет одобрен
Другое

2,08%
1,89%

2,01%
1,89%

3,96%
1,98%

В прошлом году (по отношению к году проведения опроса) около 45%
фирм-экспортеров подавали заявление на кредит, а среди фирм без
экспортной деятельности их число составило чуть выше 25%. В большинстве
случаев кредит был одобрен (70% локальных фирм получили одобрение и
75% фирм-экспортеров). Среди причин, по которым фирмы не обращались за
кредитом, на первом месте стоит «Отсутствие необходимости»: около 58%
локальных фирм и 52% фирм-экспортеров отметили, что не нуждались в
дополнительном финансировании. На втором месте стоит «Высокая
процентная ставка» – это оказалось проблемой для 25% фирм-экспортеров и
23% локальных фирм. Третьей причиной оказалось то, что сама «Процедура
обращения является слишком сложной»: около 9% фирм считают именно
так. Интересно, что для фирм-экспортеров также причиной послужило то,
что «Залоговые условия оказались слишком высоки» – это отметили около
9% фирм (среди локальных – 5%).
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Результаты основного анализа показали, что даже если фирмы ощущают
в своей деятельности нехватку финансовых ресурсов, они находят
возможности выхода на международный рынок. Скорее всего, это связано с
тем, что они полагаются на свои внутренние источники финансирования, не
находя возможности получения внешнего – кредитов или неформального
финансирования со стороны инвесторов («бизнес-ангелов»)

[Образцова,

Чепуренко, 2008]. Некоторые исследователи также отмечали, что фирмы
стараются не рассчитывать в своей деятельности на доступ к внешним
источникам капитала, больше ориентируясь на личные сбережения [Zhuplev,
Konkov, Kiesner, 1998].
интернационализации,

Однако, это становится помехой для развития
так

как

без

доступа

к

капиталу

степень

интернационализации фирм малого и среднего бизнеса ниже, ведь
наращивание объемов международных операций требует более высоких
затрат. Но судя по дескриптивной статистике, фирмы в выборке не считают,
что у них есть необходимость получения кредита, что может быть связано с
недоверием к существующих программам поддержки и финансирования,
нестабильностью экономической ситуации и нежеланием брать на себя
дополнительные обязательства.
Объясняя результат с точки зрения ресурсной теории, можно отметить,
что руководители фирм понимают, что для развития бизнеса нужны ресурсы,
но сложившаяся финансовая инфраструктура вызывает у них больше
опасений, и при осуществлении интернационализации они рассчитывают на
внутренние средства. Но собственных средств часто недостаточно, что
создает

барьеры

для

дальнейшего

развития

интернационализации

(увеличения степени).
На сегодняшний день руководителям фирм малого и среднего бизнеса
требуется поддержка со стороны государства. Это может выражаться в
реализации

специальных

финансирования

для

программ

фирм,

и

организации

предоставлении
специальных

льготного
выставок

и

мероприятий, направленных на установление контактов с иностранными
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партнерами

и

клиентами,

повышении

эффективности

подготовки

управленческих кадров и других действиях, направленных на создание
благоприятной инфраструктуры для бизнеса в целом. Но при реализации
самих программ необходимо следить за эффективностью их исполнения.
Самостоятельными усилиями лишь немногие фирмы малого и среднего
бизнеса способны достичь того уровня, который позволил бы им
конкурировать на международном рынке.
В настоящее время признается важность мер, направленных на
диверсификацию экспорта в России, и то, что этому можно способствовать
посредством развития экспортной деятельности фирм малого и среднего
бизнеса. В одном из последних докладов Европейского банка реконструкции
и развития, посвященных России, отмечалось, что экспорт природных
ресурсов – в данный момент на экспорт нефти и газа приходится 70%
совокупного экспорта страны – вовсе не способствует долгосрочному росту
экономики [Европейский банк реконструкции и развития, 2012]. Колебания
цен на сырье становятся причиной макроэкономической нестабильности, что
снижает

инвестиционную

привлекательность

России.

Кроме

того,

зависимость от природных ресурсов усиливает погоню за рентой и оставляет
без внимания проблему улучшения предпринимательского климата и
внедрения качественных институциональных реформ, которые являются
залогом обеспечения роста в будущем. К сожалению, фирмы малого и
среднего бизнеса вносят очень скромный вклад в российский экономику, а
уровень развития их международных операций находится в зачаточном
состоянии. Однако, этот факт вселяет и повод для оптимизма, так как малый
и средний бизнес обладает потенциалом дальнейшего развития и роста, и в
этом процессе может способствовать эффективная деятельность на уровне
институтов, обеспечивающих реализацию основной политики государства и
управляющих «игрой».
Существует ряд мер, направленных на поддержку экспорта малого и
среднего бизнеса, но дополнительный анализ ответов на ряд вопросов в
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отношении деятельности Внешэкономбанка и инвестиционных фондов по
данным BEEPS V позволил обнаружить интересные тенденции (табл. 3.16).
Более

половины

компаний

вовсе

не

знакомы

с

деятельностью

Внешэкономбанка, и реализуемые проекты оказывают влияние лишь на
деятельность 5-8% фирм. Похожая тенденция наблюдается и в отношении
деятельности инвестиционных фондов – около 60% фирм ничего об этом не
знают. Вероятнее всего, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда
принимаемые меры просто не доходят до адресата в силу недостаточного
информационного обеспечения или низкого уровня доверия фирм к таким
инициативам.
Таблица 3.16 Распределение ответов респондентов в отношении
деятельности Внешэкономбанка и инвестиционных фондов
Всего ответов
Локальные фирмы
Фирмы-экспортеры
Знакомство с проектами
1625 (100%)
1512 (100%)
113 (100%)
Внешэкономбанка
Знаю хорошо 127 (7,72%)
114 (7,54%)
13 (11,50%)
Что-то слышал 728 (44,80%)
682 (45,11%)
46 (40,71%)
Ничего не знаю 770 (47,38%)
716 (47,35%)
54 (47,79%)
Знакомство с проектами
и деятельностью
1621 (100%)
1508 (100%)
113
инвестиционных фондов
Знаю хорошо 79 (4,87%)
73 (4,84%)
6 (5,31%)
Что-то слышал 594 (36,64%)
555 (36,80%)
39 (34,51%)
Ничего не знаю 948 (58,48%)
880 (58,36%)
68 (60,18%)
Влияют ли на Ваш
бизнес проекты, которые
1566 (100%)
1459 (100%)
107 (100%)
реализует
Внешэкономбанк
Да 95 (6,07%)
86 (5,89%)
9 (8,41%)
Нет 928 (59,26%)
864 (59,22%)
64 (59,81%)
Я не в курсе проектов
543 (34,67%)
509 (34,89%)
34 (31,78%)
банка
Примечание: в связи с тем, что многие респонденты не ответили на эти вопросы, в каждой графе
представлено число ответивших

Коррупция. «Коррупция» является одним из самых сложных факторов
институциональной среды. Она относится к неформальным институтам,
которые «встроены» в повседневные операции фирм. При этом, с точки
зрения концепции «институциональный пустот», она не просто «встроилась»,
а заполнила существующие «пробелы» в работе судебной системы и
сформировавшейся

финансовой

инфраструктуре.

Основная

задача
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государства на данном институциональном уровне – исполнение функции
участия (взаимодействия) и создание условий, в которых могут эффективно
взаимодействовать институты и бизнес, и где действия организаций по
поддержке бизнеса соответствуют тем потребностям, которые существуют у
фирм [Xheneti, Smallbone, 2008]. На данном уровне институциональной
среды важно разработать такую систему управления на местах, которая будет
эффективно удовлетворять потребности бизнеса. «Коррупция» является тем
фактором, который проявляется в процессе непосредственного контакта и
личного взаимодействия с чиновниками в рамках решения тех или иных
проблем. Негативное восприятие коррупции может сформироваться за счет
необходимости прибегать к неформальным выплатам, которые являются
дополнительными издержками для бизнеса. Но, заполняя существующие
«пустоты», они могут помогать фирмам справляться с существующими
проблемами.
Но насколько часто фирмы сталкиваются с коррупцией? С целью более
глубокого анализа ситуации были рассмотрены ответы респондентов в
отношении коррупции (по данным BEEPS V), что представлено в таблице
3.17. Можно отметить, фирмы-экспортеры чаще сталкиваются с коррупцией
в своих операциях: респонденты отмечали, что «иногда» давали взятки для
решения текущих задач, при этом среднее значение этого показателя у фирмэкспортеров

несколько

выше, чем у локальных

фирм, и

разница

статистически значима. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении
частоты взяток судебным и таможенным органам: среднее значение оценок
фирм-экспортеров немного выше и разница также статистически значима, но
само значение соответствует ответу «редко» или «иногда». В среднем,
частота взяток налоговым органам принимает примерно одинаковое значение
у фирм и расшифровка этого значения ближе к ответу «иногда». Однако,
около 65% фирм-экспортеров и 60% локальных фирм уверены, что если в
ситуации с коррупцией в стране произойдут положительные изменения, то
это приведет к снижению их издержек. Более 30% фирм считают, что в этом
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случае у них ситуация не измениться, и лишь около 9% локальных и 3%
фирм-экспортеров полагают, что это приведет к увеличению их затрат.
Результаты основного анализа показали, что коррупция оказывается
неформальным институтом, который «встроился» в бизнес. Но многие
фирмы уверены, что улучшение ситуации позволит им сократить свои
издержки.
Таблица 3.17 Распределение ответов респондентов в отношении оценки
коррупции
Коррупция

Всего

Локальные
фирмы

Фирмыэкспортеры

2,34

2,23

2,45**

1,47

1,46

1,6**

1,61

1,6

1,7

1,46

1,44

1.8***

Частота взяток в текущих
операциях (сравнение средних
значений; шкала от 1 – «Никогда»,
до 6 – «Всегда»)
Частота взяток судам (сравнение
средних значений; шкала от 1 –
«Никогда», до 6 – «Всегда»)
Частота взяток налоговым органам
(сравнение средних значений;
шкала от 1 – «Никогда», до 6 –
«Всегда»)
Частота взяток таможенным
органам (сравнение средних
значений; шкала от 1 – «Никогда»,
до 6 – «Всегда»)

Изменение затрат, если ситуация
улучшится
8,71%
9,11%
увеличатся
30,78%
30,63%
останутся неизменными
60,52%
60,26%
уменьшатся
Примечание: * 0,1, **0,05, *** 0,01 – уровни значимости для t-теста

2,75%
33,03%
64,22%

На основе полученных результатов было доказано, что «Коррупция» не
оказывает прямого воздействия на интернационализацию, но выступает в
роли

медиатора

инфраструктурой»,

между
с

«Судебной
одной

системой»

стороны,

и

и

«Финансовой
«Вероятностью

интернационализации» фирм, с другой стороны, а также между «Финансовой
инфраструктурой» и «Степенью интернационализации». Кроме того, было
выявлено прямое положительное влияние финансовой инфраструктуры и
судебной системы на коррупцию (влияние судебной системы не было
выявлено

в

модели

с

зависимой

переменной

«Степень

интернационализации»). Это говорит о том, что наличие коррупции
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выступает в роли «заполнителя» недостатков в работе судебной системы и
финансовой

инфраструктуре.

Но,

тем

не

менее,

она

не

является

«положительным» фактором, а скорее свидетельствует о низком уровне
развития институциональной среды, и у фирм просто не остается другого
выбора. Как известно, коррупция может проявляться в различных формах, в
том числе и в злоупотреблении должностными полномочиями со стороны
государственных

служащих

(например,

работающих

в

области

лицензирование, налогообложения, таможенных процедур и т.п.). Улучшить
положение могут совместные действия со стороны всех участников
экономического процесса, начиная с государства, от которого ожидается
разработка мер, направленных на создание всех необходимых условий в
институциональной

среде

для

развития

международной

предпринимательской деятельности.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить связи между
изучаемыми факторами и уточнить механизм влияния институтов на
интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса (теоретическая
модель была изображена на рисунке 2.3). Результаты эмпирической проверки
модели представлены на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 Основные результаты эмпирической проверки теоретической
модели исследования
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При

анализе институциональной

среды

в постсоциалистических

странах, в том числе и в России, необходимо учитывать, что частный бизнес
там вплоть до 1990-х гг. оставался «вне закона». Государство оказалось
перед задачей реализации масштабных изменений, а для исследователей,
заинтересованных

в

изучении

взаимосвязей

между

действиями

правительства и развитием предпринимательства, это создает богатую почву
для анализа [Smallbone, Welter, 2001]. Все уровни институциональной среды
крайне взаимосвязаны между собой, и изменение на одном из них может
отражаться на деятельности остальных. Одна из сторон этого сложного
механизма взаимодействия раскрыта на рисунке 3.5. Эмпирический анализ
позволил

протестировать

взаимосвязи

между

институтами

и

интернационализацией и сделать несколько важных выводов. Во-первых,
негативное восприятие институтов ассоциируется с большей вероятностью
осуществления международных операций, однако влияние восприятия
коррупции

оказалось

неоднозначным.

Вероятно,

что

слабая

институциональная среда играет роль фактора «выталкивания», так как
фирмы,

осуществляя

интернационализацию,

стремятся

найти

более

благоприятные возможности за рубежом. Во-вторых, согласно полученным
результатам, на развитие и наращивание объема международных операций
наибольшее

влияние

оказывает

негативное

восприятие

сложившейся

финансовой инфраструктуры. В-третьих, анализ коррупции показал, что она
играет роль медиатора между другими институциональными факторами и
стратегией интернационализации, заполняя «институциональные пустоты».
Неэффективная работа судебной системы и неэффективность сложившейся
финансовой инфраструктуры приводит к возрастанию коррупции, так как она
восполняет «пробелы» в их деятельности. Это еще раз подтверждает, что
уровни

(и

факторы)

институциональной

среды

не

являются

взаимоисключающими и сама среда – крайне многогранное и сложное
явление.
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Таким образом, предложенная теоретическая модель способствует
получению

более

полного

представления

о

влиянии

национальной

институциональной среды на интернационализацию фирм малого и среднего
бизнеса и позволяет оценить эффективность работы институтов на всех
уровнях по отношению к бизнесу. Результаты проведенного анализа
отражают текущую ситуацию российской действительности, когда фирмы
вынуждены справляться своими силами с существующими препятствиями и
бороться за дальнейшее развитие. Для них интернационализация является
одной из возможных стратегий, которые они могут реализовать, чтобы
преодолеть

эти

препятствия.

Но,

к

сожалению,

уровень

развития

институциональной среды «затормаживает» развитие их международных
операций.
Трансформация институциональной среды – крайне ресурсозатратная
задача [Leblebic et al., 1991]. У многих стран с развивающейся экономикой
недостаточно средств для создания адекватных институтов [Kshetri, Dholakia,
2009]. Но неэффективность мер на одном из уровней может привести к
неэффективности всей системы в целом. Институциональная политика в
отношении фирм малого и среднего бизнеса должна быть направлена на
создание различных форм партнерства между бизнесом и государство на
всех уровнях, включая механизм эффективного диалога [Welter, Smallbone,
2011].

Необходимо

добиваться

эффективной

координации

между

различными институтами с целью (1) содействия развитию малого и
среднего бизнеса; (2) развития систем управления, что особенно важно, когда
нет традиций такого управления; (3) развития адекватного регулирования,
что крайне сложно, когда роль государства по отношению бизнесу крайне
неопределенная; а также (4) создания сбалансированной конфигурации всего
комплекса мер, иначе, при плохой работе одного спектра мер, будет расти
недоверие ко всей системе в стране в целом, и «априори» делать действия
правительства неэффективными.
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На данном этапе улучшение ситуации во многом зависит от государства.
Развитие институтов снижает затраты на поиск новых бизнес-партнеров
[McMillan, Woodruff, 2002]. Потребность в правильно сформулированных
законах, грамотно составленных договорах и эффективной судебной системе
может заставить фирмы стать более ответственными. Правительство должно
установить стабильную платформу для содействия деятельности фирм
малого и среднего бизнеса. Например, программы поддержки экспорта,
которые могут реализовываться по инициативе правительства, торговых
ассоциаций и других организаций, могут помочь фирмам преодолеть такие
ограничения, как отсутствие международного опыта, ограниченность
ресурсов и т.д. [Couto et al., 2008]. Внедрение механизмов обратной связи
может

способствовать

структур.

Разработка

увеличению
программ

прозрачности

институциональных

повышения

информированности

для

предпринимателей в области существующего законодательства и внедрение
специальных инициатив и реформ, направленных на развитие сектора малого
и

среднего

бизнеса,

является

еще

одним

способом

улучшения

институционального климата в стране.
Дальнейшее развитие институциональной среды и поддержка фирм
малого и среднего бизнеса способны значительно улучшить ситуацию,
стимулируя их деятельность на международном рынке. Необходимо
помнить, что среда взращивает фирмы и влияет на их стратегическое
развитие,

поэтому

благоприятное

развитие

на

всех

уровнях

институциональной среды может привести к снижению издержек и создать
возможности для роста и развития фирм.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили
определить роль различных факторов национальной институциональной
среды в процессе интернационализации фирм, а также выявить различия в
восприятии выделенных факторов между российскими фирмами, которые
вовлечены

в

международные операции,

и

теми, кто

осуществляет

деятельность только на национальном уровне. Рассмотрев три уровня
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институциональной среды, где государство призвано выполнять функции
регулирования, поддержки и участия (взаимодействия), было получено
представление

о

взаимосвязи

институциональных

факторов

и

стратегического поведения российских фирм малого и среднего бизнеса.
Данное исследование выявляет различные стороны влияния институтов и
помогает понять потенциальные «движущие силы» и препятствия для
осуществления и развития их международных операций.

3.3.3 Практическая и теоретическая значимость
Практическая значимость для руководителей. Предложенная модель
может помочь руководителям фирм малого и среднего бизнеса вовремя
отслеживать

«сбои»

в

институциональной

среде

и

предпринимать

соответствующие действия для выживания, роста или развития. В связи с
тем, что многие фирмы малого и среднего бизнеса чувствуют себя
незащищенными от влияния негативных факторов институциональной
среды, необходимо заранее оценивать ее потенциальное влияние и учитывать
это при принятии стратегических решений. В. Радаев [Радаев, 1994] отмечал,
что типичной реакцией предпринимателей на нарушение договорных
обязательств долгое время было либо принимать это как должное, либо
разорвать по возможности деловые контакты, либо применять меры
насильственного воздействия на партнеров. Сегодня такая «этика джунглей»
вряд ли встретит отклик в глазах иностранного партнера. Выход для фирм –
стараться избегать судебных издержек, что может быть достигнуто путем
тщательной

проработки

всех

предварительных

шагов,

связанных

с

налаживанием и развитием экспортной деятельности.
Интернационализация – даже в виде прямого экспорта – для фирм
малого и среднего бизнеса оказывается дорогим инструментом, но учитывая
текущие тенденции развития мировой экономики, каждой фирме придется
задуматься о такой «покупке». При этом умелое выстраивание стратегии в
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балансе со сложившейся институциональной средой и потенциальными
выгодами

смогут

помочь

фирме

увеличить

производительность,

конкурентоспособность и принести ей другие преимущества. Но отсутствие
необходимых знаний в отношении сопровождающих международные
операции процессов может привнести излишние издержки.
Предпринимателям надо быть более проактивными во взаимодействии с
институциональной средой, и это можно реализовать «недорогими»
средствами.

Прежде

всего,

они

должны

предугадывать

не

только

благоприятные возможности для выхода на международный уровень, но и
заранее определять и четко понимать возможные проблемы, которые могут
возникнуть в процессе организации и развития международных операций,
включая те, которые будут исходить со стороны сформировавшейся в стране
институциональной среды. Руководители могут опираться на различные
источники

данных

при

поиске,

и

предложенная

модель

может

использоваться как способ систематизации имеющихся в институциональной
среде детерминант. Это поможет выявить наиболее влиятельные факторы, и
подумать, какие сложности могут возникнуть в процессе осуществления
международных операций и в чем может быть причина этих сложностей.
Если руководитель в процессе анализа понимает, что нет возможности
избежать влияния выделенных факторов, то он может разработать стратегию,
направленную либо на снижение их негативного эффекта, либо на адаптацию
с минимально возможными потерями. При этом, в процессе реализации
интернационализации не надо забывать о необходимости постоянного
мониторинга происходящих в институциональной среде изменений, так как
они могут оказать колоссальное влияние на перспективы развития фирм
малого и среднего бизнеса.
Практическая значимость для государственных деятелей. Так как
институциональная среда во многом определяется политикой государства, то
ее

качество

может

служить

индикатором

эффективности

работы

государственных органов. Предложенная модель позволяет отследить
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происходящие изменения и определить тот уровень, где они реализуются
наиболее эффективно, а где происходят сбои, так как влияние этих факторов
оказывает определенный эффект на малый и средний бизнес, который
является «индикатором» состояния дел в экономике.
Модель и механизм влияния факторов институциональной среды на
интернационализацию позволяет лучше понять, почему фирмы малого и
среднего бизнеса в России отстают от фирм из других стран и как среда
должна развиваться, чтобы стать более благоприятной для развития
международных

операций

фирм.

Кроме

того,

если

государство

заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, то необходимо
принимать меры, направленные на развитие предпринимательства и
укрепление конкурентоспособности фирм. Чтобы фирма начала выводить
продукцию на экспорт, ей необходимо быть конкурентоспособной, а для
этого

необходимы

финансовые

ресурсы,

включая

инвестиции

в

производственные мощности, обновление оборудования, наращивание
инновационного потенциала. В связи с нехваткой собственных средств,
фирмы сталкиваются с ограниченным доступом к финансовым ресурсам, а
без их наличия им сложно привлечь высококвалифицированный персонал,
что, в результате, приводит к снижению уровня конкурентоспособности и
ограничивает возможности для выхода на зарубежный рынок, замыкая этот
«порочный круг» [Калашникова, Корешева, Мысник, 2012, 60].
Риски, связанные с ведением бизнеса за рубежом, могут превышать те
риски, которые связаны с ведением бизнеса в своей стране происхождения, и
это заставляет задуматься о необходимости создания дополнительных
возможностей и стимулов для развития экспортных операций малых и
средних фирм. В России на сегодняшний день отсутствует культура
экспорта. Государство делает в своей политике акцент на необходимость
развития малого и среднего бизнеса и наращивание экспортного потенциала.
Но это требует от него и определенных действий, направленных на
реализацию данной инициативы. Враждебная для предпринимательства
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институциональная среда формировались на протяжении долгого времени, и
улучшение этой ситуации

требует кардинальных, последовательных и

терпеливых действий. Инициативы могут быть связаны с несколькими
направлениями. Одним из ключевых является обеспечение информационной
поддержки, так как многие фирмы не осведомлены об имеющихся
инициативах, не обладают знаниями о том, что необходимо для начала
экспорта, не знают, как найти зарубежных партнеров и пр.

Еще одно

направление может быть связано с пропагандой, направленной на
формирование

в

предпринимательству,

обществе
малому

благоприятного
и

среднему

бизнесу,

отношения

к

международной

деятельности и институциональной среде. Также инициативы могут быть
направлены на помощь в развитии экспорта, включая финансовую и
юридическую поддержку.
Теоретическая значимость. Институты являются важными факторами
в развитии международной деятельности фирм малого и среднего бизнеса, и
это вызывает необходимость более глубокого понимания существующих в
институциональной среде механизмов взаимодействия. В данной работе
предлагается авторский подход к анализу институциональной среды,
опираясь в своей основе на модель «экономики институтов» О. Уильямсона.
Данная модель была рассмотрена в новом контексте. Кроме того была
уточнена роль институтов на каждом уровне и выявлен механизм
взаимосвязи институтов с международной деятельностью фирм малого и
среднего бизнеса. Для каждого уровня была предложена теория, наилучшим
образом объясняющая влияние институциональных факторов на решения об
интернационализацией. Представленная модель может использоваться при
объяснения роли институтов и их влияния на стратегический выбор фирм
малого

и

среднего

бизнеса

«Предпринимательство»,

(например,

«Стратегический

«Международный
менеджмент»).

бизнес»,

Выявленный

механизм взаимосвязи позволяет подчеркнуть, что фирмы должны вести себя

163
проактивно и не бояться сложностей, проистекающих из окружающей их
институциональной среды.
Исследователи в этом направлении могут опираться на предложенный
подход к анализу институциональной среды и теоретическую модель с целью
дальнейшего развития теории в области интернационализации фирм малого
и среднего бизнеса. В частности, они могут рассмотреть возможность
использования агрегированных показателей для измерения институтов на
каждом уровне и учесть наличие сложных взаимосвязей между всеми
институтами. Кроме того, данная модель может быть апробирована на
примере других стран, что позволит проводить сравнительный анализ и
выявлять существующие различия в институтах и их связи с поведением
фирм. Крайне ценным представляется и возможность учета временного
аспекта, так как текущее состояние институциональной среды может
оказывать влияние на будущие международные операции фирмы.
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Выводы по главе 3
Основные

результаты

эмпирического

исследования

могут

быть

резюмированы следующим образом:
Во-первых, автором было проведено несколько разведывательных
исследований, позволяющих определить различия между российскими
фирмами малого и среднего бизнеса, ведущими международные операции, и
теми, кто осуществляет деятельность только в домашнем регионе;
подтвердить значимость институциональных факторов при объяснении
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, а также выявить
противоречивость влияния различных факторов институциональной среды на
развитие интернационализации.
Во-вторых, был проведен количественный анализ кросс-секционных
данных по 3590 российским фирмам малого и среднего бизнеса, опираясь на
данные проекта Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и
развития «Исследование среды бизнеса и результативности деятельности
предприятий» (BEEPS) и протестированы гипотезы исследования с помощью
регрессионного анализа и различных дополнительных тестов, которые
проводились на основе статистической программы STATA.
В-третьих,

были проанализированы результаты логистического

регрессионного анализа и выявлены основные

факторы российской

институциональной среды, влияющие на вероятность интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса. В частности, результаты показали, что
негативное восприятие работы судебной системы и сформировавшейся
финансовой инфраструктуры ассоциируется с большей вероятностью
интернационализации фирмы. На основе линейного регрессионного анализа
были выявлены основные составляющие российской институциональной
среды, влияющие на степень интернационализации, которая определялась
через долю международных продаж (экспорта) в общем объеме продаж.
Опираясь на полученные результаты, было выявлено, что негативное
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восприятие финансовой инфраструктуры ассоциируется с более низкой
степенью интернационализацией российских фирм малого и среднего
бизнеса.
В-четвертых, был проведен более глубокий анализ в отношении такого
фактора как коррупция. Было показано, что коррупция является значимым
элементом в модели, выступая в роли медиатора между другими
институциональными факторами и решениями об интернационализации.
Таким образом, коррупция оказывается институтом, «встроенным» в
институциональную среду
В-пятых, были детально рассмотрены и проанализированы полученные
результаты в отношении трех институциональных факторов. Это позволило
глубже изучить возможные причины негативной оценки институтов и
соотнести полученные результаты с разработанной теорией. В конце
обсуждения были представлены выводы о практической и теоретической
значимости проведенного исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

рамках

предложено

проведенного

диссертационного

теоретическое

институциональной

обоснование

среды

на

исследования

влияние

было

национальной

управленческие

решения

об

интернационализации в российских фирмах малого и среднего бизнеса и
проведена

оценка

данного

влияния,

опираясь

на

разработанную

теоретическую модель. Полученные результаты можно резюмировать в
следующих основных выводах:
1) Выявлены особенности интернационализации фирм малого и среднего
бизнеса с учетом специфики российской среды и отличительных черт этих
фирм,

а

на

основе

интернационализации
актуальные

анализа
фирм

направления

тенденций

данного
в

этой

в

сектора,
области;

области

исследований

определены

наиболее

систематизированы

и

классифицированы факторы, влияющие на интернационализацию, среди
которых: индивидуальные, внутрифирменные, отраслевые и факторы общей
внешней среды, к которым относятся институциональные факторы.
Отмечено, что именно институциональные факторы являются наиболее
важными с точки зрения объяснения процессов интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся экономикой.
2) Теоретически обосновано применение институционального подхода
для

более

глубокого

понимания

специфики

интернационализации

российских фирм малого и среднего бизнеса. Доказано, что национальная
институциональная среда является одной из важнейших детерминант
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, так как формирует
условия, в рамках которых фирмы осуществляют свои операции. Фирмы
малого и среднего бизнеса в странах с развивающейся экономикой
сталкиваются

с

«уязвимостью

переходности»,

так

как

недостатки

национальной институциональной среды оказывают значительное влияние

167
на развитие стратегических операций, и они вынуждены искать способы их
преодоления;
3) Разработан авторский подход к анализу институциональной среды, и
предложена

теоретическая

модель

влияния

основных

составляющих

национальной институциональной среды на управленческие решения об
интернационализации в фирмах малого и среднего бизнеса, позволяющая
дать комплексную оценку окружающих фирму институциональных условий.
На основе проведенного теоретического анализа и с учетом результатов трех
разведывательных

эмпирических

исследований,

выделены

факторы

национальной институциональной среды на каждом уровне, являющиеся
наиболее значимыми с точки зрения развития интернационализации фирм
малого и среднего бизнеса в российском контексте, и разработаны гипотезы
исследования, отражающие взаимосвязь институтов трех уровней и
интернационализации фирм малого и среднего бизнеса.
4) По результатам проведенного эмпирического анализа на данных 3590
российских фирм малого и среднего бизнеса, проведена оценка влияния
институциональной среды на интернационализацию фирм, а также уточнен
механизм этого влияния. На основе полученных результатов были выявлены
и описаны особенности российской институциональной среды с точки зрения
развития международных операций фирм. Доказано, что негативное
восприятие работы судебной системы не останавливает руководителей фирм
малого и среднего бизнеса от принятия решения о выходе на международный
рынок.

Аналогичная

финансовой

взаимосвязь

инфраструктуре:

наблюдается
фирмы

при

и

по

отношению к

негативной

оценке

сформировавшейся финансовой инфраструктуре выходят на международный
рынок, но при этом они не стремятся развивать международные операции,
что выражается в их более низкой степени интернационализации.
Обнаружена сложная взаимосвязь между судебной системой, финансовой
инфраструктурой и коррупцией, так как последняя может выступать в роли
медиатора между ними и интернационализацией фирм. На основании
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полученных результатов были предложены основные практические и
теоретические выводы.
Таким образом, в ходе исследования была достигнута основная цель
исследования и решены поставленные задачи. Проведенный анализ позволил
подчеркнуть особую роль институциональной среды в данном процессе и
разработать модель, направленную на оценку влияния институциональной
среды на интернационализацию российских фирм малого и среднего бизнеса.
Представленная модель позволяет российскому малому и среднему бизнесу
более эффективно использовать собственный внутренний потенциал, так как
результаты показывают, что даже неблагоприятная среда в стране не
является препятствием на пути принятия решения об интернационализации.
Однако, при принятии решения о наращивании масштабов международной
экспансии,

фирмы

должны

уделить

больше

внимания

анализу

институциональной среды и разработать план стратегических действий,
направленный на снижение негативного воздействия среды и преодоление
существующих препятствий. Более того, теоретическая модель может
служить основой для оценки эффективности вносимых со стороны
государства изменений в области институтов, направленных на поддержку
фирм малого и среднего бизнеса, так как позволяет сделать «срез» и
рассмотреть весь комплекс мер во взаимодействии, учитывая их последствия
для развития международной деятельности фирм. Представляется, что
данная модель вносит важный вклад в развитие теории интернационализации
фирм малого и среднего бизнеса, дополняя ее анализ применением
институционального подхода, и расширяет применение данного подхода,
интегрируя одновременно концепции, теории и модели из различных
областей исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Описание переменных
Переменные
ЗАВИСИМЫЕ
Решение об
интернационализации

Название в
анкете BEEPS

d3c

Степень
интернационализации
d3c
ОСНОВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ

Судебная система

h7a

Финансовая
инфраструктура

k30

Коррупция
КОНТРОЛЬНЫЕ
Федеральный округ

j30f

Тип отрасли

a0

a3a

Вопрос и кодировка
Вопрос: «В последнем отчетном году какой процент
от продаж составил прямой экспорт?».
Если указанное число превышает 0, то переменная
закодирована как «1», если нет – то 0.
Вопрос: «Какой процент от продаж составил прямой
экспорт?».
Ответ мог принимать значения от 0 до 100 (%).
Вопрос: «В какой степени Вы согласны с тем, что
судебная система в стране является честной и
непредвзятой?».
Ответ на вопрос закодирован от 1 до 4: 1 –
«Полностью согласен»; 2 – «Скорее согласен»; 3 –
«Скорее не согласен»; 4 – «Абсолютно не согласен»).
Вопрос: «В какой степени доступ к финансовым
ресурсам является препятствием для текущих
операций фирмы?».
Ответ на вопрос закодирован от 0 до 4: 0 – «Не
является препятствием», 1 – «Является
незначительным препятствием»; 2 –«Умеренным»; 3
– «Важным»; 4 –«Очень серьезным препятствием».
Вопрос: «В какой степени коррупция является
препятствием для текущих операция фирмы?».
Ответ на вопрос закодирован от 0 до 4: 0 – «Не
является препятствием», 1 – «Является
незначительным препятствием»; 2 –«Умеренным»; 3
– «Важным»; 4 –«Очень серьезным препятствием».
Переменная закодирована, опираясь на
принадлежность субъектов к федеральным округам:
1=Центральный (Белгородская область,
Воронежская область, Калужская область, Курская
область, Москва, Московская область, Смоленская
область, Тверская область, Ярославская область);
2=Южный (Волгоградская область, Краснодарский
край, Ростовская область);
3=Северо-Западный (Калининградская область,
Ленинградская область, Мурманская область, СанктПетербург);
4=Дальневосточный (Приморский край, Республика
Саха, Хабаровский край);
5=Сибирский (Иркутская область, Кемеровская
область, Красноярский край, Новосибирская область,
Омская область, Томская область);
6=Уральский (Свердловская область, Челябинская
область);
7=Приволжский (Кировская область, Нижегородская
область, Пермский край, Республика Башкирия,
Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Самарская область, Ульяновская область);
8=Северо-Кавказский (Ставропольский край).
Переменная была перекодирована в три категории по
принадлежности фирмы к отрасли:
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Возраст фирмы

b5

Размер фирмы

l1

Конкуренция

e2b

Инновации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

h1

1 = Производство (пищевое, текстильное,
кожевенное, деревообрабатывающее, целлюлознобумажное и пр.);
2 =Торговля (оптовая и розничная);
3 = Услуги и другие отрасли (строительство,
автотранспортные услуги, отели и рестораны,
транспортные услуги, ИТ и пр.).
Разница между годом проведения опроса и годом
основания фирмы (логарифм)
Общее число сотрудников (постоянная занятость) в
фирме (логарифм)
Количество конкурентов фирмы (значения от 1 до
101, логарифм)
Вопрос: «За последние три года Ваша фирма
вводила новые или значительно улучшенные
продукты/услуги на рынок?».
Ответы были закодированы как 1= «Да», 2=0 =«Нет»

Доля продаж
Год основания фирмы
Количество сотрудников
Расположение в столице
Расположение в городецентре для бизнеса
Население
местоположения
Год начала экспорта

d3a, d3b, d3c
b5
l1
a3b

Вопрос: «В последнем отчетном году какой процент
от продаж составили:
% - национальные продажи
% - непрямой экспорт
% - прямой экспорт».
Год
Количество
1 – «Да», 2 – «Нет»

Опыт экспорта
Обращение в суд за
последние три года

d8, b5

Судебная система как
препятствие
Изменение затрат, если
суды перестанут быть
препятствием
Наличие кредита
Финансовый институт,
выдавший кредит
Подавали ли на кредит в
прошлом отчетном году
Одобрена ли была заявка

Причины, почему не
обращались за займом
или кредитом
Изменение затрат, если
коррупция перестанет
быть препятствием

a3c
a3
d8

ecaq31e

h30

ecah31a1
k8

k9

1 – «Да», 2 – «Нет»
2 – «Более 1 млн.»; 3 – «От 250 тыс. до 1 млн.»; 4 –
«От 50 тыс. до 250 тыс.»; 5 – «Менее 50 тыс.»
Год
Разница между годом начала экспортных операций и
годом основания фирмы
1 – «Да», 2 – «Нет»
Вопрос: «В какой степени судебная система является
препятствием для текущих операция фирмы?».
Ответ на вопрос закодирован от 0 до 4: 0 – «Не
является препятствием», 1 – «Является
незначительным препятствием»; 2 –«Умеренным»; 3
– «Важным»; 4 –«Очень серьезным препятствием».
1 – «Возрастут», 2 – «Останутся без изменений», 3 –
«Снизятся»
1 – «Да», 2 – «Нет»
1 – «Частные коммерческие банки», 2 –
«Государственные банки или учреждения», 3 –
«Небанковские финансовые институты», 4 –
«Другое»

ecak17

1 – «Да», 2 – «Нет»
1 – «Была одобрена», 2 – «Получили отказ»
1 – «Нет необходимости, у фирмы достаточно
капитала», 2 – «Процедура слишком сложная», 3 –
«Процентная ставка высока», 4 – «Залоговые
требования слишком высоки», 5 –«Размер займа
недостаточен», 6 –«Необходимость неформальных
выплат для получения кредита», 7 – «Не думаю, что
он будет одобрен», 8 –«Другое»

ecaj31f1

1 – «Возрастут», 2 – «Останутся без изменений», 3 –
«Снизятся»

k16
k20a
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Частота взяток в
текущих операциях в
этом бизнесе
Частота взяток судам
Частота взяток
налоговым органам
Частота взяток
таможенным органам

ecaq39
ecaq41b
ecaq41c
ecaq41a

1 – «Никогда», 2 – «Редко», 3 – «Иногда», 4 –
«Часто», 5 – «Очень часто», 6 – «Всегда»
1 – «Никогда», 2 – «Редко», 3 – «Иногда», 4 –
«Часто», 5 – «Очень часто», 6 – «Всегда»
1 – «Никогда», 2 – «Редко», 3 – «Иногда», 4 –
«Часто», 5 – «Очень часто», 6 – «Всегда»
1 – «Никогда», 2 – «Редко», 3 – «Иногда», 4 –
«Часто», 5 – «Очень часто», 6 – «Всегда»

