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Предисловие

В то время как остальные страны мира пытаются бороться с раз-
дробленностью производственно-сбытовых цепочек в обрабатыва-
ющей промышленности и стремятся перейти к производству товаров 
с более высокой добавленной стоимостью, Россия по-прежнему 
полагается на модель роста, основанную на преимущественном раз-
витии сырьевого сектора. Однако при всем необычайном изобилии 
природных ресурсов в стране она не располагает достаточными 
запасами для поддержания экономического роста исключительно на 
базе добычи и переработки полезных ископаемых. Но даже если бы 
она обладала такими запасами, политика, основанная на развитии 
сырьевого сектора, как показывает международный опыт, ведет в 
долгосрочной перспективе к более низким темпам роста. Кроме того, 
такой политике нередко соответствует слабая институциональная 
база и неравномерное распределение доходов и богатства.

В попытке диверсифицировать российскую экономику власти 
страны испробовали целый ряд стратегий. Новаторская программа 
Грефа, выдвинутая во время первого срока Путина на посту прези-
дента, предусматривала широкий комплекс мер, направленных на по-
ощрение как возникновения новых компаний, так и роста существу-
ющих малых и средних предприятий. Во время второго срока Путина 
на посту президента на государственном уровне предпринимались 
активные попытки стимулировать инновационную деятельность и 
придать импульс развитию стратегических несырьевых отраслей. 
Пребывание Медведева на посту президента было обозначено миро-
вым финансовым кризисом. И хотя государство в целом ограничило 
прямую помощь конкретным отраслям, бюджеты финансовых учреж-
дений, пользующихся государственной поддержкой, резко выросли. 
Президент Медведев также выступил с рядом резонансных инициа-
тив, направленных на стимулирование инновационной деятельности.

Несмотря на эти усилия, можно утверждать, что сегодня эконо-
мика России больше зависит от природных ресурсов, чем на рубеже 
тысячелетий. Значительные инвестиции правительства в поощре-
ние высокотехнологичных отраслей приносят лишь ограниченные 
результаты. Если Индии и Китаю удалось существенно увеличить долю 
информационно-коммуникационных технологий в совокупном экс-
порте товаров и услуг, то в России доля соответствующей продукции 
практически не изменилась. Высокотехнологичная продукция состав-
ляет всего 20% от российского экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности.

Недавно президент Путин был избран на третий срок, и сформи-
ровано новое правительство. В настоящем докладе внимательно 
анализируются проблемы, стоящие перед новой администрацией, на 
основе оценки уникального набора данных, полученных в результате 
проведения недавних обследований и почерпнутых из научных работ. 
В докладе, подготовленном на базе исследовательского проекта с 
участием большой группы российских и международных экономи-
стов, раскрываются достоинства и недостатки принимавшихся до 
сегодняшнего дня мер и определяются ключевые элементы стратегии 
диверсификации российской экономики. В докладе предлагается 
сочетать «горизонтальные» стратегии, направленные на улучшение 
общих условий для инновационной деятельности и обеспечение ши-
рокой базы роста, и «вертикальные» стратегии, предусматривающие 
коррекцию существующих государственных инициатив в целях повы-
шения вероятности успешной диверсификации, хотя и признается, что 
такой подход нельзя рассматривать как панацею.

Горизонтальные стратегии должны быть направлены на улучшение 
общих условий для предпринимательской деятельности в стране. 
С учетом того, что Россию обычно описывают как монолит, управляе-

мый из центра, необычайное разнообразие условий для предприни-
мательской деятельности в разных регионах страны впечатляет. Это 
разнообразие дает основания полагать, что с реализацией стратеги-
ческих инициатив, выдвигаемых на федеральном уровне, будут воз-
никать серьезные проблемы, но при этом распространение опыта и 
поощрение конкуренции между регионами могли бы способствовать 
институциональному развитию. Правительство обратило внимание 
на эту возможность и в последнее время стало прилагать значитель-
ные усилия для совершенствования оценки результатов деятельности 
регионов и повышения предлагаемых им стимулов в целях улучшения 
инвестиционного климата на местах. Авторы доклада активно под-
держивают этот подход и предлагают пути его дальнейшего совер-
шенствования. В докладе также предлагаются меры, которые могли 
бы способствовать в проведении федеральных реформ на регио-
нальном и местном уровнях – а именно: повышение прозрачности 
функционирования местных органов власти и создание механизмов 
обратной связи для компаний и отдельных граждан.

В рамках федеральной политики следует также уделять больше 
внимания формированию навыков. Россия традиционно отличалась 
высоким качеством исследований и первоклассным образованием, 
которое давали средние и высшие учебные заведения. Однако сейчас 
общее качество образования несопоставимо с тем, которое предла-
гают лучшие образовательные системы мира, и налицо убедительные 
признаки того, что за последнее десятилетие оно стало еще хуже. 
Необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы система 
образования соответствовала потребностям промышленного произ-
водства, и разработать стимулы, побуждающие промышленность по-
вышать качество профессионально-технической подготовки кадров. 
Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы Россия открыла границы для 
квалифицированных мигрантов. 

В целом доступ к финансам в России улучшается, однако пред-
приятия, находящиеся на начальной стадии инновационного цикла, 
все еще сталкиваются с существенным дефицитом финансирования. 
Правительству следует приобретать миноритарные доли участия в 
капитале частных управляющих фондов, а не пытаться создавать 
собственные инвестиционные фонды или иметь в них мажоритарную 
долю. Важным шагом в направлении обеспечения более эффектив-
ного распределения ресурсов является создание Российским фондом 
фундаментальных исследований программы выделения грантов. 
Чрезвычайно важно обеспечить участие в управлении такими про-
граммами частного сектора, что позволит преодолеть пропасть, раз-
деляющую университеты и промышленность.

Обсуждение инноваций в России нередко сводится к вопросу изы-
скания ресурсов. Поэтому нередко упускается из виду, что не мень-
шее значение имеет спрос на инновации. Компании и организации 
должны иметь стимулы к инновационной деятельности. Значительная 
часть такого спроса формируется фирмами, конкурирующими на 
международной арене. В России число компаний-экспортеров крайне 
мало, поскольку доминирующее положение в экономике занимают 
государственные предприятия и монополии – и государственные 
монополии, – для которых инновации малоактуальны. Необходимо 
найти выход из этого замкнутого круга, образуемого малым числом 
компаний, конкурентоспособных на международных рынках, огра-
ниченными стимулами для инновационной деятельности и низкой 
потребностью в инновациях. 

С учетом масштабов этих проблем вполне понятно, почему все 
последовательно сменяющие друг друга правительства России 
пытаются выступать с государственными стратегическими инициа-

Уход от зависимости 
от природных ресурсов
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тивами, стремясь покончить с зависимостью страны от природных 
ресурсов. В докладе рассматриваются некоторые из этих проектов и 
формулируется ряд общих принципов, которые необходимо учитывать 
при оценке и возможной модификации этих инициатив. Общая цель 
должна заключаться в том, чтобы использовать потенциал государ-
ства в качестве катализатора и при этом обеспечить прозрачность 
принятия решений, что, в конечном итоге, приведет к формирова-
нию устойчивой структуры, соответствующей принципам развитой 
рыночной экономики. Это требует вовлечения частных инвесторов 
уже на ранних этапах и готовности в конечном итоге передать полный 
контроль частному сектору. 

ЕБРР пытается играть определенную роль в осуществлении этих 
государственных проектов и мог бы участвовать в будущих проектах 
для пропаганды этих целей. Мы работали с «Российской венчурной 
компанией» на этапе ее формирования и недавно наладили плодот-
ворное сотрудничество с «Роснано» и «Внешэкономбанком» (ВЭБ) на 
базе меморандумов о взаимопонимании. Позвольте мне контурно об-
рисовать перспективы развития крупных государственных инициатив 
на основе настоящего доклада и собственного опыта ЕБРР.

«Российская венчурная компания», которая первоначально 
создавалась по образцу успешной государственной инициативы по 
формированию индустрии венчурного капитала в Израиле, после сво-
его создания сразу же столкнулась с серьезными проблемами. Затем 
она претерпела ряд изменений, однако сейчас вернулась к перво-
начальному формату фонда фондов и в настоящее время оказывает 
поддержку 12 фондам, инвестирующим капитал в более чем 100 
компаний. Особое внимание при этом должно уделяться налажива-
нию прозрачного управления и привлечению частных инвесторов, 
предпочтительно инвесторов с богатым международным опытом.

Крупномасштабная корпорация «Роснано», которая первона-
чально создавалась для содействия формированию высокотехноло-
гичной ниши в индустрии нанотехнологий, усилиями ее энергичного 
руководителя Анатолия Чубайса была преобразована в националь-
ный инновационный механизм. Хотя сейчас структура этого нацио-
нального механизма, возможно, несколько отличается от той, которая 
сложилась бы, если бы корпорация изначально задумывалась для 
выполнения этой функции, в настоящее время «Роснано» обладает 
мощным руководством и значительным капиталом и ей удалось 

Эрик Берглоф
Главный экономист
ЕБРР

привлечь одних из наиболее талантливых специалистов в стране. 
Руководство компании стремится следовать передовой междуна-
родной практике в области инвестиционных стандартов и объявило 
о намерении рано или поздно приватизировать фонд. Ближайшей 
задачей является привлечение внешних инвесторов и повышение 
открытости структуры управления, однако долгосрочная цель должна 
заключаться в уменьшении доли государства до уровня, составляю-
щего менее 50% акционерного капитала фонда.

После преобразования ВЭБ в российский государственный банк 
развития примерно 5 лет назад он начал активно расширять свою 
деятельность. За прошедшее время его руководство предприняло 
целый ряд шагов по укреплению компетенции банка и внедрению 
передовых процедур инвестирования. По вполне понятным причинам 
правительство использует банк для решения конкретных проблем, 
причем с ВЭБ это происходит даже чаще, чем с большинством 
государственных коммерческих банков. Однако руководству ВЭБа 
следует также продолжать изыскивать возможности для соинвести-
рования вместе с инвесторами из частного сектора в целях повыше-
ния прозрачности и улучшения инвестиционных методов.

Последней из этих резонансных государственных инициатив 
стал Фонд прямых инвестиций ВЭБ, который был создан для участия 
в инвестиционной деятельности совместно с ведущими междуна-
родными инвесторами. Фонд прямых инвестиций установил неофици-
альные контакты с рядом высококвалифицированных потенциальных 
соинвесторов и уже начал осуществлять первые инвестиции. Вместе 
с частными партнерами он инвестировал средства в Объединенную 
московскую фондовую биржу и энергогенерирующую компанию 
ОГК-5. Однако пока еще слишком рано судить о том, насколько успеш-
ной будет его работа по решению главной задачи привлечения круп-
ных прямых иностранных инвестиций в целый ряд отраслей. Вместе 
с тем наличие компетентного руководства, а теперь и более мощного 
наблюдательного совета и международного консультативного совета 
повышает шансы этого фонда на привлечение в конечном итоге опыт-
ных международных партнеров из частного сектора, которые могут 
помочь привлечь требуемых специалистов и стимулировать иннова-
ционную деятельность.

Наконец, самым известным и грандиозным проектом правитель-
ства по стимулированию инноваций и диверсификации является, 
вероятно, инновоград Сколково – « Российская силиконовая долина». 
К строительству местного университетского городка в качестве под-
рядчика был привлечен Массачусетский технологический институт, 
что обеспечило приток инвестиций из ряда лучших исследовательских 
университетов России. Ряд мировых лидеров в высокотехнологичных 
отраслях обещали оказать помощь в формировании пяти научных 
кластеров. Инновограду были предоставлены налоговые льготы и 
другие изъятия из действующего законодательства, что позволило 
создать привлекательную среду для инвестиционных компаний. Одна-
ко такие условия следует создавать на всей территории страны. 

Реализация этих государственных инициатив потребует значитель-
ных сил и средств, и успех не гарантирован. В конечном счете, успех 
предпринимаемых Россией усилий по диверсификации зависит от 
способности государства в полной мере использовать возможности, 
которые открывает огромное региональное разнообразие страны, 
улучшить общие условия для предпринимательской деятельности 
и восстановить первоклассное образование, не уступающее по 
качеству образованию в развитых странах. Лишь тогда российские 
и иностранные инвесторы будут выделять достаточные капитальные 
и кадровые ресурсы на то, чтобы обеспечить уход от зависимости 
страны от природных ресурсов. 
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1. Введение
Практически ни одно обсуждение экономической 
политики России на протяжении последнего десятилетия 
не обходится без упоминания о необходимости 
изменения структуры производства и торговли. В одних 
случаях эта задача называется «диверсификацией», 
в других – «модернизацией». Однако вне зависимости от 
используемой терминологии российские руководители 
всегда подчеркивали, что главной целью стратегии 
развития является уход от зависимости от сырьевых 
доходов. В ходе президентской компании 2012 года бывший 
и будущий президент Владимир Путин вновь подтвердил 
приверженность российских властей стимулированию 
развития несырьевых секторов экономики, улучшению 
условий для предпринимательской деятельности и 
повышению привлекательности экономики для прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). В то же время он 
признал, что, несмотря на выдвинутые в последние 
несколько лет инициативы кардинальных реформ, «пока 
никаких существенных подвижек не произошло»1. 

Действительно, в 2012 году в России по-прежнему 
наблюдается сильная зависимость от природных ресурсов. 
На долю нефти и газа в настоящее время приходится почти 
70% совокупного товарного экспорта, причем с середины 
1990-х годов структура экспорта даже стала несколько 
менее диверсифицированной. Кроме того, поступления от 
экспорта нефти и газа составляют около половины всех 
доходов федерального бюджета. С 2009 года бюджетный 
дефицит без учета поступлений от продажи нефти составляет 
в среднем более 11% ВВП, а цена на нефть, обеспечивающая 
сбалансированность бюджета, в настоящее время находится 
на уровне около 115 долл. США за баррель и продолжает 
расти. Кроме того, экономика по-прежнему отличается 
высокой энергоемкостью, не в последнюю очередь из-за 
того, что до недавнего времени цены на энергоресурсы 
последовательно занижались. К тому же, в отличие от других 
ведущих стран с формирующейся рыночной экономикой, 
России не удается поддерживать на высоком уровне 
приток капитала и столь необходимых ПИИ. В 2011 году 
совокупный отток капитала из страны составил более 
80 млрд. долл. США.

Чтобы понять, почему стране не удается достичь 
большего прогресса, в настоящем докладе анализируются 
потенциальные барьеры на пути успешной диверсификации 
в России. На основе этого анализа делаются три ключевых 
вывода. Во-первых, несмотря на значительные усилия по 

Общий обзор

Потенциал 
региональных различий

Для обеспечения устойчивого 
долгосрочного роста в России 
необходимо диверсифицировать 
экономику в целях снижения 
зависимости страны от природных 
ресурсов. Для этого стратегия 
диверсификации должна быть 
пересмотрена и расширена. 
Необходимо приложить более 
активные усилия по повышению 
качества образования и 
профессиональной подготовки, 
а также улучшению условий для 
предпринимательской деятельности 
как на региональном, так и на 
национальном уровне. Для достижения 
этих целей можно использовать 
огромный потенциал региональных 
различий в России. Необходима также 
адресная поддержка инновационной 
деятельности с уделением особого 
внимания улучшению стимулов для 
проведения исследовательских 
работ, востребованных рынком, а 
также финансирования компаний на 
этапе становления, причем ведущую 
роль в этом финансировании должен 
играть частный сектор. 

1  Vladimir Putin, “Russia needs more technology and less corruption”, 
FT Beyond BRICS, 30 January 2012.
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расширился спектр предпринимаемых государством 
усилий по поддержке инновационной деятельности. 
Больше внимания стало уделяться обеспечению 
наличия соответствующих навыков, предпринимаются 
попытки привлечь иностранный капитал на условиях 
софинансирования, и расширяется круг отраслей, которые 
считаются заслуживающими финансирования. Кроме 
того, под эгидой Агентства стратегических инициатив 
принимаются новые многообещающие меры по улучшению 
условий для предпринимательской деятельности.

В настоящем докладе высказывается ряд конкретных 
идей и рекомендаций, которые могли бы помочь России 
на следующем этапе диверсификации. Ниже приводится 

улучшению условий для предпринимательской деятельности 
и усилению конкуренции в России, достигнутые в этой 
области результаты нельзя назвать особенно успешными, 
поскольку в рамках спускаемых сверху инициатив по 
проведению реформ недостаточное внимание уделяется 
обеспечению исполнения новых законов и нормативных 
актов, особенно на региональном и местном уровнях. 
Во-вторых, в рамках инициатив по развитию новых 
высокотехнологичных секторов слишком большое внимание 
уделяется финансированию инновационной деятельности, 
но при этом игнорируются вопросы профессиональной 
подготовки и образования, без которых структурные 
преобразования осуществить невозможно. В-третьих, 
несмотря на наличие аргументов в пользу активной 
роли государства в развитии инноваций, практическая 
реализация этой модели представляется довольно 
однобокой: явно недостаточное внимание уделяется таким 
вопросам, как повышение качества научных исследований, 
финансируемых государством, стимулирование 
коммерциализации результатов этих исследований и 
развитие источников частного финансирования компаний 
на этапе становления и инновационной деятельности. 

Прогресса в этих областях добиться трудно, но вполне 
возможно. Действительно, недостатки, перечисленные 
в настоящем докладе, все чаще признаются самими 
российскими властями, в результате чего происходит 
постепенное расширение и корректировка стратегии 
диверсификации. В последние два года значительно 

На долю нефти и газа 
в настоящее время 
приходится почти 
70% совокупного 
товарного экспорта, 
причем с середины 
1990-х годов структура 
экспорта стала менее 
диверсифицированной
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и торговли. Результаты межстранового анализа 
показывают, что обычно специализация начинает расти 
при гораздо более высоком уровне доходов (примерно 
на 65% выше), чем сейчас наблюдается в России.

В целом, главный довод в пользу диверсификации 
российской экономики заключается в том, что чрезмерная 
зависимость от природных ресурсов – главной области 
специализации России в настоящее время – нежелательна. 
Таким образом, диверсификация оказывается необходимой 
промежуточной стадией, позволяющей развить новый 
производственный потенциал и заложить базу для будущей 
специализации России в других областях. Эти области 
должны сначала дополнять, а со временем и заменить 
природные ресурсы как главный источник роста российской 
экономики. В основе этого вывода лежит международный 
опыт, показывающий, что хотя добыча природных ресурсов 
может придать первоначальный импульс развитию 
страны, она редко обеспечивает долгосрочный рост. 
Специализация на сырьевых секторах, как правило, не 
сопровождается созданием новых рабочих мест ввиду 
высокой капиталоемкости добывающих отраслей. Кроме 
того, запасов природных ресурсов в России может 
оказаться недостаточно для достижения и долгосрочного 
поддержания высокого уровня дохода на душу населения. 
В будущем возможно открытие новых месторождений, 
однако они, скорее всего, будут расположены 
в удаленных районах с неблагоприятным климатом и 
высокими издержками на добычу и транспортировку.

Есть две главные причины, по которым экспорт 
природных ресурсов может не способствовать 
долгосрочному росту. Во-первых, колебания цен на сырье 
становятся причиной макроэкономической нестабильности, 
которая сдерживает инвестиции в экономику в целом, а 
не только в добычу природных ресурсов. Во-вторых, что 
особенно важно, в ситуации, когда экономика зависит 

их краткое изложение. Помимо этих идей и рекомендаций, 
красной нитью через весь доклад проходит мысль 
об огромном региональном разнообразии России. 
Это разнообразие, подробно описанное в докладе, 
может осложнять проведение реформ, но при этом 
открывает дополнительные возможности. Например, 
в области подготовки кадров и образования имеются 
возможности для налаживания сотрудничества с 
компаниями в рамках программ профессиональной 
подготовки (что уже происходит), а в области улучшения 
условий для предпринимательской деятельности у 
регионов (особенно небогатых природные ресурсами) 
могут быть (или появиться) стимулы конкурировать 
друг с другом. Кроме того, разрыв между законами, 
принимаемыми на федеральном уровне, и их исполнением 
на региональном уровне может оказаться полезным, если 
использовать его для разработки федеральных норм, 
обеспечивающих стимулы к исполнению реформ и контроль 
над их исполнением, – в частности путем поощрения 
прозрачности власти и создания механизмов обратной 
связи, как для юридических, так и для физических лиц.

Доклад базируется на широком круге данных, 
собранных в России за последнее десятилетие, 
и в частности за последние три года. Наверное, главный 
вклад здесь заключается в сборе данных по российским 
регионам. К их числу относятся данные об исполнении 
на региональном уровне федеральных законов, 
призванных стимулировать создание новых компаний, 
полученные по итогам ежегодно проводимых Центром 
экономических и финансовых исследований и разработок 
(ЦЭФИР) с 2002 года обследований по 20 российским 
регионам. В докладе также используются результаты 
нового национально и регионально репрезентативного 
обследования состояния деловой среды и показателей 
работы предприятий, проведенного ЕБРР и Всемирным 
банком в 2011–2012 годах в 37 российских регионах. 

В остальной части настоящего общего обзора 
содержится краткое описание основных выводов доклада. 
В целом они изложены в порядке, соответствующем 
последовательности анализа в основном докладе, 
хотя иногда материалы из разных глав могут 
объединяться. В заключительном разделе описываются 
основные выводы для экономической политики.

2. Зачем нужна диверсификация?
В принципе, нет никаких экономических доводов 
в пользу того, что диверсификация обязательно 
дает стране преимущества. Действительно, обычно 
в рамках экономической стратегии страны обсуждается 
вопрос о специализации, а точнее, специализации с 
наибольшей производительностью. Эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что специализация особенно ярко 
выражена у стран, находящихся на противоположных 
краях шкалы доходов. Богатые страны, как правило, 
отличаются более высоким уровнем специализации, но это 
же справедливо и в отношении бедных и преимущественно 
аграрных стран. Однако страны со средним уровнем 
дохода, такие, как Россия, как правило, отличаются 
большей диверсифицированностью структур производства 
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мер экономической политики как на национальном, 
так и, что особенно важно, на региональном уровне. 
Одним из ключевых приоритетов в этой связи является 
создание благоприятной деловой среды путем принятия 
общенациональных мер (рассматриваемых в главе 3 
настоящего доклада) и мер на региональном уровне 
(рассматриваемых в главе 4). Еще одним ключевым 
слагаемым успешной диверсификации является 
наличие навыков (вопрос, подробно рассматриваемый 
в главах 5 и 6). Глава 5 посвящена управленческим 
навыкам, а глава 6 – общим навыкам. Наконец, 
развитие потенциала производства и экспорта 
новой продукции требует поддержки инноваций и 
обеспечения финансирования для инновационных 
компаний (вопросы, рассматриваемые в главах 7 и 8). 

4. Создание и рост компаний: препятствия 
на федеральном и региональном уровне 
Переход к производству новых товаров и развитию 
новых отраслей происходит благодаря возникновению 
новых инновационных компаний и их последующему 
росту. К сожалению, условия для предпринимательской 
деятельности в России до сих пор не очень 
благоприятствуют созданию и росту компаний. Показатель 
создания новых компаний, который еще около 10 лет 
назад был высоким, за прошедшее время резко 
упал и стал ниже, чем в странах–членах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Малые предприятия вносят скромный вклад в экономику, 
а вклад средних компаний (с числом занятых до 250 
человек) особенно невелик и составляет всего половину 
от уровня, наблюдающегося в Европейском союзе (ЕС).

В полном соответствии с этими фактами реальный 
уровень конкуренции на товарных рынках ниже, чем в 
странах ОЭСР, особенно в отраслях обрабатывающей 
промышленности с высокой долей добавленной 
стоимости. Это может быть как следствием, так и причиной 
недостаточной активности в несырьевом частном 
секторе. В условиях, когда число вновь создаваемых 
компаний невелико, уже находящиеся на рынке фирмы 
могут поддерживать высокую норму прибыли. Однако 
сильные позиции компаний, уже находящихся на рынке, 
могут одновременно быть причиной, по которой новым 
компаниям трудно выйти на рынок и развиваться. 
В то же время Россия, по-видимому, сталкивается 
с более серьезными, чем другие страны, трудностями 
в попытке обеспечить рост за счет развития экспорта. 

от природных ресурсов, добиться улучшения условий для 
предпринимательской деятельности гораздо труднее, 
поскольку наличие поступлений от продажи природных 
ресурсов поощряет погоню за рентой и ослабляет позиции 
сторонников институциональных реформ. А это, в свою 
очередь, подрывает рост в несырьевых секторах. 

Таким образом, диверсификация необходима как 
средство улучшения условий для предпринимательской 
деятельности. Однако более качественные условия 
для предпринимательской деятельности являются 
необходимой (хотя никоим образом не единственной) 
предпосылкой для диверсификации. В заключение 
мы вернемся к главному вопросу о том, как Россия 
может вырваться из этого порочного круга.

3. Насколько диверсифицирована Россия?
Структура производства в России на первый взгляд может 
показаться достаточно диверсифицированной. Однако 
структура экспорта – указывающая на области, в которых 
продукция страны конкурентоспособна на международных 
рынках, и в известной степени предсказывающая 
потенциал роста страны – говорит об ином. Российский 
экспорт отличается высокой концентрацией продукции 
в сырьевых секторах, и эта концентрация со временем 
растет: сегодня доля нефти, газа и других минералов в 
экспорте России выше, чем 15 лет назад. Это отчасти 
обусловлено повышением мировых цен на сырье, однако 
даже в постоянных ценах доля сырьевого экспорта с 
годами не только не уменьшилась, но и выросла. 

В результате в настоящее время круг экспортируемых 
товаров, в производстве которых Россия имеет 
сравнительное преимущество, ограничен. К тому 
же экспорт сконцентрирован в областях товарного 
пространства, которые в плане необходимых технологий и 
навыков слабо связаны с потенциальной новой экспортной 
продукцией с более высокой долей добавленной 
стоимости. Это делает задачу диверсификации 
экономики особенно сложной и может быть 
аргументом в пользу более активной роли государства. 
В частности, это свидетельствует о необходимости мер 
по формированию значительно более широкой базы 
навыков, с тем чтобы успешно преодолеть разрыв между 
имеющимися навыками и навыками, необходимыми для 
перехода к производству инновационной экспортной 
продукции (разрыв, проявляющийся в нехватке как 
технических специалистов, так и менеджеров). 

Региональный анализ указывает на то, что 
специализация растет и на уровне отдельных регионов. 
Однако диверсификация на уровне России в целом 
отнюдь не обязательно требует диверсификации 
экономики в отдельных регионах. Напротив, огромное 
региональное разнообразие России можно было бы 
использовать для достижения целей экономической 
диверсификации: отдельные регионы могли бы развивать 
свои собственные сравнительные преимущества и 
углублять специализацию, с тем чтобы извлекать 
выгоды из создания экономических кластеров. 

С учетом этого следует признать, что, как показывает 
опыт последних двух десятилетий, подобное открытие 
новых сравнительных преимуществ может не происходить 
автоматически и потребует принятия конкретных 

Как показывают данные 
обследования BEEPS 
(2011–2012 годы), 
российские фирмы 
по-прежнему сталкиваются 
с множеством ограничений 
для предпринимательской 
деятельности
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В 2008–2009 годах число экспортеров среди российских 
компаний составляло всего 3% по сравнению с 15–17% 
в Соединенных Штатах и Франции. Фиксированные 
издержки экспорта – связанные, например, с таможенным 
регулированием или трудностями с возвратом НДС – 
в России значительно выше, чем в других странах. 

Если говорить в общем, то, как показывают данные 
обследования состояния деловой среды и показателей 
работы предприятий (BEEPS) 2011–2012 годов, российские 
фирмы по-прежнему сталкиваются с множеством 
ограничений для предпринимательской деятельности. 
На основе сопоставимых данных, собранных в ходе 
обследований с 1999 года, в докладе показано, что 
серьезность таких ограничений сегодня примерно 
соответствует их серьезности в середине 2000-х годов. 
К числу главных препятствий для предпринимательской 
деятельности, на которые жалуются российские компании, 
относятся коррупция, дефицит работников, обладающих 
надлежащими навыками, энергоснабжение, транспортная 
инфраструктура и доступ к финансовым ресурсам. Особенно 
важно, что компании, занимающиеся инновационной 
деятельностью, как правило, рассматривают эти 
ограничения как более серьезную проблему, чем фирмы, 
не занимающиеся инновационной деятельностью, 
причем эти различия особенно велики в сферах кадров, 
таможенного и торгового регулирования и коррупции.

Из обследования BEEPS 2011–2012 годов, которое 
впервые включало регионально репрезентативные 
выборки по 37 российским регионам, также видно, что 
условия для предпринимательской деятельности в этих 
регионах существенно различаются. Например, в 11 
из 37 включенных в обследование регионов главным 
препятствием считается коррупция, однако в 7 других 
регионах главным препятствием является доступ к 
финансовым ресурсам, а еще в 7 регионах – навыки. 
В остальных регионах к числу самых насущных проблем 
относятся доступ к земле, конкуренция со стороны теневого 
сектора и доступ к материальной инфраструктуре. Даже 
соседние регионы зачастую весьма сильно различаются 
в плане «профилей деловой среды», что указывает на 
различные приоритеты региональной экономической 
политики. Например, в Приморском крае наиболее острой 
проблемой, судя по всему, является доступ к земле, 
тогда как в расположенном по соседству Хабаровском 
крае местные компании острее всего ощущают 
различные ограничения инфраструктурного характера: 
транспорт, доступ к электроснабжению и связь. 

Поскольку коррупция представляется одним из 
серьезнейших ограничений для деятельности компаний на 
общенациональном уровне, в докладе приводится более 
подробный анализ региональных различий в восприятии 
коррупции. Интересно, что в ряде регионов подавляющее 
большинство респондентов склонны рассматривать 
коррупцию не как проблему, а как решение в случаях, 
когда законы соблюдать дорого или невозможно. 
В других регионах компании рассматривают коррупцию 
преимущественно как проблему. В тех регионах, где 
коррупция рассматривается преимущественно как 
проблема, она также считается, в среднем, гораздо более 
существенным ограничением для предпринимательской 
деятельности. Хотя в таких регионах коррупция может 

цена на нефть, 
обеспечивающая 
сбалансированность 
бюджета

115 долл. США

потенциальное 
повышение 
среднегодовых темпов 
роста благодаря 
повышению качества 
образования

До1%

примерный текущий 
показатель дохода на 
душу населения в России 
(в долл. США)  

13000

оСновные фАкты

чистый отток 
частного капитала 
в 2011 году

80 млрд. долл. США
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управленческих навыков – конкретный вид навыков, 
которому до сих пор не уделялось должного внимания. 
Как показывают данные международных обследований – 
а также обследование ряда отдельных фирм, – качество 
управления может влиять на результаты работы компании. 
Судя по результатам нового обследования, в плане 
качества менеджмента Россия отстает не только от 
развитых стран, но и от большинства других европейских 
стран с переходной экономикой, а также от Китая. 

Низкое качество управленческих навыков 
в России отчасти является отражением условий для 
предпринимательской деятельности: как показывают 
результаты анализа, конкуренция на товарных рынках, 
экспортная деятельность и наличие многонациональных 
компаний – все те области, в которых Россия отстает, – 
напрямую связаны с более эффективным управлением на 
отраслевом и общенациональном уровнях. Играет здесь 
роль и отсутствие эффективной подготовки управленческих 
кадров. В системе российского высшего образования 
по-прежнему недостаточно развито обучение деловому 
администрированию. Ни одна из российских бизнес-школ 
в настоящее время не входит в список 100 лучших 
программ MBA («магистр делового администрирования»), 
составляемый газетой «Файнэншл таймс».

Если говорить о навыках в целом, то имеется 
множество данных, указывающих на то, что одним из 
серьезных препятствий для российских компаний является 
дефицит надлежащих навыков. Это показывают не 
только обследования условий для предпринимательской 
деятельности, о которых говорилось в предыдущем 
разделе, но и более адресное обследование ведущих 
компаний по подбору персонала, проведенное в конце 
2010 года. По результатам этого обследования был 
выявлен значительный кадровый дефицит, который 
особенно ярко выражен в относительно инновационных 
видах деятельности. В то же время показатели достижений 
в области образования – измеряемые главным 
образом в рамках Программы международной оценки 
образовательных достижений учащихся (PISA) ОЭСР – 
свидетельствуют об ухудшении (или в лучшем случае 
стагнации) познавательных навыков в России. Уделение 
чрезмерно большого внимания показателю ресурсов – 
в сочетании с преимущественно неэффективным 
процессом децентрализации – не дает добиться 
повышения образовательных стандартов и результатов. 

казаться более серьезной проблемой, на самом 
деле она может быть менее укоренившейся и с ней 
может быть легче бороться, чем в регионах, где она 
рассматривается преимущественно как решение.

За последнее десятилетие в России был выдвинут ряд 
инициатив по проведению реформ в целях устранения 
некоторых недостатков деловой среды. Например, 
в 2001–2004 годах был принят целый ряд законов, 
ограничивших число плановых проверок частных компаний 
(а также требующих получения санкции на проведение 
внеплановых проверок), отменивших обязательное 
лицензирование большинства ранее лицензировавшихся 
видов деятельности и установивших процедуру «одного 
окна» при регистрации фирмы. В 2004 году был создан 
независимый антимонопольный орган, а в 2006 году 
было принято новое антимонопольное законодательство. 
Кроме того, принятый в 2008 году закон разрешил малым и 
средним предприятиям (МСП) приобретать государственную 
собственность в случае, если они до этого арендовали 
ее на протяжении, по крайней мере, трех лет. Почему 
же, несмотря на все эти усилия, не удалось добиться 
большего прогресса в усилении конкуренции и улучшении 
условий для предпринимательской деятельности? 

Ответ заключается в том, что исполнение этих 
новых законов обеспечивается слабо и избирательно 
(хотя положение в этой области, как представляется, 
постепенно меняется к лучшему). Вот лишь один 
пример: в 2002 году был принят закон, отменяющий 
обязательное лицензирование большинства ранее 
лицензировавшихся видов деятельности. Как и 
следовало ожидать, число выдаваемых лицензий 
сократилось. Однако еще в 2009 году более половины 
всех лицензий, получаемых компаниями, относились 
к видам деятельности, которые лицензировать уже 
не требовалось. Как показали проведенные при 
подготовке доклада исследования, либерализационные 
реформы гораздо активнее проводятся в регионах, 
где местные системы власти отличаются большей 
прозрачностью, и проведение таких реформ выливается 
в достижение более высоких экономических результатов 
в плане роста малого бизнеса в регионе.

Таким образом, главный вывод для экономической 
политики заключается в том, что необходимо не только 
правильно определить ключевые аспекты реформ, 
а именно аспекты, которые больше всего сдерживают 
развитие компаний (как показывают новые данные, 
эти аспекты могут существенно различаться по 
регионам), но и обеспечивать исполнение реформ 
федерального уровня. Этому могли бы способствовать 
создание механизмов обратной связи, позволяющих 
сообщать о нарушениях норм, содействие обеспечению 
большей прозрачности институциональной базы 
и системы управления в регионах и внедрение 
программ для повышения уровня информированности 
госслужащих о действующей нормативной базе.

5. Человеческий капитал и навыки
В некоторых отношениях человеческий капитал в России 
выгодно отличается от человеческого капитала в 
большинстве других стран с аналогичным уровнем дохода. 
Однако одним важным исключением является качество 

Способность экономики 
к инновационной деятельности 
всегда будет определяться 
имеющимися навыками 
и возможностями, которые, 
в свою очередь, формируются 
системой образования и 
профессиональной подготовки
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Обращение вспять тенденции к снижению познавательных 
навыков могло бы оказать существенное влияние 
на долгосрочный рост. За счет простого устранения 
отставания от стран с переходной экономикой, добившихся 
наибольших результатов в этой области, Россия могла 
бы повысить долгосрочные среднегодовые темпы 
роста ВВП на 0,07–1 процентный пункт. Это также 
способствовало бы диверсификации, которая требует 
аккумулирования новых умений, отличающихся от 
использующихся в производстве в настоящее время.

Повышение качества соответствующих навыков в России 
потребует изменения как системы государственного 
образования, так и участия частного бизнеса – и, возможно, 
инициатив, обеспечивающих установление связей между 
ними. Имеются широкие возможности для более активного 
экспериментирования с управлением школами на всей 
территории России и их финансированием. Что касается 
начального и среднего образования, то в результате 
проводимых в последнее время экспериментов с 
различными институциональными формами управления 
школами в таких странах, как Швеция и Соединенное 
Королевство, были разработаны интересные модели, 
которые вполне можно было бы применить в отдельных 
районах России. Общим для всех этих различных подходов 
является их готовность мириться с более широким 
разнообразием круга поставщиков образовательных 
услуг, причем зачастую эти модели предусматривают 
сохранение за государством функций финансирования 
учебных заведений и контролирования содержания учебных 
программ. По имеющимся данным, в некоторых регионах уже 

предпринимаются определенные шаги в этом направлении. 
В Калуге, где формируется кластер автомобилестроения, 
инвесторы столкнулись с низким качеством системы 
профессионально-технического образования. В ответ 
они объединили усилия с региональным правительством 
и создали центры профессиональной подготовки. Их 
финансирование в основном осуществляется государством, 
но указанные компании также оказывают определенную 
поддержку. Определенную пользу могут принести и 
дополнительные меры – такие, как налоговые льготы, 
побуждающие работников и компании использовать 
возможности для профессиональной подготовки.

В то же время значительный дефицит требуемых 
навыков, о котором говорится в докладе, отчасти можно 
было бы компенсировать благодаря проведению более 
гибкой и открытой миграционной политики. В настоящее 
время в России существуют миграционные ограничения, 
которые в сочетании с языковыми и культурными 
барьерами серьезно ограничивают возможности 
найма высококвалифицированных мигрантов. 
В то время как другие страны активно привлекают 
талантливых работников, Россия фактически отвергает 
этот вариант, позволяя другим странам (более или 
менее успешно) переманивать талант из России. 

6. Стимулирование и финансирование 
инновационной деятельности
С середины 2000-х годов основной упор в рамках 
российской стратегии модернизации делается на 
поощрении инновационной деятельности, особенно 
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действующие в сотрудничестве с местными фирмами, 
нередко оказываются главной движущей силой 
инновационной деятельности. Дефицит подобного 
рода инвестиций в России вполне предсказуемым 
образом отрицательно сказывается на результатах. 

В основе подхода, практикуемого в России, лежит тезис 
о том, что низкий уровень инновационной деятельности 
является следствием сбоев в работе рыночных 
механизмов, которые лучше всего устранять посредством 
проведения надлежащей государственной экономической 
политики. На первом этапе предполагалось направлять и 
финансировать инновационную деятельность в некоторых 
заранее определенных отраслях и технологиях (таких, как 
нанотехнологии). Однако в последнее время критерии, 
применяемые для отбора получателей государственной 
помощи, были смягчены, с тем чтобы охватить более 
широкий круг областей. Вместе с тем следует иметь 
в виду, что опыт проведения подобной «вертикальной», 
или «отраслевой», промышленной политики в других 
странах был весьма неоднозначным, особенно когда 
упор делался не на облегчении взаимодействия между 
частным и государственным секторами, а на роль 
государства. Это особенно очевидно проявляется 
при финансировании инновационной деятельности. 
В последнее время все больше внимания уделяется 
формированию условий для предпринимательской 
деятельности, которые способствовали бы развитию 
инноваций, однако реформы в этой области до сих 
пор не завершены и еще не принесли результатов.

Краеугольным камнем государственной политики 
в области инновационной деятельности является 
обеспечение государственного финансирования. Наиболее 
известными примерами такой политики являются 
«Роснано» – государственный фонд, занимающийся 
софинансированием инвестиционных проектов в сфере 
нанотехнологий, – и такие инициативы, как Российская 
венчурная компания и Фонд прямых инвестиций. 
Складывается впечатление, что, как и в других странах, 
предпочтение при выборе получателей государственного 
финансирования отдается достаточно солидным 
компаниям, занимающимся деятельностью с низкой 
степенью риска, а не по-настоящему инновационным 
фирмам. Это вполне может сочетаться с коммерческой 
жизнеспособностью и задачей модернизации 
соответствующей отрасли, однако отнюдь не обязательно 
будет решать проблему ощущаемой нехватки инноваций.

Хотя государственное финансирование иногда 
оказывается успешным катализатором поддержки 
инновационной деятельности и, в частности, развития 
индустрии венчурного капитала, на каждый пример 
успешной деятельности, такой, как Израиль, приходится 
бесчисленное множество примеров стран, которые 
пытались и не смогли освоить и использовать 
государственные ресурсы в интересах инноваций  
и/или диверсификации. Кроме того, наиболее 
успешными примерами государственного участия 
в венчурном финансировании являются случаи 
направления государственных инвестиций в частные 
управляющие фонды. В России необходимо будет 
качественно управлять обычными рисками, связанными с 
государственным участием в венчурном финансировании. 

в высокотехнологичных областях, с использованием 
ряда мер – таких, как технопарки и специализированные 
механизмы небанковского финансирования, – которые 
достаточно широко применяются в других странах. 
Однако, несмотря на отдельные успехи, результаты 
обследования и другие данные свидетельствуют о том, что 
хотя закрепившиеся на рынке компании и внедряют новые 
продукты и процессы (которые могут иногда приводить 
к повышению производительности), в инновационных 
секторах, особенно в высокотехнологичных областях, 
являющихся объектом повышенного внимания со 
стороны государства, по-прежнему наблюдается 
реальный дефицит новых и развивающихся компаний. 

Имеется целый ряд объяснений того, почему России 
так и не удается обеспечить развитие инновационной 
деятельности – в частности перейти к новым видам 
деятельности, отличающимся более высокой долей 
добавленной стоимости. Прежде всего, предложение 
высококачественных исследований и разработок 
государственными институтами остается ограниченным 
и вряд ли расширится в обозримом будущем. До недавнего 
времени мало внимания уделялось установлению жизненно 
необходимой связи между результатами исследований 
и рыночным спросом. Действительно, в государственных 
научно-исследовательских институтах практически 
отсутствуют стимулы и механизмы, обеспечивающие 
такую связь. В последнее время правовая система 
начала меняться в правильном направлении, однако 
внесенные в последнее время изменения пока не принесли 
результатов. Стимулы для инвестиций в инновации 
частными компаниями также остаются ограниченными как 
в плане режима налогообложения, так и в плане общего 
характера условий для предпринимательской деятельности. 
Очевидно, что возможности для более активного 
налогового стимулирования инновационной деятельности 
далеко не исчерпаны, однако эти меры должны оставаться 
простыми по характеру и быть ориентированы на 
конкретные виды деятельности, а не на широкие сектора. 

Кроме того, способность экономики к инновационной 
деятельности всегда будет определяться имеющимися 
навыками и умениями, которые, в свою очередь, 
в основном формируются системой образования и 
профессиональной подготовки. В России, как отмечалось 
выше, качество образования и профессиональной 
подготовки не растет – а в некоторых случаях и 
ухудшается. Негативный вклад вносит, видимо, и 
качество менеджмента. В этом плане опыт других стран 
показывает, что иностранные компании, зачастую 

Правительство России 
совершенно право, делая 
задачу диверсификации и 
модернизации экономики 
своей первоочередной целью
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К их числу относятся недостаточная прозрачность, 
отсутствие беспристрастности при распределении 
ресурсов, установление множества целей и слабое 
управление. В последнее время предпринимаются 
попытки снизить эти риски путем совершенствования 
структур управления государственными 
институтами финансирования и привлечения 
иностранных стратегических и институциональных 
инвесторов к софинансированию проектов. 

Еще один момент касается влияния государственного 
финансирования инновационной деятельности на 
финансирование и инвестиции со стороны частного 
сектора. На данном этапе невозможно с достаточной 
определенностью сказать, привели ли недавние инициативы 
к увеличению инвестиций в НИОКР или к вытеснению 
частных инвестиций и финансирования. С учетом объема 
ресурсов, выделенных «Роснано», вероятно, какое-то 
вытеснение происходит. Однако этот эксперимент с 
государственным венчурным финансированием начался 
сравнительно недавно, и поэтому оценить его результаты 
на данном этапе трудно – или даже невозможно. Важно, 
чтобы в будущем была проведена открытая, тщательная 
и независимая оценка результатов работы этих 
государственных венчурных фондов и чтобы государство 
дало рынку сигнал, подтвердив свое намерение постепенно 
уступить мажоритарную долю участия в капитале таких 
структур, как «Роснано», частным инвесторам.

Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что в России практически – а то и полностью – отсутствует 
финансирование частным сектором инициатив или 
компаний на ранних этапах их становления. Характерные 
для некоторых развитых стран инвестиции на начальных 
этапах, которые осуществляются «инвесторами-ангелами» 
или дочерними компаниями многонациональных фирм, 
в России по-прежнему практически отсутствуют. Тот факт, 
что положение в этой области не меняется, может быть 
непосредственно связан с более общими факторами, 
которые, среди прочего, удерживают многонациональные 
компании от переноса своей деятельности в Россию 
и подрывают стимулы для поддержки местных 
проектов компаниями частного сектора.

Хотя российские компании, уже вышедшие на рынок, 
включая МСП, получают все более широкий доступ к 
организованному финансированию (главным образом 
в виде банковского кредитования), привлечение средств 
для финансирования НИОКР из внешних источников 
по-прежнему может быть весьма проблематичным. В то 
же время объемы специализированного финансирования 
стартапов и малых инновационных компаний все еще 
весьма ограничены. Для устранения этих ограничений 
можно было бы в дополнение к выделению небольших 
грантов исследователям начать выделять гранты и 
предпринимателям. Успех той или иной идеи на рынке 
зависит не только от качества инноваций, но и от 
выбора бизнес-модели и стратегии. Соответственно, 
выделение небольших грантов на ранних этапах могло 
бы быть особенно полезным, если бы эти гранты 
обеспечивали предпринимателям доступ к бизнес-услугам 
и консультативной помощи. Проблема в России, как и 
во многих других странах с формирующейся рыночной 
экономикой, заключается в том, что такая вспомогательная 

инфраструктура неразвита и/или ограничивается 
по большей части материальной инфраструктурой 
(например, промышленными парками и технопарками). 
Правильнее здесь было бы не пытаться строить 
регулирование на базе государственного ведомства или 
министерства, а создать независимый орган, руководство 
которым осуществляли бы совместно государство (как 
первоначальный поставщик средств) и представители 
как отечественных, так и международных компаний 
частного сектора. Очевидно, что процедура выделения 
грантов должна быть прозрачной и оперативной и 
предусматривать надзор и последующую оценку.

Хотя новаторам нужны гарантии того, что 
финансирование будет обеспечиваться на протяжении 
всего цикла, не менее важным моментом является 
их способность стабильно извлекать выгоду из своих 
инноваций. Главную роль в этой связи играют патентная 
защита и способность обеспечивать выполнение 
договорных обязательств. Ни в одной из этих областей 
положение в России нельзя назвать особенно 
благополучным. В этой связи принятие в декабре 2011 года 
закона, предусматривающего создание к 2013 году 
суда по правам интеллектуальной собственности, 
представляет собой шаг в правильном направлении.

7. Заключение
Российские власти совершенно справедливо определили 
диверсификацию и модернизацию экономики в качестве 
первоочередной задачи. Более того, в докладе признается, 
что государству надлежит играть важную роль в содействии 
диверсификации экономики. В то же время в докладе 
также показано, что, несмотря на значительные усилия 
с середины 2000-х годов, российская экономика так и 
не стала более диверсифицированной, многие отрасли 
по-прежнему отличаются низкой производительностью, 
а успехи в освоении видов деятельности с более 
высокой долей добавленной стоимости ограничены. 
В частности, попытки создать конкурентоспособные 
высокотехнологичные отрасли – не в последнюю очередь 
с помощью государственной поддержки – пока увенчались 
относительно незначительным успехом. Если же говорить 
об экспортных рынках, которые обеспечивают наибольшие 
стимулы для инновационной деятельности и являются самой 
жесткой проверкой жизнеспособности продукции, то, как 
показывают имеющиеся данные, сравнительно небольшое 
число российских компаний вступает в международную 
конкуренцию, и лишь очень немногие из них делают это 
в секторах с более высокой долей добавленной стоимости.

Успех диверсификация в России до сих пор был 
весьма ограничен отчасти в силу того, что проводимые 
реформы оказались не в состоянии реально устранить 
фундаментальные препятствия на пути создания и 
роста компаний частного сектора и их инновационной 
деятельности, а отчасти потому, что государственные 
инновационные инициативы не смогли оперативно 
устранить препятствия для инновационной деятельности, 
напрямую не связанные с непосредственными 
задачами этих инициатив (а именно, финансированием 
высокотехнологичных проектов). Для того чтобы 
проводимая Россией стратегия модернизации была 
успешной, ее необходимо скорректировать и расширить.

Общий обзор / Диверсификация в России
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Во-первых, необходимо скорректировать направленность 
государственной политики по оказанию прямой 
поддержки инновационной деятельности. Хотя 
доступ к финансовым ресурсам в России в целом 
улучшился, дефицит финансирования на начальных 
этапах инновационного цикла свидетельствует о 
том, что развитию частной индустрии венчурного 
финансирования нет альтернативы. Для достижения 
этой цели государство должно уступить главную роль 
в финансировании инновационной деятельности и 
вместо этого перейти к выполнению вспомогательных 
функций. Судя по опыту других стран, участие государства 
в венчурном финансировании оказывается особенно 
успешным в случаях, когда государственным структурам 
принадлежит миноритарная доля участия в капитале 
частных управляющих фондов, а не когда государство 
пытается создать собственные инвестиционные фонды 
или получить в них мажоритарную долю. Полезными могут 
оказаться и программы грантов (такие, как программа 
Российского фонда фундаментальных исследований), 
особенно если они направлены на поддержку не только 
исследовательской деятельности, но и предпринимателей. 
Как показывает международный опыт, лучше всего такие 
программы работают в случае, если их деятельность 
регулируется структурой управления, в которой широко 
представлен частный сектор. Имеются и другие широкие 
возможности, помимо выделения финансовых ресурсов, 
для более активного стимулирования как частного, так и 
государственного сектора к разработке востребованных 
рынком инноваций: например, путем изменения порядка 
учета расходов на НИОКР для целей налогообложения, 
предоставления исследователям в государственных 
институтах более широкого круга вариантов 
коммерциализации их изобретений и повышения 
качества исследований в государственном секторе.

Во-вторых, в рамках государственной стратегии 
модернизации следует уделять больше внимания 
образованию и профессионально-технической 
подготовке. Приведенные в настоящем докладе данные 
свидетельствуют о снижении качества профессиональных 
навыков и человеческого капитала, включая 
ограниченное предложение высококачественных 
управленческих навыков. Это особенно остро сказывается 
на инновационных компаниях. Хотя ограничить или 
ликвидировать эти барьеры далеко не просто – особенно 
в очень большой стране со значительными региональными 
различиями, – общее направление политики и 
возможные варианты действий вполне понятны. Они 
включают децентрализацию, расширение полномочий и 
диверсификацию предложения. Это отнюдь не обязательно 
означает приватизацию (поскольку разнообразить 
предложение услуг в сфере образования можно и при 
сохранении государственного финансирования и контроля 
за учебной программой), а предполагает просто отход 
от предоставления образования силами одного лишь 
государственного сектора. Также важна прозрачность 
управления в сфере образования с использованием 
механизмов обратной связи (не в последнюю очередь 
для учета мнения потенциальных работодателей). 

И наконец, что также немаловажно, необходимо 
уменьшить или переориентировать роль государства 

в тех областях, где государственное регулирование 
в настоящее время оказывает наиболее негативное 
влияние на создание и рост компаний: во всех областях, 
где имеются возможности для коррупции и других 
форм злоупотребления служебным положением 
(включая лицензирование, проверки, управление 
налоговой деятельностью и таможенные процедуры). 
Провести эффективную реформу в этой области трудно, 
поскольку она предполагает реформирование самого 
государства – что равнозначно попытке человека 
поднять себя за волосы. Этого трудно добиться 
в любой стране, однако – как показывают результаты 
исследования – особенно трудно сделать в странах, 
существенно зависящих от сырьевых доходов. 

Наилучший шанс на достижение успеха в этой и других 
областях (таких, как подготовка кадров) могут дать России 
ее региональное разнообразие и возможности полностью 
задействовать связи между федеральным и региональным 
уровнями управления. Региональное разнообразие может 
привести к развитию конкуренции на основе качества 
управления на местах, в особенности в регионах, не 
обладающих богатыми запасами природных ресурсов и 
в силу этого зависящих от формирования активной базы 
налогоплательщиков, не связанных с сырьевым сектором, 
как источника бюджетных поступлений. Дополнительным 
стимулом к конструктивной конкуренции между регионами 
могут стать механизмы выделения федеральных 
трансфертов. Реформу на федеральном уровне также 
можно использовать для ограничения попыток извлечения 
ренты из служебного положения на региональном уровне. 
Действительно, именно эта задача ставилась при принятии 
в начале и середине 2000-х годов законов, направленных 
на либерализацию создания компаний и сокращение числа 
обязательных проверок. В этом отношении главный вывод 
настоящего доклада состоит в том, что централизованного 
принятия законов недостаточно. Законотворческая 
деятельность должна дополняться стратегией по 
обеспечению их исполнения. Самым важным инструментом 
в этом отношении является прозрачность – создание 
информационных каналов, позволяющих контролировать 
соблюдение законов и предусматривающих обратную 
связь с широкой общественностью. По этой причине 
большие надежды возлагаются на «дорожные карты» 
улучшения условий для предпринимательской 
деятельности, которые в настоящее время составляются 
государственным Агентством стратегических инициатив, 
однако чрезвычайно важно, чтобы эта инициатива 
была доведена до уровня отдельных регионов (работа 
в этом направлении сейчас только начинается).

Со временем усилия, прилагаемые в описанных 
в предыдущем пункте направлениях, должны 
принести плоды, не ограничивающиеся одной лишь 
диверсификацией экономики. Повышение качества 
институтов в целом скажется на росте и общем качестве 
жизни в России. Нет никаких причин сомневаться в 
правильности старинного изречения, что лучше всего 
для созидательной и производительной деятельности 
подходит открытое общество. Если перефразировать 
бывшего президента Дмитрия Медведева, «задача 
заключается в том, чтобы построить страну, 
в которой самим россиянам хотелось бы жить».
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

01:
Сравнительный  
анализ 
диверсификации
Как показывает международный опыт, сырьевое 
изобилие зачастую оказывается препятствием 
для роста за пределами добывающих секторов, 
поскольку достаток природных ресурсов, как 
правило, ведет к ослаблению институциональной 
базы, повышению макроэкономической 
волатильности и оттоку капитала и трудовых 
ресурсов из других секторов, повышая расходы 
на рабочую силу и осложняя формирование 
широкой базы навыков в экономике. В то 
же время запасы полезных ископаемых 
в России недостаточно велики для того, чтобы 
обеспечить стране долгосрочное процветание. 
Таким образом, ключевой задачей России 
в области развития является диверсификация, 
направленная на уменьшение зависимости 
от природных ресурсов.

20000долл. США2070%
примерный 
уровень дохода на 
душу населения, 
при котором 
страны начинают 
специализироваться 
в отдельных областях 
производства

ориентировочное 
число лет 
добычи нефти 
до исчерпания 
известных 
месторождений 
в России

доля нефти 
и газа 
в товарном 
экспорте 
России
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■ Сводные государственные расходы (бюджетные счета)  
■ Общественное потребление и инвестиции (национальные счета)

% от ВВП

Источники: министерство финансов России, Росстат и расчеты авторов.

Диаграмма 1.2
Доля государственных расходов в ВВП России
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России, Росстат и расчеты авторов.

Диаграмма 1.1
Доля российских нефти и газа в отдельных 
экономических показателях
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Сравнительный анализ 
диверсификации

1Дмитрий Медведев, «Россия, вперед!», 10 сентября 2009 года. 2Более углубленный анализ см. в Guriev et al. (2009).

1. Введение 
В статье, опубликованной в 2009 году, президент России 
подчеркнул важность диверсификации экономики: 
«Добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую 
конъюнктуру, невозможно… В конце концов, не 
сырьевые биржи должны вершить судьбу России, а наше 
собственное представление о себе, о нашей истории 
и о нашем будущем»1. Вместе с тем экономика России 
по-прежнему сильно зависит от сырьевого экспорта, и 
эта зависимость с середины 1990-х годов не только не 
снижается, но и усиливается (подробнее см. диаграмму 1.1 
и главу 2). Это, в свою очередь, побудило национальных 
руководителей выступить с рядом инициатив, направленных 
на обращение вспять тенденции к усилению зависимости 
от природных ресурсов. 

В настоящей главе кратко перечисляются аргументы, 
обосновывающие необходимость диверсификации 
в России, и, таким образом, закладывается основа для 
остальных разделов настоящего доклада. В кратком 
виде это объяснение сводится к тому, что богатые запасы 
природных ресурсов в России, вероятно, затрудняют рост за 
пределами конкретных отраслей, но при этом недостаточно 
велики, чтобы обеспечить стране долгосрочное 
процветание. В заключение в главе приводится краткое 
описание опыта диверсификации в других странах. 

2. Патологии зависимости  
от природных ресурсов 
2.1 Институциональная база
Чрезмерная зависимость от природных ресурсов, 
как правило, оказывается сопряжена с целым рядом 
проблем. К их числу относятся коррозия экономических 
и политических институтов, пагубное воздействие на 
конкурентоспособность других секторов, замедление 
роста производительности труда и усиление 
макроэкономической волатильности2. Действительно, 
имеется множество данных, свидетельствующих о том, что 
изобилие природных ресурсов, как правило, подрывает 
целостность и жизнеспособность институциональной 
базы, не в последнюю очередь из-за того, что присвоением 
сырьевой ренты или других платежей легче заниматься 
в условиях слабости институтов. В свою очередь, подрыв 
институтов, таких, как права собственности или суды общей 
юрисдикции, сдерживает рост других секторов экономики, 
поскольку хозяйствующие субъекты сталкиваются с более 
высокими операционными издержками или опасаются 
незаконной экспроприации. Особенно важно, что 
в отсутствие стабильной институциональной поддержки 
частный сектор может не иметь стимулов к инвестиционной 
или инновационной деятельности. Имеющиеся по 
разным странам данные также подтверждают мысль 
о наличии явно выраженной связи между качеством 
институтов и усложнением структуры экспорта 
(увеличением в совокупном объеме товарного экспорта 
доли промышленной и сельскохозяйственной продукции 
с высокой добавленной стоимостью). Как показывают 
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Источники: Росстат и расчеты авторов.

Диаграмма 1.3
Занятость в России в разбивке 
по видам собственности
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6 Рассчитано с использованием данных обследования ЕБРР «Жизнь в переходный период» (ЖПП); 
см. EBRD (2007).

3 Guriev et al. (2009).
4 Karl (1997).
5  В национальных счетах некоторые статьи государственных расходов (такие, как трансферты) могут 
учитываться как частное потребление получателями этих трансфертов. Это объясняет разницу 
между значениями приведенных на диаграмме 1.2 двух показателей величины  
государственных расходов. 

результаты межстранового анализа, с поправкой на 
различия в исходной структуре экспорта, уровень дохода 
и другие соответствующие факторы страны с более 
диверсифицированной экономикой, как правило, не только 
обладают более качественной институциональной базой, 
а качество институтов, в свою очередь, оказывается 
ключевым фактором, определяющим долгосрочные 
изменения в сторону усложнения структуры экспорта3.

Еще одно преимущество диверсификации обусловлено 
тем, что необходимость увеличения поступлений от чутко 
реагирующих на уровень издержек отраслей торгуемых 
товаров (таких, как обрабатывающая промышленность 
и сельское хозяйство), вероятно, приведет к повышению 
дисциплины в правительстве для обеспечения роста 
эффективности государственных расходов и качества 
государственных услуг4. Это особенно важно для такой 
страны, как Россия, где расходы государственного сектора 
составляют значительную долю ВВП (см. диаграмму 1.2)5. 
Кроме того, во время резкого роста цен на природные 
ресурсы в 2000-е годы в России (как и в других 
странах, богатых сырьевыми ресурсами) наблюдался 
неуклонный рост доли расходов государственного 
сектора, причем этот рост был тесно связан со снижением 
конкурентоспособности, отмечавшимся в секторах, 
не связанных с природными ресурсами. На долю 
государственного сектора по-прежнему приходится более 
40% всех занятых, хотя доля занятых в частном секторе 
постепенно растет (см. диаграмму 1.3). 

Огромное число имеющихся показателей 
свидетельствуют о том, что качество институтов в России 
находится на относительно низком уровне и за последние 

годы существенно не улучшилось. Например, в различных 
часто цитируемых мировых рейтингах политических 
и экономических институтов Россия занимает места, 
варьирующиеся от 78-го (индекс экономической свободы, 
рассчитанный Фондом наследия в 2010 году) до 167-го 
(индекс политических прав, рассчитываемый организацией 
«Фридом хаус») в мире. Зависимость от природных ресурсов 
также, как правило, связана с усилением экономического 
неравенства, поскольку сырьевая рента (т.е. поступления 
от продажи сырья за вычетом расходов на добычу), как 
правило, распределяется среди ограниченного круга 
лиц. Высокий уровень неравенства может, в свою 
очередь, отрицательно сказываться на долгосрочном 
росте, причем не в последнюю очередь посредством 
ограничения доступа к образованию, капиталу и другим 
менее осязаемым ресурсам. Как видно из стандартных 
показателей неравенства, таких, как коэффициент 
Джини, российское общество отличается довольно 
значительным, но, возможно, не чрезвычайным уровнем 
неравенства (в России коэффициент Джини составляет 
42% по сравнению с 25% в Швеции и 54% в Бразилии). 
Однако это умеренное значение коэффициента Джини 
скрывает весьма значительную концентрацию богатства 
на самом верху шкалы доходов. Например, в список 
500 самых богатых людей в мире по классификации 
Форбс входят 39 россиян, но лишь 19 бразильцев (жителей 
страны с более крупной экономикой и аналогичным 
показателем дохода на душу населения) и всего 9 человек 
из Турции. Кроме того, для своего уровня доходов Россия 
имеет относительно немногочисленный средний класс, 
составляющий, по оценкам, около четверти населения6.

2.2 Волатильность, «голландская болезнь» и рост 
Высокая зависимость от природных ресурсов существенно 
повышает экономическую волатильность вследствие 
колебаний сырьевых доходов, обусловленных изменениями 
как мировых цен, так и физического объема экспорта 
по мере истощения месторождений. В свою очередь, 
эта волатильность и связанная с ней неопределенность 
сдерживают инвестиции в материальные активы и 

россиян входят 
в список 500 самых 
богатых людей 
по классификации 
Форбс

39



18

В
ен

ес
уэ

ла

И
ра

н

Ав
ст

ра
ли

я

Н
иг

ер
ия

М
ал

ай
зи

я

Ро
сс

ия

О
м

ан

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

К
аз

ах
ст

ан

Ал
ж

ир

К
ат

ар

Л
ив

ия

Б
ах

ре
йн

Н
ор

ве
ги

я

Са
уд

. А
ра

ви
я

Ку
ве

йт

Б
ру

не
й

О
АЭ

К
ир

иб
ат

и
B % от ВВП

Источники: Институт фондов национального благосостояния и Всемирный банк.
Примечание. Показатели только по отдельным странам. Данные за 2008 год.

Диаграмма 1.5
Активы фондов национального благосостояния

0

50

100

150

200

250

300

■ Цены на нефть (долл. США за баррель)  
■ Реальный  валютный курс (индекс: 2005 год = 100)
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Диаграмма 1.4
Цены на нефть и реальный фактический 
валютный курс российского рубля
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Глава 1 / Сравнительный анализ диверсификации

развитие людских ресурсов. Кроме того, в периоды резкого 
повышения цен на сырьевые товары нередко наблюдается 
рост спроса в секторах, не производящих торгуемые 
товары (такие, как сфера услуг и строительство). По мере 
увеличения спроса в этих секторах растет и цена на их 
продукцию, что ведет к повышению реального обменного 
курса (либо в результате номинального удорожания 
национальной валюты, либо вследствие устойчиво 
высокой инфляции). Действительно, за последние 10 лет 
курс российского рубля в реальном выражении сильно 
повысился параллельно с динамикой цен на нефть 
(см. диаграмму 1.4). Повышение реального валютного 
курса ведет к увеличению затрат на оплату труда во всех 
отраслях, поскольку уровень заработной платы в разных 
отраслях – как производящих торгуемые, так и неторгуемые 
товары – имеет тенденцию к выравниванию. Повышение 
уровня заработной платы и курса национальной валюты 
ведет к снижению конкурентоспособности в отраслях, 
производящих торгуемые товары (отраслях промышленного 
и сельскохозяйственного производства, не связанных 
с добычей природных ресурсов). Это приводит к 
структурным сдвигам в экономике, когда в совокупном 
объеме производства и занятости растет доля отраслей, 
не связанных с производством торгуемой продукции 
(так называемая «голландская болезнь»).

Макроэкономическую волатильность, вызванную 
изобилием сырьевых ресурсов, можно уменьшить 
благодаря проведению определенной макроэкономической 
и структурной политики, в частности путем содействия 
углублению финансовых рынков и создания суверенных 
стабилизационных фондов. Углубление финансовых 

рынков помогает хозяйствующим субъектам сглаживать 
колебания уровня потребления и поддерживать инвестиции 
в материальные активы и развитие людских ресурсов 
на одном уровне в течение всего сырьевого цикла. 
Стабилизационный фонд может выделять средства для 
компенсации последствий сокращения поступлений от 
продажи сырья и при этом ограничивать повышение 
реального курса национальной валюты в периоды 
роста цен на сырьевые товары. Этот фонд может также 
использоваться в качестве механизма накопления 
поступлений от продажи сырья для будущих поколений. 
Хотя Россия создала такие фонды, по меркам других 
крупных экспортеров нефти они относительно невелики: 
в настоящее время совокупный объем средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния России 
составляет менее 10% валового внутреннего продукта 
(ВВП). Как видно из диаграммы 1.5, аналогичная картина 
наблюдалась и до недавнего кризиса: в 2008 году 
максимальный объем средств в стабилизационных фондах 
России составлял немногим менее 15% ВВП.

Хотя надлежащая макроэкономическая политика может 
способствовать уменьшению волатильности, массовый 
переток ресурсов в сектора, не связанные с производством 
торгуемой продукции, во время резкого подъема цен 
на сырье может подорвать долгосрочный рост ввиду 
различий в уровне производительности труда, поскольку 
страны с более диверсифицированной экономикой, как 
правило, обладают набором кадров, более пригодным 
для содействия повышению производительности труда. 
Действительно, есть ряд подтверждений того, что именно 
такое сочетание кадров обусловливает конвергенцию 
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Диаграмма 1.6
Стоимость добытой нефти в пересчете на душу 
населения в 2010 году
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Диаграмма 1.7
Специализация и доход на душу населения

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0.8

0,9

1

Диверсификация в России / Глава 1

8BP (2011).7Rodrik (2011). 

стран с формирующейся и стран с развитой экономикой. 
Конвергенция обычно происходит в отраслях производства 
продукции с высокой долей добавленной стоимости, даже 
если на уровне экономики в целом она по-прежнему не 
очень заметна7.

3. Обеспеченность России 
природными ресурсами
Россия обладает богатыми запасами природных 
ресурсов, но, вероятно, не настолько богатыми, чтобы 
обеспечить поддержание в течение длительного времени 
средних доходов населения в целом на высоком уровне. 
Действительно, по меркам стран, обладающих богатыми 
запасами нефти (такими, как Катар и другие государства 
Персидского залива, а также Норвегия, Казахстан и 
Азербайджан; см. диаграмму 1.6), объемы добычи нефти на 
душу населения уже относительно невелики.

Если добавить другие ресурсы, то картина кардинально 
не изменится, поскольку нефть является важнейшей 
статьей экспорта как по миру в целом, так и в России, 
где на ее долю приходится более 55% всего товарного 
экспорта России (а на долю, например, природного газа – 
лишь около 12%). Таким образом, если Россия будет и 
впредь специализироваться на добыче нефти и других 
природных ресурсов, то ей вряд ли удастся в среднесрочной 
перспективе добиться существенного повышения среднего 
уровня доходов на душу населения. Кроме того, совершенно 
непонятно, как надолго хватит России имеющихся запасов 
природных ресурсов. Судя по имеющимся оценкам, 
известных нефтяных месторождений в России, включая 
месторождения в арктической зоне, будет достаточно 

для добычи нефти нынешними темпами в течение 20 лет. 
Это относительно недолгий срок: запасов Казахстана, 
например, как считается, хватит более чем на 60 лет, 
Саудовской Аравии – более чем на 70 лет, а Объединенных 
Арабских Эмиратов – более чем на 90 лет8. Могут быть 
открыты новые месторождения, однако в основном они 
будут находиться в открытом море или в арктической 
зоне, где расходы на разведку и добычу выше, что 
ведет к уменьшению имеющейся ренты (т.е. разницы 
между доходами и расходами). Кроме того, существует 
вероятность – хотя пока и гипотетическая, – что появление 
новых технологий может привести к резкому уменьшению 
значения и цены ископаемых видов топлива.

ориентировочное 
число лет добычи 
нефти до исчерпания 
известных 
месторождений 
в России

20
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11См., например, Auty (1993).9Imbs and Wacziarg (2003).
10 Как общая динамика, так и пороговый уровень доходов, после которого начинает преобладать 

специализация, практически неизменны для различных временных периодов, выборок стран и 
отдельных отраслей; см. Hesse (2008).

4. Опыт диверсификации
Необходима ли диверсификация для успешного 
развития экономики? Как показывают имеющиеся 
данные, по мере своего развития страны сначала, как 
правило, диверсифицируют свою экономику. Лишь 
после того как уровень дохода на душу населения 
достигает порядка 20 000 долл. США, некоторые страны 
начинают специализироваться в областях, где обладают 
сравнительными преимуществами. Таким образом, 
по мере роста доходов показатели концентрации 
производства и занятости – такие, как индексы Джини 
или Херфиндаля – сначала снижаются. Затем показатели 
концентрации добавленной стоимости вновь начинают 
расти, а показатели концентрации производства остаются 
практически неизменными (см. диаграмму 1.7)9. 

Такая динамика может объясняться множеством разных 
причин. На ранних этапах развития страны диверсификация 
служит гарантией от экономических потрясений, 
затрагивающих определенные товарные группы, идет 
параллельно с диверсификацией потребительской корзины 
по мере повышения доходов населения и способствует 
формированию широкой базы навыков, что ведет к 
ускорению роста производительности труда. Однако 
расходы на копирование передовых технологий становятся 
велики, и для достижения дальнейшего прогресса требуется 
инвестировать значительные материальные и кадровые 
ресурсы в конкретные области. В результате ресурсы 
начинают концентрироваться в определенных секторах, 
что ведет к поддержанию или усилению специализации. 
Действительно, для развитых стран одним из ключевых 
вопросов, которому всегда уделяется самое пристальное 
внимание при обсуждении любых вопросов политики, 
является вопрос специализации – и способов обеспечения 
ее эффективности.

Установленный эмпирическим путем пороговый уровень, 
после которого завершается диверсификация и начинается 
специализация, несколько превышает существующий в 
России в настоящее время показатель доходов на душу 
населения в размере примерно 13 000 долл. США10. 
Кроме того, в основе перехода к специализации при более 
высоком уровне дохода лежит «обнаружение» долгосрочных 
сравнительных преимуществ страны, базирующихся на 
наличии широкой базы навыков, которая сформировалась, 
пока страна находилась в группе стран со средним уровнем 
дохода. Значительная зависимость России от природных 
ресурсов существенно тормозит столь важный процесс 
обнаружения своих преимуществ. 

5. Заключение
Имеются убедительные доказательства того, что 
в долгосрочной перспективе страны, обладающие богатыми 
запасами природных ресурсов, как правило, развиваются 
медленнее, чем другие страны с аналогичным уровнем 
дохода и одинаковыми другими характеристиками. Иногда 
это называется «сырьевым проклятием»11. Очевидно 
также, что узкая специализация на добыче природных 
ресурсов сопряжена со значительными рисками для 
долгосрочного роста. Действительно, при нынешнем уровне 
доходов в России узкая специализация представлялась бы 
оправданной лишь в том случае, если бы она позволяла 
эффективно добывать и продавать сырьевые товары 
(главным образом нефть) в гораздо более значительных 
объемах по устойчивым ценам, которые неизменно 
находились бы на более высоком, чем сегодня, уровне. 
В настоящей главе также затрагивается дополнительный 
ряд проблем, присущих странам с сырьевой экономикой 
(включая высокий уровень макроэкономической 
волатильности и погоню за рентой), которые являются 
лишним доводом в пользу ухода от такой специализации. 

Таким образом, имеются убедительные аргументы 
в пользу диверсификации промышленного производства 
и экспорта в России и избавления от сырьевой 
зависимости. В то же время добиться этого по-прежнему 
нелегко, поскольку изобилие природных ресурсов, как 
правило, целым рядом способов оказывает негативное 
влияние на экономическое положение в других отраслях, 
начиная от повышения реального курса национальной 
валюты («голландская болезнь») и заканчивая ослаблением 
экономических институтов, обеспечивающих активность 
рыночной экономики и предпринимательства. В следующей 
главе рассматривается вопрос о том, насколько 
недиверсифицированной является в настоящее время 
экономика России, а далее, в других главах, анализируются 
барьеры на пути дальнейшей диверсификации и стратегии, 
которые с наибольшей степенью вероятности помогут 
достичь большей диверсификации.

Глава 1 / Сравнительный анализ диверсификации

приблизительный показатель 
доходов на душу населения в России 
в настоящее время (в долл. США) 
(или 13 000 долл. США – 
приблизительный показатель 
доходов на душу населения 
в России в настоящее время)

13000
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

10310%
число товарных 
позиций, 
по которым 
Россия имеет 
сравнительное 
преимущество, 
по сравнению 
с 513 у Китая

доля рабочей 
силы в отраслях 
обрабатывающей 
промышленности, 
непосредственно не 
связанных с добычей 
нефти, газа или других 
природных ресурсов, 
в среднем регионе

20%
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экспорте 
продукции 
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02:
Насколько 
диверсифицирована 
экономика России?
Нефть и газ занимают значительную и 
всевозрастающую долю в российском экспорте: 
в настоящее время на них приходится около 
двух третей совокупного экспорта. В результате 
значительная часть капитала и рабочей 
силы в России завязаны на сырьевой сектор 
и связанные с ним сектора сферы услуг. Это 
делает диверсификацию особенно трудной 
задачей, поскольку набор навыков и технологий, 
требуемых для несырьевого экспорта, 
по‑видимому, довольно сильно отличается 
от навыков и технологий задействованных 
в производстве экспортируемой 
в настоящее время российской продукции. 
На субнациональном уровне диверсификация 
экономики в целом может быть достигнута 
с использованием потенциала региональных 
различий, при специализации регионов 
в различных областях производства. 
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Источник: Росстат.

Диаграмма 2.2
ВВП России в разбивке по отраслям в 2011 году

в %
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Источник: World Development Indicators.

■ Услуги  ■ Добывающая промышленность, энергетика, коммунальные службы и 
(до 2002 года) обрабатывающая промышленность  
■ Обрабатывающая промышленность (отдельные данные до 2002 года 
отсутствуют)  ■ Сельское хозяйство

Диаграмма 2.1
ВВП России в разбивке по отраслям, 1990–2010 годы

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Глава 2 / Насколько диверсифицирована экономика России?

Насколько 
диверсифицирована 
экономика России?

1  Подробнее о том, как регистрируется в национальных счетах продукция нефтегазового сектора, 
см. в Kuboniwa et al. (2005). 

1. Введение
После распада Советского Союза Россия осталась 
с очень необычной конфигурацией экономики, 
отличающейся значительной долей промышленного 
производства. В 1990 году на долю промышленности 
приходилось около 50% ВВП, а доля сферы услуг 
составляла всего 35%. За прошедшее время структура 
экономики претерпела существенные изменения, что 
объяснялось воздействием двух главных факторов.

Первый – это либерализация цен и интеграция России 
в мировую экономику. Как и у большинства других стран 
с переходной экономикой, это выразилось в расширении 
сферы услуг и параллельном сокращении объемов 
как промышленного, так и сельскохозяйственного 
производства. Отраслевая структура, наблюдавшаяся 
в 1990 году, к настоящему времени сменилась 
на практически противоположную: сейчас на долю 
сферы услуг приходится почти две трети ВВП, а доля 
обрабатывающей промышленности, в частности, 
составляет всего 16% (см. диаграммы 2.1 и 2.2). 

Второй фактор – это повышение с конца 1990-х годов 
мировых цен на углеводороды, которое способствовало 
углублению специализации в промышленности на 

добыче природных ресурсов (в частности нефти, 
газа и других полезных ископаемых). Рост цен на 
углеводородное сырье также способствовал более 
активному переходу от промышленности к сфере услуг, 
поскольку привел к улучшению условий торговли России 
и повышению внутренней покупательной способности. 
Это, в свою очередь, вылилось в рост заработной 
платы и цен в сфере услуг. Таким образом, процесс 
деиндустриализации, начавшийся в начале 1990-х годов, 
усугубился изменением относительных уровней цен 
в результате резкого повышения цен на нефть и газ и 
значительным увеличением государственных доходов. 

Если судить по отраслевой разбивке ВВП в настоящее 
время (см. диаграмму 2.2), то российская экономика 
может показаться достаточно диверсифицированной. 
Однако официальные данные завышают степень 
диверсификации, поскольку нефть, газ и другие 
полезные ископаемые учитываются на всем протяжении 
производственной цепочки: как добыча этих ресурсов, 
как обрабатывающая промышленность (например, 
переработка нефти), как транспорт (транспортировка 
нефти по территории страны), как оптовая торговля 
(торговля нефтью и нефтепродуктами) и т.д.1. 

Более четкую картину дает анализ российского 
экспорта (см. диаграммы 2.3 и 2.4). На этих диаграммах 
видно, что на природные ресурсы неизменно приходилась 
большая доля экспорта (с середины 1990-х годов 
полезные ископаемые, металлы и драгоценные камни 
составляют более 75% российского экспорта), и что эта 
доля возросла в результате повышения цен на природные 
ресурсы после 2000 года. К 2009 году почти две трети 
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■ Полезные ископаемые  ■ Продукция химической промышленности  
■ Металлы и драгоценные камни  ■ Древесина и целлюлозно-бумажные изделия  
■ Машины и оборудование  ■ Прочее  ■ Продовольствие

Диаграмма 2.4
Структура экспорта в реальном выражении 
(в постоянных ценах)
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■ Полезные ископаемые  ■ Продукция химической промышленности  
■ Металлы и драгоценные камни  ■ Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
■ Текстиль и продукция кожевенной промышленности  
■ Машины и оборудование  ■ Прочие  ■ Продовольствие  
■ Средняя цена на нефть (в долл. США за барель; правая шкала)

Диаграмма 2.3
Структура экспорта в номинальном выражении 
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2 OECD (2011), p. 77.
3  Подробнее о сути и применении этого метода в отношении европейских и центральноазиатских 

стран см. в Hausmann et al. (2007), Hidalgo et al. (2007) и Hausmann and Klinger (2007). 

российского экспорта в номинальном выражении 
приходились на минеральное топливо, тогда как в середине 
1990-х годов этот показатель был значительно ниже и 
составлял примерно 45%. Крупнейшими источниками 
экспортных поступлений являются сырая нефть, 
составляющая 43% экспорта полезных ископаемых и 
28% совокупного экспорта, продукция нефтехимической 
промышленности (соответственно 22 и 14%) и природный 
газ (соответственно 14 и 9%). Следующей по величине 
товарной группой являются металлы, на долю которых 
в 2009 году приходилось 12% сырьевого экспорта, что 
меньше 16% в 2000 году. Экспорт металлов сам по себе 
отличается высокой концентрацией: 44% совокупного 
экспорта составляют черные металлы. Как видно на 
диаграмме 2.4, на которой показано распределение 
экспорта в постоянных ценах (2007 года), основная 
часть увеличения доли полезных ископаемых в экспорте 
после 2000 года может объясняться повышением 
цен на углеводороды. Иными словами, в реальном 
выражении соотношение товарных групп практически 
не меняется, так что с 2000 года структура экспорта 
остается в целом стабильной. Однако даже при анализе 
в постоянных ценах видно, что доля полезных ископаемых 
в совокупном объеме экспорта несколько выросла.

Параллельно с изменением структуры производства 
и экспорта после 1990 года существенно изменились 
также относительный вес различных торговых партнеров 
России и круг товаров, являющихся объектом торговли с 
конкретными странами. Если объем торговли со странами–
членами Содружества Независимых Государств (СНГ) 
сократился, то товарооборот с Европейским союзом 

(ЕС) вырос, главным образом в результате расширения 
экспорта минерального топлива. В то же время продукция 
обрабатывающей промышленности экспортируется 
главным образом в другие страны СНГ, что отчасти 
объясняется традиционными связями. Как показывают 
результаты анализа, проведенного недавно ОЭСР, 
в экспорте продукции обрабатывающей промышленности, 
помимо сырья, преобладают низко- и среднетехнологичные 
изделия. На долю высокотехнологичной продукции 
приходится едва ли 20% совокупного экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности, что по международным 
меркам весьма мало. Таким образом, с учетом структуры 
экспорта высокотехнологичные отрасли вносят явно 
отрицательный вклад в баланс торговли продукцией 
обрабатывающей промышленности в России2. 

2. «Товарное пространство» России
Насколько легко было бы России отойти от существующей 
структуры экспорта, в которой преобладают сырьевые 
товары, и диверсифицировать свое производство и 
экспорт? Ответить на этот вопрос можно с помощью 
разработанного Рикардо Хаусманом, Цезарем Идальго 
и рядом соавторов3 метода, который предполагает 
использование подробных данных о торговле для описания 
«товарного пространства» той или иной страны. Этот 
метод предполагает определение «ценности» каждого 
товара на основе среднего дохода стран, экспортирующих 
его по всему миру. На основе показателей ценности 
отдельных товаров можно рассчитать уровень дохода, 
соответствующий экспортной корзине той или иной 
страны (как средневзвешенное значение ценностей 
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экспортируемых товаров). Кроме того, этот метод можно 
использовать для оценки «расстояния» между каждой 
парой товаров, т.е. вероятности того, что данная страна 
будет экспортировать оба товара одновременно (или, 
точнее, минимальная условная вероятность того, что 
она будет экспортировать товар A при условии, что уже 
экспортируется товар B, и наоборот). Использование 
этого показателя позволяет составить карту «товарного 
пространства» той или иной страны на основе 
расстояний между различными статьями экспорта. 

Полезность таких карт товарного пространства по 
отдельным странам заключается в том, что, указывая 
«место» экспорта страны в настоящее время, такие карты 
также показывают смежные товарные области, в которых 
эта страна могла бы достаточно легко реализовать 
свое сравнительное преимущество. В основе этого 
лежит предположение о том, что хотя расстояние между 
двумя товарами в товарном пространстве определяется 
исключительно структурой мирового экспорта, «смежные» 
экспортные товары требуют для своего производства 
схожего набора ресурсов (таких, как материальные 
активы, знания и инфраструктура). Сложившиеся 
производства, как правило, располагают организованной 
системой поставки ресурсов и удовлетворения других 
потребностей, так что с точки зрения развития нового 
производства стоимость разработки и изготовления 
смежной продукции будет, соответственно, ниже, а шансы 
на использование сравнительного преимущества – выше. 

Из этого следует, что если страна специализируется 
на продукции, расположенной в части товарного 
пространства с повышенной плотностью, где большое 
число товаров разделено небольшими расстояниями, то 
ей легче воспользоваться имеющимися сравнительными 
преимуществами и увеличить экспорт в смежных областях. 
И напротив, если страна специализируется на товарах, 
расположенных в периферийных, слабо связанных между 
собой областях товарного пространства, где вводимые 
ресурсы и требуемые навыки, как правило, являются 
узкоспециализированными, то перейти к освоению новых 
видов экспортной продукции будет, вероятно, труднее. 

Отправной точкой для нашего анализа является 
товарное пространство России в 1996 году. В этот момент 
Россия обладала сравнительным преимуществом лишь по 
156 из 1242 товарных позиций на основе четырехзначной 
Международной стандартной торговой классификации 
(МСТК). Это означает, что существовало 156 товарных 
позиций, по которым доля России в совокупном объеме 
мирового экспорта соответствующего товара была 
выше, чем доля России в совокупном объеме мирового 
экспорта всех товаров. Для сравнения: в том же году 
Китай обладал сравнительным преимуществом по 
479 товарным позициям. Большинство товаров, по 
которым Россия имела сравнительное преимущество, 
составляли природные ресурсы. Эти товары слабо 

Индекс Херфиндаля – это широко распространенный показатель 
экономической концентрации, который первоначально 
использовался для оценки доминирования отдельных 
компаний в конкретной отрасли и уровня конкуренции на 
рынке. Он рассчитывается как сумма квадратов долей рынка, 
принадлежащих компаниям в данной отрасли (обычно берутся 
50 крупнейших компаний). Индекс варьируется от 0 (показатель 
совершенной конкуренции между неограниченно большим 
числом мелких производителей) до 1 (показатель монопольного 
производителя). Таким образом, более высокие значения 
индекса соответствуют большей концентрации производства. 

Применительно к экономической специализации 
индекс Херфиндаля рассчитывается как сумма квадратов 
долей занятых в различных отраслях, причем более 
высокие значения соответствуют большей специализации 
(и меньшей диверсификации). 

Расчет показателей специализации предполагает 
сопоставление структуры региональной занятости 
со структурой национальной занятости. Показатель 
специализации для отрасли i рассчитывается как отношение 
доли занятых в отрасли i в совокупном числе занятых в регионе 
к доле занятых в той же отрасли в совокупном числе занятых 
в национальной экономике. Показатель специализации меньше 
1 означает, что данный регион менее сильно специализируется 
в данной отрасли, чем страна в целом, а показатель 
специализации больше 1 означает более высокую, чем 
в среднем по стране, степень специализации в данной отрасли.

Врезка 2.1 
Индекс Херфиндаля  
и показатели специализации

доля сферы услуг 
в ВВП в начале 
процесса 
перехода

35%
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Диаграмма 2.5b
Показатели специализации для других отраслей 
горнодобывающей промышленности
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Диаграмма 2.5c
Коэффициент специализации 
для текстильной промышленности
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Диаграмма 2.5d
Показатели специализации 
для химической промышленности
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Источники: Росстат и расчеты авторов.
Примечание: Показатель специализации для конкретной отрасли расчитывается как отношение 
доли занятых в конкретной отрасли в общем числе занятых в регионе к доле занятых в той же 
отрасли в общем числе занятых в стране.

Диаграмма 2.5a
Показатели специализации 
для нефтегазовой промышленности
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связаны с остальной частью товарного пространства, 
и в частности расположены довольно далеко от многих 
видов продукции обрабатывающей промышленности. 
Неудивительно, что среднее расстояние между 
товарами, входящими в экспортную корзину России, 
и другими возможными статьями экспорта составляло 
в 1996 году около 9,3, тогда как в Китае – лишь 2,9. 

Сейчас, как показывают данные за 2010 год, повышение 
концентрации экспорта природных ресурсов и общее 
сокращение экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности привели к еще большему сужению 
области сравнительного преимущества России, а 
расстояние между российским экспортом и потенциальным 

экспортом возросло. Число товарных позиций, по 
которым Россия имеет сравнительное преимущество, 
сократилось до 103 (тогда как у Китая данный показатель 
вырос до 513), а среднее расстояние между товарами, 
входящими в экспортную корзину России, и другими 
возможными статьями экспорта выросло до 14,2 
(тогда как у Китая данный показатель упал до 2,6). 

Эти данные наглядно свидетельствуют о том, что, 
несмотря на риторику диверсификации, экспортная 
корзина России с середины 1990-х годов стала еще 
более концентрированной. Кроме того, возможности 
России по переходу к производству смежной продукции 
и диверсификации своего экспорта, как представляется, 
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Источники: Росстат и расчеты авторов.
Примечание. К «несырьевым отраслям обрабатывающей промышленности» относятся текстильная 
и кожевенная промышленность, обувная промышленность, производство продуктов питания, 
электронная промышленность, производство машин и оборудования и автомобилестроение.

Диаграмма 2.6
Доля занятых в несырьевых отраслях обрабатывающей 
промышленности в общем числе занятых (в %)
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Источник: Росстат.
Примечание. Под «сырьевыми отраслями обрабатывающей промышленности» понимаются 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность 
и производство пластмасс, нефтехимия, металлургия и добыча полезных ископаемых. 
К «несырьевым отраслям обрабатывающей промышленности» относятся все остальные отрасли 
обрабатывающей промышленности.

■ Несырьевые отрасли обрабатывающей промышленности  ■ Сырьевые отрасли 
обрабатывающей промышленности  ■ Горнодобывающие отрасли  ■ Сельское 
хозяйство  ■ Транспорт  ■ Финансы и недвижимость  ■ Государственное 
управление и социальное обслуживание  ■ Строительство  ■ Энергетика и 
коммунальные службы  ■ Торговля и прочие виды услуг

Диаграмма 2.7
Разбивка занятых по отраслям
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жестко ограничены. Вкратце, имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что ассортимент экспортной 
продукции России сужается и что с учетом структуры 
экспорта осуществить диверсификацию будет нелегко. 
Для страны, ориентирующейся на добычу природных 
ресурсов, характерен ограниченный круг узких 
специалистов и возможностей, которые нельзя с легкостью 
перенаправить в другие области деятельности.

3. От регионального разнообразия 
к диверсифицированной экономике
До сих пор в нашем анализе использовались данные, 
агрегированные на национальном уровне. Однако 
если рассматривать этот вопрос на региональном 
уровне, то картина становится более разнообразной. 
Положение в разных регионах явно различается как по 
уровню первоначальной концентрации производства 
и экспорта, так и с точки зрения динамики этих 
показателей во времени. Для того чтобы оценить уровень 
диверсификации (или, наоборот, специализации) в каждом 
из 83 регионов России, используются данные о занятости, 
дезагрегированные по отраслям на двузначном уровне 
(например, по сельскому хозяйству, добыче нефти и газа, 
горнодобывающей промышленности, различным отраслям 
обрабатывающей промышленности, коммунальному 
хозяйству, строительству и различным отраслям сферы 
услуг). Имеющиеся в наличии данные заставляют 
ограничить анализ относительно коротким периодом (между 
2002 и 2010 годом) и показателями диверсификации 
на основе занятости, а не добавленной стоимости. 

Глава 2 / Насколько диверсифицирована экономика России?

История этого технологического центра началась еще в 1950-е 
годы, когда Академия наук СССР основала в Новосибирске, 
крупном сибирском городе, научно-образовательный 
центр – Академгородок – и создала там десятки 
научно-исследовательских институтов. Спустя несколько 
лет открыл свои двери Новосибирский государственный 
университет. После распада Советского Союза государственные 
инвестиции в науку резко сократились, и многие ученые 
покинули известнейшие институты в поисках лучшей жизни. 
Некоторые решились уехать из России, а другие создали свои 
собственные частные компании, зачастую занимающиеся 
производством высокотехнологичного программного 
обеспечения. Со временем некоторые из этих компаний 
превратились в крупных всемирно известных поставщиков 
программного обеспечения. 

В попытке развить успех кластера, получившего название 
«Силиконовая тайга», в 2010 году был создан технопарк 
для дальнейшего содействия инновационной деятельности 
в ряде высокотехнологичных областей. К их числу относятся 
телекоммуникационные системы, энергетическое 
оборудование, биоинженерия, лазерные технологии, 
прецизионные инструменты, медицинские инструменты 
и оборудование и новые материалы (такие, как нанокерамика 
и сверхтвердые и биосовместимые материалы). 

Врезка 2.2 
«Силиконовая тайга»
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Средняя доля ПИИ в валовом региональном продукте (2002–2009 годы) (в %)

Изменение значений индекса Херфиндаля

Источники: Росстат и расчеты авторов.
Примечание. Линия показана по результатам квадратичной регрессии.

Диаграмма 2.8
ПИИ и региональная диверсификация

Среднее значение индекса Херфиндаля

Средние реальные темпы роста валового регионального продукта

Источники: Росстат и расчеты авторов.

Диаграмма 2.9
Региональная специализация и рост: 2002–2010 годы 
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С учетом этих оговорок для оценки уровня региональной 
специализации были выбраны следующие два показателя 
концентрации: индекс концентрации занятости Херфиндаля 
и показатели специализации (см. врезку 2.1). На картах 
2.1 и 2.2 отражены региональные значения индексов 
Херфиндаля за 2002 и 2010 годы. Значения индексов 
в среднем относительно низки, однако существенно 
различаются между регионами (варьируясь от 0,05 до 
0,2). Регионы на Урале (такие, как Ямало-Ненецкий 
автономный округ) и на юге страны (такие, как Дагестан 
и Северная Осетия), в среднем отличаются наибольшей 
специализацией. На Урале это объясняется изобилием 
природных ресурсов, в результате чего более высокая доля 
занятых приходится на горнодобывающую промышленность 
и обрабатывающую промышленность, связанную 
с добычей полезных ископаемых. На юге высокий 
уровень концентрации объясняется большим числом 
людей, занятых в органах государственного управления 
и социального обслуживания. И напротив, регионы 
в европейской части России (т.е. в Центральном и Северо-
Западном федеральных округах), как правило, отличаются 
большей диверсификацией (самый низкий уровень 
концентрации отмечается во Владимирской области). 

Сопоставительный анализ этих двух карт показывает, 
что структуры производства практически не изменились: 
со временем произошли лишь ограниченные подвижки 
в уровне специализации. Иными словами, регионы, 
отличавшиеся в 2002 году большей специализацией, так и 
остались более специализированными в 2010 году. Карты, 
скорее,  указывают даже на повышение концентрации 

занятости в некоторых регионах, уже отличавшихся 
повышенной специализацией. Лишь у 34 из 83 регионов 
значения индексов снизились (что соответствует 
повышению степени диверсификации), и лишь в 
15 случаях такие изменения имели значимые масштабы. 
Пять регионов, отличавшихся в 2002 году наибольшей 
диверсификацией, – Тульская, Калужская, Ленинградская, 
Владимирская и Тверская области – в 2010 году так 
и остались пятью наиболее диверсифицированными 
регионами, хотя их порядок и несколько изменился. 
А четыре региона, отличавшиеся в 2002 году наибольшей 
специализацией, – Тыва, Ингушетия, Дагестан 
и Ямало-Ненецкий автономный округ – в 2010 году 
так и остались наименее диверсифицированными.

Диверсификация в России / Глава 2

доля рабочей силы в отраслях 
обрабатывающей промышленности, 
непосредственно не связанных 
с добычей нефти, газа или 
других природных ресурсов, 
в среднем регионе

10%
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5 См., например, Overman et al. (2001).
6  Это утверждение справедливо и с учетом доли занятых в добывающей промышленности 

в отдельную категорию (иными словами, данная зависимость не определяется исключительно 
высокими темпами роста в богатых природными ресурсами регионах). Корреляция между 
обеспеченностью природными ресурсами и средними региональными темпами роста 
положительна, но ее значение сравнительно низко (0,12).

4 Также отмечается в работе Volchkova (2011). 

Анализ показателей специализации, сравнивающий 
отраслевую структуру занятости на региональном и на 
национальном уровнях (см. врезку 2.1), подтверждает, 
что на протяжении всего указанного периода структуры 
региональной специализации оставались достаточно 
стабильными (см. диаграмму 2.5). Например, Ивановская 
область по-прежнему активно специализируется на 
текстильной промышленности, а регионы на Урале и 
в Сибири (такие, как Ханты-Мансийский автономный 
округ, Саха-Якутия и Тюменская и Кемеровская области), 
как правило, активно специализируются на одной или 
нескольких горнодобывающих или металлургических 
отраслях. Во многих из этих регионов показатель 
специализации на доминирующих горнодобывающих 
отраслях за последние 10 лет вырос. Точно так же усилилась 
и специализация Ивановской области на текстильной 
промышленности, Костромская и Кировская области стали 
активнее специализироваться на деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности, Пермский 
край и Татарстан все интенсивнее специализируются на 
химической промышленности, а Самарская область стала 
еще больше специализироваться на автомобилестроении.

Аналогичная картина наблюдается и при анализе 
занятости в конкретных отраслях обрабатывающей 
промышленности, непосредственно не связанных с 
добычей нефти, газа или других природных ресурсов 
(см. диаграмму 2.6). В среднем регионе в этих отраслях 
занято около 10% рабочей силы. Как видно из диаграммы 
2.6, в период с 2002 по 2010 год эта доля сократилась 
практически везде, кроме Калининградской области. 
На долю несырьевых отраслей обрабатывающей 
промышленности приходится порядка одной пятой от общего 
числа занятых в Ивановской и Ульяновской областях – 
наивысший показатель для всех российских регионов. 

Кроме того, структура занятости постепенно 
смещается от обрабатывающей промышленности 
в сторону отраслей сферы услуг (таких, как финансы и 
недвижимость, торговля и государственное управление 
и социальное обслуживание; см. диаграмму 2.7). 
За последнее десятилетие число регионов, в которых 
доля рабочей силы, занятая в отраслях сферы услуг 
с более высоким уровнем добавленной стоимости 
(особенно в торговле), превышает 10%, утроилось. 

В остальном структура специализации в целом 
изменилась мало (хотя в отдельных регионах и 
предпринимается ряд обнадеживающих попыток развивать 
конкретные инновационные отрасли; см. врезку 2.2 
и главу 7). Как показывает эконометрический 
анализ, увеличение притока прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) сопровождается повышением 
диверсификации продукции на региональном уровне 
(см. диаграмму 2.8)4, несмотря на то что иностранные 
инвесторы, как правило, ориентируются на регионы, уже 

отличающиеся менее узкой специализацией. Однако 
эта зависимость выражена не особенно сильно.

Должна ли экономика регионов быть более 
диверсифицированной? Как утверждается в предыдущей 
главе, межстрановой анализ показывает, что более 
значительная диверсификация экономики, как 
правило, сопровождается улучшением результатов 
экономической деятельности. И хотя это является 
весомым аргументом в пользу диверсификации 
экономики России на национальном уровне, трудно 
с уверенностью сказать, каким должен быть уровень 
диверсификации на региональном уровне. Действительно, 
на размещение производства на субнациональном 
уровне зачастую влияют географические факторы 
и обеспеченность ресурсами, что, в свою очередь, 
приводит к образованию кластеров и концентрации 
занятости5. Иными словами, диверсификация экономики 
страны может определяться не внутрирегиональной 
диверсификацией, а наличием в ее составе большого 
числа регионов с разной специализацией. 

На диаграмме 2.9 отображены средние реальные 
темпы роста в различных регионах России в период 
2002–2010 годов и средние значения концентрации 
занятости в этих регионах (измеряемой индексом 
Херфиндаля) за тот же период. Из диаграммы видно, что 
между специализацией и ростом в российских регионах, 
по-видимому, существует прямая зависимость. В более 
специализированных регионах средние темпы роста, 
как правило, оказываются выше. Можно также выявить 
зависимость – хотя и более слабую – между увеличением 
степени специализации (определяемым по изменению 
индекса Херфиндаля в период 2002–2010 годов) и 
экономическим ростом. Иными словами, увеличению 
концентрации занятости соответствуют более высокие 
темпы роста6. Можно предположить, что вместо того 
чтобы стремиться к обеспечению экономической 
диверсификации в каждом отдельном регионе, стратегия 
диверсификации может основываться на создании новых 
несырьевых производственных и экспортных мощностей 
в регионах, которые особенно хорошо подходят для 
выбранных областей деятельности. Речь может идти, 
в частности, о регионах, которые уже довольно хорошо 
диверсифицированы – или же специализируются на 
областях деятельности, не связанных с сырьевым сектором. 

4. Заключение
Хотя структура производства в России на первый взгляд 
может показаться достаточно диверсифицированной, 
конкурентоспособность российского экспорта за 
пределами сектора природных ресурсов остается 
ограниченной, а изменения структуры российского 
экспорта, произошедшие с начала 1990-х годов, не 
указывают на диверсификацию экономики. Напротив, 

Глава 2 / Насколько диверсифицирована экономика России?
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имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
сегодня российский экспорт отличается большей 
концентрацией, чем 15 лет назад, что отчасти обусловлено 
ростом мировых цен на природные ресурсы. 

Что же нужно сделать России, чтобы обратить вспять 
эту тенденцию и диверсифицировать экономику? 
Как показывают представленные в настоящей 
главе данные, одним из вариантов могло бы стать 
использование исключительного разнообразия 
России на региональном уровне. Диверсификация 
на национальном уровне не означает, что каждый 
регион России должен пытаться диверсифицировать 
свою экономику. Напротив, диверсификация на 
уровне экономики в целом может предполагать более 
углубленную региональную специализацию, при которой 
отдельные регионы задействуют свои естественные 
сравнительные преимущества и извлекают выгоду 
из создания экономических кластеров. Но при этом 
следует иметь в виду, что для того чтобы стратегия 
диверсификации национальной экономики России 
увенчалась успехом, многим регионам необходимо будет 
освоить новые области сравнительных преимуществ. 

Поскольку на уровне российской экономики в целом 
до сих пор наблюдалась тенденция к углублению 
специализации в сырьевых отраслях, диверсификация 
российского экспорта и производства потребует 
принятия конкретных мер экономической политики 
как на национальном, так и на региональном уровне. 
Международный опыт развития несырьевых секторов 
свидетельствуют о том, что эти меры должны охватить 
целый ряд областей. Во-первых, это формирование 
благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и обеспечении наличия квалифицированных 
менеджеров и работников. Эти вопросы подробнее 
рассматриваются в следующих нескольких 
главах (в главах 3 и 4 обсуждаются условия для 
предпринимательской деятельности на национальном 
и региональном уровнях, а в главах 5 и 6 – вопросы 
менеджмента и кадров в целом). Важную роль также 
играет политика, направленная непосредственно на 
стимулирование экспорта, которая может предусматривать 
создание независимого федерального агентства, 
уполномоченного пересматривать инструменты 
стимулирования экспорта и проводить всю необходимую 
деятельность в этой области. Предпринимаемые в 
настоящее время усилия по стимулированию экспорта 
по международным меркам достаточно ограничены, 
а институциональная база недостаточно ориентирована на 
удовлетворение потребностей деловых кругов. Наконец, 
конкурентоспособность экспорта полагается на постоянное 
внедрение инноваций – что определяет важность 
политики поддержки инновационной деятельности и 
выделения финансовых ресурсов для инноваций. Эти 
вопросы подробнее рассматриваются в главах 7 и 8. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
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03:
Создание, ликвидация  
и рост компаний
Переход к новым продуктам и секторам 
происходит благодаря созданию и росту новых 
инновационных компаний. В настоящее время 
достижения России в этой области не очень 
значительны. Доля вновь создаваемых компаний 
невелика, мелкие и средние фирмы вносят 
незначительный вклад в производство по 
сравнению с компаниями в странах‑компараторах 
из числа членов Организации экономического 
сотрудничества и развития, а доля компаний, 
экспортирующих свою продукцию, чрезвычайно 
мала по сравнению с указанными странами. 
Эти проблемы обусловлены ограниченной 
конкуренцией на товарных рынках, высокими 
административными барьерами на пути 
создания новых предприятий, высоким уровнем 
фиксированных издержек в связи с экспортом 
и другими недостатками в условиях для 
предпринимательской деятельности, включая 
коррупцию и дефицит соответствующих кадров. 
Эти недостатки оказывают непропорционально 
сильное воздействие на инновационные фирмы.

3% 160-е
место России – 
из 183 стран – 
в докладе 
2012 года 
«Doing Business» 
по категории 
трансграничных 
торговых 
операций

17%
всех занятых 
в добывающей 
и обрабатывающей 
промышленности 
приходится на 
долю моногородов

доля экспортеров 
среди российских 
компаний 
в 2008–
2009 годах 
по сравнению 
с 15 – 17% 
во Франции
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Источники: Klapper et al. (2006) и Bruno et al. (2011).
Примечание. На основе данных за 1998–1999 годы, если не указано иное. Под «новыми 
компаниями» понимаются компании на первом или втором году функционирования.

Диаграмма 3.1
Показатели создания новых компаний

0

5

10

15
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25

Средний показатель инвестиционного риска

Средний показатель создания новых компаний (в %)

Источники: Bruno et al. (2011), Экспертное рейтинговое агентство и расчеты авторов.
Примечание. Более высокий уровень инвестиционного риска соответствует более сложным 
условиям для предпринимательской деятельности.

Диаграмма 3.2
Российские регионы: создание новых компаний 
и институциональные условия (1996–2008 годы)
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Глава 3 / Создание, ликвидация и рост компаний

Создание, ликвидация 
и рост компаний
1. Введение
Изменения в структуре национальной экономики и переход 
к новым продуктам и секторам происходят главным 
образом благодаря созданию новых, инновационных 
фирм, росту успешных компаний и ликвидации 
старых, менее успешных фирм. Важнейшее значение 
для разработки новых идей, особенно в отраслях, 
не связанных с природными ресурсами, имеют свободный 
доступ на рынки и условия, позволяющие мелким 
компаниям успешно функционировать. Ликвидация 
компаний имеет ключевое значение с точки зрения 
высвобождения дефицитных ресурсов и их передачи для 
более продуктивного использования и достижения тем 
самым со временем структурных сдвигов в экономике. 
Гибкость в вопросах создания и ликвидации компаний 
и уменьшение расходов, связанных с занятием 
предпринимательской деятельностью, могут также 
способствовать адаптации экономики к изменениям 
в относительном уровне цен, обусловленным 
волатильностью поступлений от продажи сырья.

К сожалению, условия для предпринимательской 
деятельности в России в настоящее время, как 
представляется, не сильно способствуют созданию, 
ликвидации и росту компаний. Эти условия зачастую 
благоприятствуют крупным компаниям, доминирующим 
на рынках, в ущерб малым и средним предприятиям 

(МСП). В большинстве отраслей обрабатывающей 
промышленности уровень конкуренции ниже, 
чем в среднем в странах – членах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Доля фирм, экспортирующих свою продукцию в другие 
страны, – важный источник роста и инноваций для 
компаний – значительно меньше, чем в западных 
странах, и, судя по имеющимся данным, это обусловлено 
административными и налоговыми барьерами. 
Наконец, несмотря на определенный прогресс, 
достигнутый за последние четыре года, условия для 
предпринимательской деятельности по-прежнему 
страдают определенными недостатками, в частности 
в таких областях, как доступ к квалифицированным 
кадрам и коррупция. Как показывают новые данные, 
полученные в ходе проведения ЕБРР и Всемирным банком 
Обследования состояния деловой среды и показателей 
работы предприятий (BEEPS), эти препятствия, а также 
нормы таможенного и торгового регулирования 
оказывают непропорционально сильное воздействие на 
инновационные компании. Это подтверждается другими 
данными, указывающими на трудности, с которыми 
сталкиваются экспортеры несырьевой продукции в России.

В настоящей главе приводится информация 
о создании и ликвидации компаний в России, 
условиях конкуренции, роли МСП и уровне экспортной 
активности. Здесь же приводятся некоторые 
исходные данные, свидетельствующие о наличии 
связей между слабостью России в этой области и 
трудностями, с которыми сталкиваются компании 
с точки зрения условий для предпринимательской 
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■ Крупные предприятия  
■ Средние предприятия  
■ Малые предприятия

Источники: Росстат и оценки 
и расчеты авторов.
Примечание. На основе средних данных за 
2008−2009 годы. К «малым предприятиям» 
относятся компании с числом работников 
менее 100 человек и годовым оборотом 
менее 400 млн. руб. (11 млн. евро). 
К «средним предприятиям» относятся 
компании с числом работников от 100 до 
249 человек и годовым оборотом менее 
1 млрд. руб. (27 млн. евро).

Диаграмма 3.3
Вклад МСП в оборот, занятость и инвестиции

Оборот
в %

4,4

25,2

70,5

Занятость

4,3

21,4

74,3

Инвестиции

4,3 4,9

90,9

Диверсификация в России / Глава 3

4  Подробнее об этом явлении – «стеклянном потолке» – см. в материалах Центра экономических 
и финансовых исследований и разработок (2002 год).

1 Bruno et al. (2008).
2 См. также Bruno et al. (2011).
3 См. также Yakovlev and Zhuravskaya (2011).

деятельности. В заключительном разделе кратко 
описываются основные (общенациональные) результаты 
последнего цикла Обследования BEEPS (проведенного 
в 2011–2012 годах) в сопоставлении с данными 
предыдущих циклов. Результаты этого обследования на 
региональном уровне приводятся в следующей главе.

2. Создание МСП и их вклад в экономику
За последнее десятилетие показатель доли создаваемых 
компаний упал и в настоящее время находится на 
сравнительно низком уровне. Хотя во второй половине 
1990-х годов доля компаний, выходящих на рынок, 
соответствовала базовым показателям ОЭСР или даже 
превышала их – что было характерно и для других 
европейских стран с переходной экономикой, – в середине 
2000-х годов этот показатель резко упал и продолжает 
снижаться1. К 2007–2008 годам он составлял менее 
половины от уровня 1998–1999 годов (см. диаграмму 3.1). 
В самой России показатели возникновения новых 
компаний в разных регионах существенно различаются 
и, как представляется, зависят от качества региональных 
институтов, косвенным показателем которого являются 
рассчитываемые Экспертным рейтинговым агентством 
индекс инвестиционного риска и индекс политической 
и экономической открытости (см. диаграмму 3.2)2. 

Корреляция между созданием новых компаний и 
показателями качества условий для предпринимательской 
деятельности отражает, среди прочего, административные 
барьеры, удорожающие создание и рост компаний. 
В 2009 году Центр экономических и финансовых 
исследований и разработок (ЦЭФИР) провел последнюю 
(седьмую по счету) оценку административных барьеров, 
с которыми сталкиваются малые предприятия, и обнаружил, 
что 53% лицензий, полученных компаниями, были на самом 
деле незаконными (т.е. закон не требовал их получения). 
Каждая лицензия в среднем стоит около 350 долл. США, и 
для ее получения необходимо 10 человеко-дней3. И даже при 
этом большинство фирм считали, что дешевле и легче просто 
получить лицензию, а не доказывать, что ее получения, строго 
говоря, не требуется. Россия занимает также сравнительно 
низкое место и по другим общим показателям условий для 
предпринимательской деятельности, таким, как рейтинг, 
составленный по итогам обследования Всемирного банка 
«Doing Business». В обследовании «Doing Business» 2012 года 
Россия заняла 120-е место из 183 стран, причем в последнее 
десятилетие положение практически не менялось. 

Трудности, с которыми сталкиваются компании 
в процессе функционирования, и значительные 
реальные барьеры на пути создания новых фирм 
оказывают непропорционально сильное воздействие 
на мелкие компании. В полном соответствии с этой 
ситуацией, для российской экономики характерен 
небольшой вклад МСП в производство, инвестиции 
и занятость. Действительно, этот вклад примерно 

вдвое меньше, чем обычно у компаний из государств–
членов Европейского союза (ЕС) (см. диаграммы 3.3 и 
3.4). Особенно удивителен небольшой вклад в общую 
экономическую активность средних предприятий 
(т.е. компаний, число занятых на которых составляет 
от 100 до 249 человек). Это может свидетельствовать 
о трудностях, с которыми сталкиваются мелкие фирмы 
в попытке расширить масштабы своей деятельности, 
а также о нежелании компаний расти и приобретать 
бóльшую известность из опасений, что им придется 
столкнуться с гораздо более значительным официальным 
(и неофициальным) административным бременем в форме 
проверок, инспекций, требований к лицензированию, 
соблюдению налогового законодательства и т.д4. 

Еще одним показателем доминирования в экономике 
очень крупных компаний является тот факт, что в 2008 году 
российские компании, зарегистрированные на бирже, имели 
наивысший средний уровень капитализации среди компаний 
всех фондовых рынков, обследуемых «Standard & Poor’s». 
Иными словами, на фондовом рынке России обращаются 
акции относительно небольшого числа (менее 350) очень 
крупных компаний, причем непропорционально многие 
из этих компаний относятся к добывающим отраслям.
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Источники: ЮНИДО, Bureau Van Dĳk и расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения индекса соответствуют более низкому уровню конкуренции. 
На основе результатов обследования компаний обрабатывающей промышленности с числом 
занятых в 15 и более человек.

Диаграмма 3.5
Средние наценки по отраслям
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Примечание. На основе данных за 2007 год для ЕС и за 2008 год для Казахстана и России. 
Определения МСП могут несколько различаться. В странах ЕС и России к МСП относят 
предприятия с числом работников не более 249 человек. 

Диаграмма 3.4
Вклад МСП в валовой внутренний продукт 
в отдельных странах
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5  См. также Aghion et al. (2011) и EBRD (2008). Индексы Лернера для России также, как правило, 
выше, чем для стран Центральной и Восточной Европы.

6 Aghion et al. (2011).
7 Estrin et al. (2009).

3. Конкуренция на товарных рынках
Отрасли с более высокой добавленной стоимостью 
отличаются, как представляется, относительно низким 
уровнем конкуренции на товарных рынках, что 
соответствует низким показателям создания новых 
компаний и незначительному вкладу МСП в производство. 
Причинно-следственная связь в этой области может 
действовать в обоих направлениях. Низкий уровень 
конкуренции может быть результатом высоких барьеров 
на пути (и низких показателей) создания и роста компании. 
И наоборот, слабая конкуренция может рассматриваться 
как одна из причин, позволяющих мощным игрокам 
занимать доминирующие позиции на рынках и, возможно, 
затруднять возникновение и развитие новых игроков. 

На диаграмме 3.5 показаны значения индексов наценки 
(Лернера) для ряда отраслей в России в сопоставлении 
со средними показателями для стран – членов ОЭСР5. 
После снижения в начале 2000-х годов показатели 
наценки к концу десятилетия вновь начали расти. 
В целом с 1990-х годов наблюдается явно выраженная 
тенденция к консолидации собственности в большинстве 
отраслей, что ведет к образованию рыночных структур 
с менее эффективной конкуренцией. Независимый 
антимонопольный орган в России был создан 
сравнительно недавно (в 2004 году), а пересмотренный 
Закон о конкуренции был принят лишь в 2006 году. 
В результате на протяжении всего переходного периода 
соблюдение антимонопольного законодательства 
в России обеспечивается слабо (хотя в последнее время 
положение дел в этой области постепенно улучшается). 

Достаточно высокий уровень конкуренции не только 
способствует формированию благоприятных условий для 
создания и ликвидации компаний, но и имеет решающее 
значение для диверсификации, поскольку компании 
получают надлежащие стимулы для инновационной 
деятельности. Активная конкуренция также может 
способствовать повышению эффективности промышленной 
политики, поскольку субсидирование и предоставление 
других стимулов в конкретной отрасли могут поощрять 
конкуренцию в этой отрасли и тем самым содействовать 
передаче знаний и инновационной деятельности. Этих 
результатов вряд ли можно добиться путем выделения 
целевых субсидий конкретным компаниям в условиях, 
характеризующихся слабой конкуренцией. С другой 
стороны, слишком сильная конкуренция может, в принципе, 
дестимулировать инновационную деятельность, поскольку 
компании оказываются не в состоянии воспользоваться 
плодами своих усилий. Как показывает эмпирический 
анализ данных по России, между конкуренцией 
и инновациями существует обратная U-образная 
зависимость, показывающая, что субсидирование 
ведет к усилению инновационной деятельности лишь 
при условии наличия мощной конкуренции6. 

Результаты анализа также показывают, что российские 
бизнес-группы тяготеют к внутреннему перераспределению 
капитала путем его передачи от более мощных к более 
слабым компаниям7. На уровне отдельных компаний такое 
поведение может представляться разумным в условиях 
наличия слабой институциональной базы или в случае 
сбоев в работе рыночных механизмов, когда бизнес-группы 
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10 Eaton et al. (2004, 2008), Melitz (2006) и Волчкова (2011 год).
11  Довольно неожиданно, что у компаний, экспортирующих свою продукцию более чем на 50 рынков, 

показатели производительности ниже, что, возможно, объясняется тем, что многие из указанных 
компаний представляют собой крупных экспортеров сырья. 

12  См. Волчкова (2011 год). Отношение фиксированных издержек экспорта к фиксированным 
издержкам производства оценивается на основе доли экспортного производства и концентрации 
занятости в отдельных отраслях с использованием доработанной модели, описанной 
в Melitz (2003). 

8 EBRD (2010).
9  Материалы данного раздела подготовлены на основе справочного документа  

Волчковой (2011 год). 

озабочены в первую очередь защитой своих активов от 
возможного поглощения. Однако такое перераспределение 
капитала путем его изъятия у более эффективных 
компаний может быть неоптимальным с социальной точки 
зрения. Кроме того, такое перераспределение может 
объясняться существенной концентрацией занятости, когда 
на отдельные компании приходится значительная доля 
ресурсов местных рынков труда, что нередко проявляется 
в (экстремальной) форме моногородов (см. врезку 3.1). 
В свою очередь, подобная концентрация занятости 
осложняет процесс ликвидации компаний, особенно 
крупных, и не позволяет высвободить ценные ресурсы. 

4. Барьеры на пути экспорта
Одним из способов развития успешных компаний (особенно 
в ситуациях, когда на внутренние рынки трудно проникнуть 
из-за барьеров на пути доступа или доминирующего 
положения существующих игроков) является экспорт 
продукции за рубеж. Результаты исследований также 
показывают, что фирмы-экспортеры нередко оказываются 
движущей силой роста и диверсификации и что 
инновационная деятельность и экспорт, как правило, 
развиваются параллельно8. Это объясняется тем, что 
инновации помогают повысить конкурентоспособность 
продукции на международном уровне, а экспорт 
способствует распределению высоких фиксированных 
издержек, связанных с инновационной деятельностью, 
среди значительно большего числа клиентов.

Как показывают данные по отдельным компаниям 
в сочетании с данными российской таможни об отдельных 
трансграничных операциях, число российских компаний, 
занимающихся экспортной деятельностью, относительно 
невелико, что отчасти отражает недиверсифицированную 
структуру экспорта, о которой говорилось в предыдущей 
главе. Хотя среди российских компаний несырьевых 
отраслей есть ряд успешных экспортеров (пример такой 
компании см. во врезке 3.2), их число относительно 
незначительно. В 2008–2009 годах число экспортеров 
среди российских компаний составляло всего 3% 
по сравнению с 15–17% в Соединенных Штатах и 
Франции9. Такая разница тем более удивительна, 

что те российские компании, которые занимаются 
экспортом, получают более значительную экспортную 
премию (т.е. дополнительные поступления по сравнению 
с компаниями, не занимающимися экспортом), чем 
аналогичные фирмы в этих двух странах-компараторах10. 
Эта премия должна, в принципе, служить явным 
стимулом для развития экспортной деятельности другими 
компаниями при условии отсутствия барьеров и рыночных 
диспропорций, ограничивающих их способность к экспорту.

Большинство российских экспортеров ориентируются 
лишь на один зарубежный рынок, и доля российских 
экспортеров, реализующих свою продукцию более чем 
на одном зарубежном рынке, значительно ниже, чем 
во Франции или в Соединенных Штатах. По-видимому, 
неудивительно, что у российских экспортеров, поставляющих 
свою продукцию на большее число рынков (от 3 до 50), 
показатели производительности, как правило, выше, чем 
у компаний, экспортирующих товары лишь на один или 
два рынка11. Кроме того, более активное проникновение 
России на зарубежные рынки, возможно, объясняется не 
увеличением числа компаний, продающих свою продукцию 
на конкретном рынке, а, главным образом, увеличением 
объема экспорта отдельными компаниями, из чего следует, 
что предельный уровень интенсивного использования 
ресурсов сравнительно высок, а предельный уровень 
их экстенсивного использования – сравнительно низок 
(по сравнению с такими странами, как Франция). 

Эти выводы согласуются с более высоким уровнем 
фиксированных издержек, с которыми сопряжена 
экспортная деятельность в России. Действительно, по 
оценкам, отношение фиксированных издержек экспорта 
к фиксированным издержкам производства в России 
в несколько раз выше, чем в развитых странах, таких, как 
Соединенные Штаты и Франция. Этот показатель также 
значительно выше, чем в ряде стран с формирующейся 
рыночной экономикой, имеющих аналогичные показатели 
дохода на душу населения (таких, как Чили)12, и 
аналогичен соответствующему показателю в Колумбии. 

Один из способов уменьшения издержек, 
связанных с экспортной деятельностью, заключается 
в предоставлении компаниям возможности получать 
возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 
за экспортированную продукцию. Поскольку НДС – это 
налог с потребления, взимаемый в месте потребления, 
экспортеры не должны платить российский НДС и должны 
иметь возможность получать возмещение НДС за ресурсы, 
потребленные в процессе производства. В соответствии с 
международной практикой российское законодательство, 
как правило, предусматривает установление «нулевого 
налога» на экспортную продукцию. Однако процесс 
получения возмещения НДС по-прежнему сопряжен 
с серьезными трудностями, причем имеющиеся данные 
дают основания полагать, что компании, по-видимому, 
не хотят добиваться возмещения НДС из опасения, что 

доля экспортеров среди 
российских компаний  
в 2008–2009 годах по сравнению 
с 15–17% во Франции

3%
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13 Волчкова (2011 год).
14  Allen and Shepherd (2007).
15  Это обследование проводилось при щедрой поддержке Специального фонда акционеров ЕБРР и 

Внешэкономбанка в сотрудничестве с ЦЭФИР и министерством экономического развития России. 
16  В ходе предыдущих циклов обследования (проведенных в 1999, 2002 и 2005 годах) при ответах 

использовалась четырехбалльная шкала («не представляющий препятствия», «незначительное 
препятствие», «умеренное препятствие» или «значительное препятствие»). Впоследствии 
эти оценки были умножены на 4/3, с тем чтобы обеспечить их сопоставимость с оценками по 
пятибалльной шкале.

17  Впервые респондентам задавался вопрос о том, как изменились бы (в процентном выражении) 
их расходы или продажи, если бы тот или иной аспект условий для предпринимательской 
деятельности (такой, как электроснабжение) перестал представлять препятствие для ведения 
бизнеса. По-видимому, во многих случаях это изменение повлияло на толкование респондентами 
вопросов относительно препятствий для предпринимательской деятельности.

в отместку местные налоговые органы начнут проводить 
дополнительные налоговые инспекции13. Фиксированные 
издержки экспорта увеличиваются и в результате 
различных таможенных процедур. Действительно, по 
категории трансграничных торговых операций в докладе 
2012 года «Doing Business» Россия занимала 160-е место 
из 183 стран из-за большого числа таможенных процедур 
и высоких фактических расходов на их соблюдение. 
Существуют возможности для дальнейшей рационализации 
налоговых правил и процедур, а также совершенствования 
хода выполнения как таможенных процедур, так и процедур 
оформления возмещения НДС в различных регионах. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и на региональном 
уровне, что отражает решения отдельных компаний 
в данном регионе. Судя по данным обследований, 
проведенных в 20 российских регионах с 2001 года по 
2006 год, в ходе которых изучались административные 
барьеры на пути малого бизнеса, между тяжестью 
предполагаемого налогового бремени в регионе и 
разнообразием товарного экспорта этого региона 
существует обратная зависимость. Иными словами, 
налоговая политика и управление налоговой деятельностью 
в России оказывают существенное влияние на уровень 
экспортной активности, причем главным каналом, вероятно, 
являются дискреционные полномочия налоговых органов 
в вопросе возмещения НДС. Данные межстранового 
анализа также показывают, что более высокий уровень 
торговых издержек и барьеров, препятствующих доступу 
на внутренний рынок, как правило, связан с менее 
диверсифицированной структурой экспорта14.

5. Условия для предпринимательской 
деятельности: данные нового обследования
Для проведения более широкой оценки качества 
условий для предпринимательской деятельности, 
которая не ограничивалась бы чисто нормативными 
вопросами, такими, как требования к лицензированию 
или нормы, регулирующие регистрацию компаний, ЕБРР 
и Всемирный банк с 1999 года проводят обследование 
BEEPS во всех европейских и центральноазиатских 
странах с формирующейся экономикой. Последний 

(четвертый) для всех стран цикл обследований был 
проведен в 2008–2009 годах. Это обследование 
охватило более 1200 компаний в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг в России (причем 
респонденты находились во всех федеральных округах), 
что позволило впервые провести ограниченный анализ 
региональных различий в России. В рамках пятого 
цикла обследования, проведенного в 2011–2012 годах, 
число российских компаний увеличилось до более чем 
4000 фирм, включая репрезентативные выборки в 37 из 
83 регионов России (причем охваченные в ходе этого 
цикла респонденты находились во всех федеральных 
округах)15. В настоящее время результаты пятого 
цикла обследования BEEPS имеются только по России, 
поскольку в других странах опрос еще не завершен. 

В ходе этих обследований респонденты (все из числа 
директоров, владельцев или тор-менеджеров компаний) 
оценивают различные элементы государственной 
инфраструктуры и условий для предпринимательской 
деятельности с точки зрения того, насколько 
серьезными препятствиями они считают их для 
функционирования своей фирмы. Например, доступ к 
земле может оцениваться (по пятибалльной шкале) как 
«не представляющий препятствия», «незначительное 
препятствие», «умеренное препятствие», «значительное 
препятствие» или «серьезное препятствие» для 
деятельности фирмы. Анкета охватывает более 
15 различных аспектов условий для предпринимательской 
деятельности и содержит множество вопросов 
относительно показателей результативности компаний. 

Как показывают результаты первых трех циклов 
обследования, в период 1999–2002 годов условия 
для предпринимательской деятельности в России, 
по-видимому, существенно улучшились, а в период 
2002–2005 годов улучшились еще больше (хотя и 
незначительно)16. Однако результаты цикла 2008–
2009 годов указали на предполагаемое ухудшение условий 
для предпринимательской деятельности после 2005 года 
(см. диаграмму 3.6). Затем в период 2009–2012 годов, 
по-видимому, произошло заметное улучшение этих 
условий, однако это недавнее улучшение, вероятно, 
отчасти связано с изменением формулировки вопросов. 
Оценить этот «шумовой эффект» удастся не ранее, чем 
будут получены результаты пятого цикла по остальным 
странам17. Но даже в этом случае устойчивое улучшение 
наблюдалось лишь в областях управления налоговой 
деятельностью и политической нестабильности. В других 
областях (таких, как доступ к электроснабжению, наличие 
квалифицированных кадров и коррупция) результаты 
последнего цикла обследования свидетельствуют 
о том, что положение в 2012 году в лучшем случае 
не изменилось по сравнению с 2005 годом. 

Как показывает анализ отдельных аспектов, наиболее 
серьезным препятствием компании, как правило, считают 

место России – из 183 стран – 
в докладе 2012 года 
«Doing Business» по категории 
трансграничных торговых операций

160-е
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Данные представляют собой средние значения, рассчитанные на основе оценок 
по пятибалльной шкале, где «0» означает отсутствие препятствия, а «4» означает наличие 
серьезного препятствия. Таким образом, более высокие значения соответствуют более трудным 
условиям для предпринимательской деятельности. Показатели навыков и доступа к земле 
в обследовании 1999 года отсутствовали.

Диаграмма 3.6
Серьезность отдельных ограничений для 
предпринимательской деятельности: 1999–2012 годы
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Данные представляют собой средние значения, рассчитанные на основе оценок по 
пятибалльной шкале, где «0» означает отсутствие препятствия, а «4» означает наличие серьезного 
препятствия. Таким образом, более высокие значения соответствуют более трудным условиям для 
предпринимательской деятельности. Показатели навыков и доступа к земле в обследовании 
1999 года отсутствовали.

Диаграмма 3.7
Отдельные препятствия 
для предпринимательской деятельности
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отдельных компаний, как их размеры или отраслевая принадлежность. Применение этих более 
совершенных методик не ведет к существенному изменению показателей ограничений для 
предпринимательской деятельности, приведенных в диаграмме 3.8.

19  Подробное обсуждение вопросов, связанных с доступом к электроснабжению, и различий 
в процедурах и требованиях, существующих в разных регионах, см. в World Bank (2012). 

18  Как и в случае других диаграмм в настоящем разделе, при построении диаграммы 3.8 
используются необработанные данные ответов, представленных компаниями. Альтернативный 
подход (описываемый во врезке 4.1 в следующей главе) предусматривает предварительное 
ранжирование препятствий для каждой индивидуальной компании путем вычета из оценки 
каждого препятствия средней оценки, вынесенной этой компанией по всем препятствиям, что 
позволяет нормализовать эти оценки. Преимущество такого подхода заключается в том, что он 
позволяет устранить разницу, обусловленную склонностью определенных компаний к жалобам. 
Затем можно было бы сделать еще один шаг, скорректировав оценки на такие характеристики 

Данные BEEPS также показывают, что компании, 
занимающиеся инновационной деятельностью, ощущают 
различные ограничения для предпринимательской 
деятельности еще острее, чем средняя компания, и что 
ограничения, с которыми сталкиваются инновационные 
компании, как представляется, несколько отличаются 
от тех, которые испытывает средняя компания. Около 
четверти компаний сообщают о том, что за последние 
три года они начали предлагать новый товар или услугу. 
В среднем эти компании рассматривают все аспекты 
условий для предпринимательской деятельности как 
более серьезные препятствия для бизнеса, чем компании, 
не занимавшиеся инновационной деятельностью. 
Это объясняется тем, что инновационные компании 
предъявляют повышенный спрос на общественные 
блага и услуги, такие, как надлежащая инфраструктура и 
разумное регулирование. Однако причинно-следственная 
связь действует и в обратном направлении: более 
трудные условия для предпринимательской деятельности 
осложняют инновационную деятельность компаний. 
В частности, в выборке инновационных компаний мы 
не наблюдаем компании, которые не смогли внедрить 
инновации из-за ограничений, налагаемых деловой 
средой. По этой причине анализ ответов о восприятии 
деловой среды даже занижает действительные 
различия в спросе на хорошую деловую среду между 
инновационными фирмами и прочими предприятиями.

На диаграмме 3.9 показан разрыв между средним 
уровнем серьезности ограничений по оценкам компаний, 

ставки налогообложения, что характерно для многих стран. 
Несмотря на то что все остальные виды препятствий стали 
рассматриваться как менее серьезные из-за изменений 
в методологии, в 2011–2012 годах ставки налогообложения 
стали даже более серьезным препятствием, чем 
в 2009 году (см. диаграмму 3.7). Это, вероятно, объясняется 
резким увеличением отчислений МСП в социальные 
фонды, которые в 2011 году выросли с 14% до 34% фонда 
заработной платы, после чего снизились до 30%. 

Помимо ставок налогообложения, к числу наиболее 
серьезных ограничений для предпринимательской деятель-
ности респонденты относят недостаточную квалификацию 
рабочей силы и коррупцию (см. диаграмму 3.8)18. Данные 
факторы были отнесены к числу значительных или се-
рьезных препятствий более чем четвертью всех компаний 
в 2011–2012 годах. Жалобы на электроснабжение, кото-
рые в начале 2000-х годов уменьшились, за прошедшие 
годы вновь выросли, что, возможно, отражает высокую 
стоимость подсоединения к электросети (в соответствии 
с этим, по легкости подключения к электросети Россия за-
няла в рейтинге, приведенном в докладе Всемирного банка 
2012 года «Doing Business» последнее, 183-е место). Судя 
по результатам обследования, несмотря на предполагае-
мое улучшение положения после 2009 года, в 2012 году 
электроснабжение остается гораздо более серьезным 
препятствием, чем в 2005 году19. Аналогичное положение 
наблюдается и в отношении доступа к земле: в рейтинге об-
следования 2012 года «Doing Business» Россия по категории 
«разрешения на строительство» заняла 178-е место из 183.
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Разница в среднем восприятии препятствий

Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Препятствия перечислены в порядке уменьшения их серьезности по оценкам 
компаний, занимающихся инновационной деятельностью.

Диаграмма 3.9
Разница в восприятии условий для предпринимательской 
деятельности компаниями, занимающимися 
и не занимающимися инновациями
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20  Точно так же суды, вероятно, относятся к числу наименее сковывающих ограничений, но вовсе не 
потому, что считаются высококачественными, а потому, что лишь незначительному меньшинству 
фирм вообще приходится обращаться в суд.

занимающихся инновационной деятельностью, и 
аналогичным показателям по оценкам других компаний 
для различных аспектов условий для предпринимательской 
деятельности. Порядок перечисления различных 
элементов соответствует их общей серьезности по 
оценкам компаний, занимающихся инновационной 
деятельностью, и, как мы видим, ключевые ограничения 
в целом совпадают: первые места занимают коррупция, 
кадры, доступ к финансам и доступ к электроснабжению. 
Однако при анализе дополнительных факторов, 
вызывающих у компаний, занимающихся инновационной 
деятельностью, более серьезные опасения, чем у других 
компаний, выявляются следующие три аспекта условий 
для предпринимательской деятельности: коррупция, 
таможенное и торговое регулирование, и кадры. 

Особого внимания заслуживают результаты опроса по 
категории «Таможенное и торговое регулирование». Как 
правило, российские компании не относят таможенное и 
торговое регулирование к числу ключевых препятствий, 
но лишь из-за того, что только незначительная доля 
компаний (менее 10% респондентов в обследовании BEEPS) 
импортирует ресурсы или экспортирует продукцию20. 
Однако компании, занимающиеся инновационной 
деятельностью, предъявляют гораздо более высокий 
имплицитный спрос на высококачественное таможенное 
и торговое регулирование, поскольку многие из них 
пытаются экспортировать свою продукцию и вынуждены 
импортировать различные вводимые ресурсы. 

Как показывают результаты обследования, в целом 
условия для предпринимательской деятельности остаются 
неблагоприятными, и компании испытывают значительные 

трудности в результате высокого уровня коррупции, 
нехватки квалифицированных кадров (вопрос, подробнее 
рассматриваемый в главах 5 и 6), ограниченного доступа 
к инфраструктуре и различных нормативно-правовых 
проблем. Компании, занимающиеся инновационной 
деятельностью, как представляется, более остро ощущают 
ограничения в области ведения бизнеса, причем особенно 
проблематичными для них являются вопросы кадров, 
сложности таможенных процедур и коррупции. Мы 
вернемся к рассмотрению этих вопросов в главах 6, 7 и 8. 

6. Выводы для экономической политики
В основе российской стратегии диверсификации должно 
лежать улучшение условий для предпринимательской 
деятельности в России (в частности, меры по 
облегчению экспортной деятельности и создания 
и ликвидации компаний). Такие меры будут 
способствовать диверсификации целым рядом 
различных способов: открывая возможности для 
выхода на рынок большего числа инновационных 
компаний; повышая производительность труда и 
облегчая рост существующих компаний; и предоставляя 
несырьевым отраслям возможность более гибко 
реагировать на волатильность, обусловленную 
колебаниями цен на природные ресурсы. Для достижения 
прогресса в этой области потребуется приложить 
политические усилия по нескольким направлениям.

Во-первых, для достижения максимальных результатов 
необходимо, чтобы эта деятельность носила всесторонний 
характер и предусматривала одновременное смягчение 
как можно большего числа ограничений на пути развития 

Глава 3 / Создание, ликвидация и рост компаний
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Средняя серьезность препятствий

Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Данные представляют собой средние значения, рассчитанные на основе оценок по 
пятибалльной шкале, где «0» означает отсутствие препятствия, а «4» означает наличие серьезного 
препятствия. Таким образом, более высокие значения соответствуют более трудным условиям для 
предпринимательской деятельности. 

Диаграмма 3.8
Препятствия для предпринимательской деятельности 
в 2012 году
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компаний. Признавая это, правительство России 
и Агентство стратегических инициатив приступили 
в 2012 году к подготовке «дорожных карт», направленных на 
улучшение условий для предпринимательской деятельности 
по 21 направлению на основе материалов, представленных 
экспертами, деловыми кругами, гражданским обществом 
и Интернет-сообществом. Одними из первых были 
составлены «дорожные карты» по поощрению экспортной 
деятельности и облегчению таможенных процедур. Эти 
документы содержат конкретные базовые показатели 
(предусматривающие, например, постепенное уменьшение 
числа требуемых разрешений и процедур отчетности), 
а также ориентировочный график выполнения. Подготовка 
таких «дорожных карт» представляется перспективной 
мерой при условии, что удастся обеспечить их эффективное 
выполнение во всех разнообразных регионах (вопрос, 
к которому мы вернемся в следующей главе).

Во-вторых, необходимо согласованными усилиями 
уменьшить нормативное бремя и обеспечить оказание 
услуг, предназначенных непосредственно для стартапов 
и мелких компаний. Например, работа по упрощению 
законодательства в отношении лицензирования и 
сертификации могла бы быть продолжена. В то же время 
можно было бы обеспечить оказание мелким компаниям 
особой поддержки в области доступа к различным 
предпринимательским услугам (таким, как услуги 
в сфере бухгалтерского учета и услуги юрисконсультов) 
на территории бизнес-инкубаторов и бизнес-парков. 
Вопрос помощи стартапам подробнее рассматривается 
в главе 7 в контексте инновационной политики. 

В-третьих, можно было бы принять аналогичные меры 
в отношении экспортеров. Для уменьшения проволочек и 
возможностей для коррупции необходимо гораздо активнее 
проводить реформу таможенных процедур. Что касается 
чрезвычайно важного вопроса рационализации процедур 
возмещения экспортерам выплаченных налогов, то в 
2011 году был сделан шаг в правильном направлении: был 
принят закон, обязующий налоговые службы возмещать 
НДС в течение 12 рабочих дней с момента окончания 
налоговой проверки. Ключевой вопрос заключается 
в том, как обеспечивается выполнение этой нормы. 

Наконец, необходимо усилить общую конкуренцию. Этого 
можно добиться путем дальнейшего совершенствования 
применения антимонопольного законодательства и 
повышения прозрачности закупок и торгов, проводимых 
государственными предприятиями и крупными компаниями 
частного сектора. Кроме того, в настоящее время 
обсуждаются меры, которые расширят доступ иностранных 
инвесторов к некоторым «стратегическим» отраслям 
экономики. Это может постепенно привести к повышению 
открытости и ужесточению рыночной дисциплины. 

Диверсификация в России / Глава 3

Библиография

P. Aghion, N. Danzer and H. Harmgart (2011), “Can sectoral 
policy enhance competition and ultimately innovation? 
First evidence from Russia”, EBRD, mimeo.

D. Allen and B. Shepherd (2007), “Trade costs, barriers to 
entry, and export diversification in developing countries”, 
World Bank Policy Research Working Paper 4368.

R. Bruno, M. Bytchkova and S. Estrin (2008), “Institutional 
determinants of new firm entry in Russia: A cross-
regional analysis”, IZA Discussion Paper 3724.

R. Bruno, M. Bytchkova and S. Estrin (2011), “Institutions and entry: 
A cross-regional analysis in Russia”, IZA Discussion Paper 5504.

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
(2002 год), «Мониторинг административных барьеров 
развития малого предпринимательства – раунд 1», Москва.

S. Commander, Z. Nikoloski and A. Plekhanov (2011), 
“Employment concentration and resource allocation: One-
company towns in Russia”, EBRD Working Paper 130.

J. Eaton, S. Kortum and F. Kramarz (2004), “Dissecting trade: 
Firms, industries, and export destinations”, American Economic 
Review, Papers and Proceedings, Vol. 94, pp. 150-154.

J. Eaton, S. Kortum and F. Kramarz (2008), “An anatomy of international 
trade: Evidence from French firms”, NBER Working Paper 14610.

EBRD (2008), Transition Report 2008, Chapter 3, London. 

EBRD (2010), Transition Report 2010, Chapter 4, London. 

S. Estrin, S. Poukliakova and D. Shapiro (2009), “The 
performance effects of business groups in Russia”, Journal 
of Management Studies, Vol. 46, No 3, pp. 393–420.

L. Klapper, L. Laeven and R. Rajan (2006), “Entry 
regulation as a barrier to entrepreneurship”, Journal of 
Financial Economics, Vol. 82, No 3, pp. 591-629.

«Коммерсантъ» (2011 год), «Секрет фирмы», 3 октября.

M. Melitz (2003), “The impact of trade on intra-industry 
reallocations and aggregate industry productivity”, 
Econometrica, Vol. 71, No 6, pp. 1695-1725.

M. Melitz (2006), “International trade and heterogeneous 
firms”, New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edition. 

Н. Волчкова (2011 год), «Российские регионы и российские 
фирмы: диверсификация производства и экспорта», 
Центр экономических и финансовых исследований 
и разработок, мимеографическое издание.

World Bank (2012), Doing Business in Russia 2012, Washington, D.C.

E. Yakovlev and E. Zhuravskaya (2011), “Diversification and liberalization: 
Unequal effects in Russia’s regions”, EBRD Working Paper 128.



44
Глава 3 / Создание, ликвидация и рост компаний

21 Обсуждение этого вопроса см. в Commander et al. (2011).

Моногорода – города, где одна компания обеспечивает работой 
значительную часть совокупной рабочей силы и определяет 
жизнь всего населения, – существуют во всем мире. Однако в 
Советском Союзе такие города были особенно распространены. 
Это объяснялось сочетанием огромной территории, относительно 
низкой плотности населения и значительных запасов различных 
природных ресурсов, которые зачастую располагаются в районах 
с исключительно неблагоприятным климатом. Отчасти это 
также объяснялось предпочтением, отдававшимся в условиях 
централизованного планирования достижению эффекта 
масштаба и низким ценам на вводимые ресурсы (т.е. низким 
ценам на энергоресурсы). Наконец, большое число крупных 
промышленных предприятий было вывезено в восточную часть 
страны во время Второй мировой войны. По окончании войны 
многие из них так и остались на новом месте: в местах, которые 
выбирались исключительно по причине их труднодоступности.

Решение о том, какой населенный пункт считать моногородом, 
неизбежно носит субъективный характер, однако для целей 
анализа необходимо установить формальный критерий. Как 
показывают анализ отдельных моногородов и примерные 

Врезка 3.1 
Моногорода: характеристики  
и потребности в реорганизации

расчеты, к моногородам можно отнести населенные пункты, где 
на одном предприятии занято более 5% или 10% всех горожан21. 

Как показывает база данных «Orbis», содержащая подробную 
информацию о российских компаниях обрабатывающей и 
добывающей промышленности, в настоящее время существует 
более 850 компаний, в которых работает более 5% населения 
городов, где они расположены, и почти 400, в которых занято 
более 10% городского населения. В общей сложности на долю этих 
моногородов приходится более 17% всех занятых в добывающей 
и обрабатывающей промышленности. Особенно распространены 
эти моногорода в промышленном сердце России – на Урале, – где 
в таких городах работает треть всех работников обрабатывающей 
и добывающей промышленности (см. диаграмму 3.1.1). 

Как показывает анализ предприятий, расположенных 
в моногородах, по отраслевой принадлежности, 
первое место вполне ожидаемо занимают предприятия 
горнодобывающей промышленности: в моногородах 
сосредоточена примерно половина всех занятых в этом 
секторе. Однако на долю моногородов приходится и 31% 
занятых в автомобилестроении, 23% занятых в металлургии, 
17% занятых в нефтехимической промышленности и 15% 
занятых в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности (см. диаграмму 3.1.2). Даже в легкой 
промышленности на долю моногородов приходится значительный 
процент занятых (до 10% в текстильной промышленности).
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Источники: Росстат, «Orbis» и расчеты авторов.
Примечание. Данные только по компаниям обрабатывающей и добывающей промышленности. 
К числу компаний, расположенных в моногородах, относятся предприятия, работники которых 
составляют более 5% (или 10%) местного населения.

Диаграмма 3.1.1
Доля работников компаний в моногородах, в общем 
числе занятых в разбивке по федеральным округам
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Источники: Росстат, «Orbis» и расчеты авторов.
Примечание. Данные только по компаниям обрабатывающей и добывающей промышленности. 
К числу компаний, расположенных в моногородах, относятся предприятия, работники которых 
составляют более 5% (или 10%) местного населения.

Диаграмма 3.1.2
Доля работников компаний в моногородах, 
в общем числе занятых в разбивке по отраслям
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22 «Коммерсантъ» (2011 год).

Сопоставительный анализ производственных функций 
различных компаний показывает, что для компаний 
в моногородах, как правило, характерно значительно меньшее 
приращение конечного продукта в результате увеличения 
численности рабочей силы и значительно большее приращение 
конечного продукта в результате увеличения капитала, что 
свидетельствует о значительной концентрации трудовых 
ресурсов. Кроме того, разрыв в уровнях производительности 
труда со временем не только не уменьшается, но и, наоборот, 
увеличивается, а общий уровень производительности в таких 
компаниях оказывается значительно ниже. Также оказалось, что 
эти компании обычно имеют более значительную задолженность 
(и, следовательно, оказываются финансово уязвимыми), чем 
сопоставимые предприятия в других населенных пунктах, 
хотя оценки разницы в уровне задолженности оказались 
не так велики, как разница между приращением конечной 
продукции при увеличении капитала и затрат труда.

Указанные результаты свидетельствуют о том, что 
концентрация занятости (включая экстремальный случай 
моногородов) является конкретным существенным 
препятствием для диверсификации в России. Хотя многие 
компании в моногородах, как представляется, неэффективны, 
их частичное или полное закрытие может быть сопряжено со 
значительными социальными издержками, по крайней мере 
в краткосрочной перспективе. Широко известен пример 
Пикалёво – города в Ленинградской области, где работники трех 
местных предприятий перекрыли в июне 2009 года крупную 
автомагистраль и потребовали погашения задолженности по 
зарплате и обеспечения гарантий занятости. В то же время 
свидетельств успешной реструктуризации таких предприятий 
на сегодняшний день по-прежнему крайне мало, что, возможно, 
объясняется как слабыми стимулами для усиления конкуренции, 
так и техническими и географическими проблемами.

Оказание поддержки в областях, где сосредоточены 
трудовые ресурсы, за счет поступлений от продажи 
полезных ископаемых может обеспечить определенную 
стабильность в плане занятости и снизить социальную 
напряженность. В то же время постоянное субсидирование 
слабых и непроизводительных компаний, многие из которых 
занимаются добычей полезных ископаемых, будет идти 
вразрез с целями диверсификации и роста. Таким образом, 
политика в области федеральных трансфертов должна 
дополняться политикой, направленной на оказание содействия 
в реструктуризации компаний и перераспределении рабочей 
силы, предусматривающей, в частности, проведение более 
эффективных стратегий стимулирования создания компаний 
(которые могли бы трудоустроить часть работников, занятых 
в настоящее время на предприятиях в моногородах), 
а также стратегий оказания содействия в переподготовке 
кадров и осуществлении других мер, направленных на 
совершенствование функционирования рынка труда. 

Врезка 3.2 
Пример экспортной компании:  
екатеринбургский производитель косметики 
«Калина» является одним из ведущих производителей косметики 
в России. Компания предлагает широкий ассортимент 
продукции по уходу за кожей и волосами, а также декоративную 
косметику и продукцию по уходу за полостью рта, большая часть 
которой предназначена для покупателей со средними доходами. 

В рамках своей стратегии роста «Калина» с самого начала 
уделяла повышенное внимание установлению международных 
связей. Компания была создана на базе «Уральских 
самоцветов» – крупной парфюмерно-косметической фабрики, 
основанной в Екатеринбурге в 1942 году и приватизированной 
в 1992 году. В 1996 году фабрику приобрел местный бизнесмен, 
который привел с собой новую команду менеджеров и приступил 
к осуществлению амбициозной программы реструктуризации 
производства. В рамках этой программы компания приобрела 
в период с 1999 года по 2001 год ряд предприятий в России и 
других странах–членах Содружества Независимых Государств 
(СНГ), а объем ее продаж вырос с 15 млн. долл. США в 1996 году 
до 131 млн. долл. США в 2001 году. 

В 2000 году Фонд прямых инвестиций, финансируемый 
ЕБРР, стал миноритарным акционером «Калины». В 2004 году 
компания разместила свои акции на Московской 
межбанковской валютной бирже (ММВБ), а агентство «Standard 
& Poor’s» признало ее одной из 30 самых прозрачных компаний 
в России. В 2005 году компания приобрела германскую 
косметическую фирму «Dr. Sheller» и еще более увеличила 
объем своего экспорта. Компания активно использует внешние 
кредиты, включая два займа от ЕБРР, для финансирования 
программ модернизации и технического перевооружения 
производственных мощностей. 

К 2010 году годовой оборот «Калины» составлял более 
380 млн. долл. США, а доля рынка в различных сегментах 
колебалась от 15% до 40%. Совокупный объем экспорта 
(главным образом в Азербайджан, Украину, Молдову, Казахстан 
и Беларусь) составлял 25 млн. долл. США. В результате «Калина» 
вошла, по данным медиа-группы «Коммерсантъ», в число 
30 крупнейших несырьевых экспортеров в России, причем на 
долю компании приходится почти 20% экспорта российских 
косметических изделий22. В целом продажи в СНГ и государствах 
Балтии обеспечивают до 40% поступлений компании. 

Компания постоянно занимается инновационной 
деятельностью. В 2010 году она начала выпуск 296 новых 
фирменных наименований, а в 2011 году освоила производство 
еще 224 видов продукции. В 2011 году «Калина» продала 
акции «Dr. Sheller» и сама была приобретена крупной 
многонациональной компанией «Unilever». 
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04:
Улучшение условий для 
предпринимательской 
деятельности 
в российских регионах 
Российские регионы существенно различаются 
по качеству условий для предпринимательской 
деятельности. Это отчасти обусловлено различиями 
в регулировании на региональном и муниципальном 
уровнях, а отчасти – разной эффективностью 
проведения федеральных реформ. Зачастую 
расположенные по соседству регионы весьма 
сильно различаются по тому, какие условия для 
предпринимательской деятельности сильнее всего 
ограничивают развитие компаний. Поэтому можно 
ожидать, что приоритеты в работе по созданию более 
благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности также будут различаться. Как 
показывают результаты исследования, успех 
предпринимаемых на федеральном уровне усилий 
по улучшению условий для предпринимательской 
деятельности будет отчасти зависеть от прозрачности 
региональных органов власти.

20%4000+37 доля ВВП, 
расходуемая 
региональными 
и местными 
органами 
власти

компаний 
обрабатывающей 
промышленности 
и сферы услуг 
охвачены 
обследованием 
BEEPS

российских 
регионов 
охвачено 
обследованием 
BEEPS 2011–
2012 годов
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Улучшение условий для 
предпринимательской 
деятельности 
в российских регионах 

1 World Bank (2012).

1. Различия в условиях для 
предпринимательской деятельности на 
региональном уровне: данные обследования
В предыдущей главе описывалась исключительная 
важность, которую имеет для диверсификации качество 
условий для предпринимательской деятельности, 
определяющееся как базовыми нормативными 
положениями, так и их практической реализацией с точки 
зрения типичной компании в экономике. Хотя мы зачастую 
рассматриваем условия для предпринимательской 
деятельности как одну из характеристик той или иной 
страны (выражающуюся, например, в месте этой страны 
в рейтинге «Doing Business» («Легкость ведения бизнеса»)), 
многие аспекты условий для предпринимательской 
деятельности зависят не только от имплементации 
национального законодательства на региональном 
или местном уровне, но и – во многих случаях – от 
нормативных положений, устанавливаемых (и, разумеется, 
имплементируемых) на региональном или местном 
уровне. Поэтому можно ожидать, что условия для 
предпринимательской деятельности будут существенно 
различаться в пределах одной страны. Например, выдачей 
разрешений на строительство и решением вопросов, 
касающихся доступа к земле, зачастую занимаются 
местные чиновники, руководствующиеся принятыми 
в данном городе или регионе процедурами. Кроме 
того, на долю региональных и муниципальных органов 
власти приходится примерно половина совокупных 
государственных расходов в России – что эквивалентно 
приблизительно 20% валового внутреннего продукта (ВВП). 
Именно они несут главную ответственность за оказание 
важнейших государственных услуг, включая социальные 
услуги и услуги в сфере здравоохранения, начального 
и среднего образования и значительной части высшего 
образования. Кроме того, выдача разрешений и лицензий 
на занятие предпринимательской деятельностью частично 
регулируется федеральным законодательством, однако 
обычно производится региональными органами власти.

Другие вопросы (такие, как вопросы управления 
налоговой деятельностью, поддержания правопорядка, 
таможенного регулирования, надзора за деятельностью 
финансовых учреждений и антимонопольной политики) 
регулируются федеральными нормами и контролируются 

федеральными агентствами. Однако соблюдение даже 
этих норм обеспечивается достаточно децентрализованно, 
что может в конечном итоге привести к формированию 
в разных регионах разных по качеству условий для 
предпринимательской деятельности. Например, 
антимонопольный орган России, Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), имеет по одному 
управлению в каждом из 83 регионов России, причем в этих 
территориальных органах работает в четыре раза больше 
сотрудников, чем в центральном аппарате в Москве. 
Сотрудники, работающие в разных регионах, нанимаются 
и получают заработную плату централизованно, однако 
при принятии решений пользуются значительной 
самостоятельностью. Действительно, большинство 
отдельных дел рассматриваются территориальными 
управлениями. Более того, центральный аппарат не 
может отменить решений территориальных управлений, 
кроме как в случаях, касающихся установления 
административных штрафов. Другие решения 
территориальных управлений могут быть отменены лишь 
в судебном порядке. Ввиду такой структуры ФАС направляет 
значительные средства на подготовку региональных 
сотрудников и создание системы стимулирования по 
результатам работы. Другие федеральные агентства 
имеют аналогичную структуру, предусматривающую 
наличие подразделений в каждом регионе. 

С учетом этого все больше внимания при оценке 
условий для предпринимательской деятельности уделяется 
региональным различиям. В 2009 году Всемирный банк 
впервые провел обследование «Doing Business» на 
субнациональном уровне, включив в него 10 городов 
в России. В 2012 году субнациональное обследование 
«Doing Business» уже охватывало 30 российских городов. 
В ходе обследования изучаются четыре области, 
где региональные различия в нормативной базе 
и практической деятельности оказывают наибольшее 
влияние: открытие собственного дела; получение 
разрешений на строительство; регистрация собственности; 
и подключение к электроснабжению (последний 
показатель в обследовании 2009 года отсутствовал). 

При проведении обследований фиксируются основные 
различия между регионами с точки зрения легкости 
ведения бизнеса1. Интересно, что за исключением 
Ульяновска (среднего по величине города на берегу 
Волги, являющегося промышленным и университетским 
центром), занявшего по итогам обследования первое 
место, ни один из городов не добился хороших результатов 
во всех четырех категориях. Практически каждый регион 
фигурирует в числе лидеров по одной из категорий, но 
при этом отличается низкими результатами в других 
областях (см. диаграмму 4.1). Например, заниматься 
предпринимательской деятельностью относительно легко 
в Саранске в Мордовии, Владикавказе в Северной Осетии 
и в Ростовской области, однако открыть собственное 
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■ Минимум  ● Maксимум

Источник: World Bank (2012).
Примечание. Порядок перечисления регионов основан на их месте в рейтинге, приведенном 
в докладе «Doing Business», причем круг и квадрат обозначают максимальное и минимальное 
места в рейтинге по всем четырем категориям (открытие собственного дела, строительство, 
регистрация собственности и подключение к электроснабжению). Места в рейтинге определяются 
на основе нормативных положений, действующих в административных центрах регионов, за 
исключением Ханты-Мансийского автономного округа (Сургут) и Ленинградской области (Выборг).

Диаграмма 4.1
Различия в достижениях отдельных регионов 
по четырем показателям «Doing Business»
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3  Этот подход был разработан в работе Carlin et al. (2010). Информацию о применении 
этого метода к российским регионам см. в Isakova and Plekhanov (2011).

2  Это обследование проводилось в сотрудничестве с Центром экономических и финансовых 
исследований и разработок (ЦЭФИР) и министерством экономического развития России 
при щедрой поддержке Специального фонда акционеров ЕБРР и «Внешэкономбанка». 

дело в этих городах, как представляется, довольно 
трудно. Все 10 городов, охваченных обследованиями 
2009 и 2012 годов, добились определенного прогресса 
в выдаче разрешений на строительство и регистрации 
собственности, например, благодаря объединению 
в одном месте всей информации, необходимой 
предпринимателям, пытающимся зарегистрировать 
собственность. Это может отчасти объясняться 
изменениями в федеральном законодательстве. Кроме 
того, в семи из этих городов было отменено от двух до 
четырех процедур, которые требовалось соблюсти для 
открытия своего дела, а время, необходимое для создания 
компании, сократилось в Петрозаводске в Карелии, Казани 
в Татарстане и Санкт-Петербурге более чем на 12 дней.

Результаты проведенного ЕБРР и Всемирным банком 
последнего цикла Обследования состояния деловой среды 
и показателей работы предприятий (BEEPS), в котором 
использовалась совершенно другая методология – 
основанная на обследовании предприятий не только 
в административных центрах регионов, но и во многих 
других городах в каждом регионе, – дают массу данных для 
анализа условий для предпринимательской деятельности 
в различных регионах России. Пятый цикл этого 
обследования, проведенный в 2011–2012 годах, охватывал 
более 4000 компаний обрабатывающей промышленности 
и сферы услуг во всех федеральных округах России. 
Впервые в рамках обследования использовались 
репрезентативные выборки по 37 из 83 российских 
регионов2. Некоторые результаты общенационального 
уровня уже приводились в предыдущей главе.

Одна из трудностей при оценке условий для 
предпринимательской деятельности в различных регионах 
заключается в том, что респонденты обследования могут 
придерживаться разных стандартов при определении, 
например, «значительного препятствия», мешающего 
их предпринимательской деятельности. Проще говоря, 
компании могут различаться по своей склонности к 
жалобам. С учетом этого в приведенном ниже анализе 
для оценки качества различных компонентов условий 
для предпринимательской деятельности используется 
относительное восприятие жесткости ограничений (см. также 

врезку 4.1)3. Например, если компания меньше жалуется 
на лицензирование предпринимательской деятельности, 
чем на все остальные факторы, то лицензированию 
предпринимательской деятельности будет присвоено 
низкое значение, даже если эта компания считает его 
«значительным препятствием», поскольку остальные 
препятствия оцениваются как еще более серьезные.  

Кроме того, характеристики отдельных компаний, 
представивших ответы в рамках обследования, также 
могут влиять на их спрос на определенные общественные 
блага и сказываться на уровне качества, которого 
они ожидают от условий для предпринимательской 
деятельности. Например, компании, экспортирующие 
свою продукцию, вероятно, будут чаще рассматривать 
таможенное и экспортное регулирования как 
ограничение для своего роста, чем предприятия, активно 
действующие только на внутреннем рынке. Точно так же 
быстро развивающиеся инновационные фирмы могут 
считать трудности с подбором кадров более серьезной 
проблемой, чем неразвивающиеся компании, которые 
производят стандартную продукцию. Таким образом, 
регион с большим числом быстро развивающихся 
компаний может жаловаться на дефицит кадров 
чаще, чем менее развитые регионы, хотя в первом 
случае предложение кадров может быть и лучше. 
Для компенсации этого эффекта вначале проводится 
регрессия показателей (относительной) остроты проблем 

городов охвачено субнациональным 
обследованием Всемирного банка 
«Doing Business» 2012 года

30
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по целому ряду характеристик отдельных компаний (в том 
числе по размерам, отраслям и участии в экспорте), 
а также по отдельным характеристикам руководителя, 
представившего ответы в ходе обследования (таким, как 
пол, стаж работы и должность в компании). Затем остатки 
этих регрессий используются для оценки качества условий 
для предпринимательской деятельности. Они отражают 
условия для предпринимательской деятельности с точки 
зрения национально репрезентативной компании – 
частной компании в обрабатывающей промышленности 
со штатом около 20 работников, реализующей свою 
продукцию на внутреннем рынке и возглавляемой 

главным исполнительным директором мужского пола, 
который проработал в компании около шести лет.  

Поскольку такого рода анализ основан на относительном 
восприятии ограничений каждой компанией, он не 
позволяет определить, как соотносится положение 
в разных регионах по доступу к земле, транспорту и т.д. Зато 
он может показать, что репрезентативная фирма считает, 
например, что доступ к земле в регионе X представляет 
собой значительно более серьезное препятствие, чем 
в регионе Y, а компании в регионе Y больше всего жалуются 
на управление налоговой деятельностью. В этом случае 
совершенствование управления налоговой деятельностью 

Таблица 4.1 
Три главных ограничения по каждому региону

Федеральный 
округ Регион Коррупция

Доступ  
к фин. Навыки Транспорт

Электри-
чество

Теневой 
сектор

Налог. 
админ. Телекомм.

Доступ  
к земле

Бизнес- 
лиценз.

Преступ-
ность

Торг. и 
тамож. 

рег. Суды

Россия

Центральный

Белгородская область

Калужская область

Курская область

Липецкая область

Москва

Московская область

Смоленская область

Тверская область

Воронежская область

Ярославская область

Дальне- 
восточный

Хабаровский край

Приморский край

Саха (Якутия)

Северо-
Кавказский

Ставропольский край

Северо-
Западный

Калининградская обл.

Ленинградская область

Мурманская область

Санкт-Петербург

Сибирский

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Омская область

Томская область

Южный

Краснодарский край

Ростовская область

Волгоградская область

Уральский
Челябинская область

Свердловская область

Приволжский

Башкортостан

Кировская область

Мордовия

Нижегородская область

Пермский край

Самарская область

Татарстан

Ульяновская область

■ Максимальное значение  ■ Второе по величине значение  ■ Третье по величине значение 
Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
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видам препятствий. Из таблицы также исключены показатели политической нестабильности 
и трудового законодательства, поскольку они определяются в основном на национальном уровне.

6  Подробнее обсуждение результатов обследования BEEPS 2008-2009 годов 
по регионам см. в Isakova and Plekhanov (2011). 

7  На диаграммах 4.2–4.5  показатели налоговых ставок, политической нестабильности 
и трудового законодательства дифференцированы, поскольку эти значения либо трудно 
интерпретировать (см., например, примечание 5 относительно ставок налогообложения), 
либо относятся к областям, которые по большей части неподконтрольны регионам.

4  Статистическая значимость различий между регионами оценивалась с использованием 
F-тестов применительно к региональным моделям с фиксированными эффектами 
для регрессии относительной серьезности ограничений по различным 
характеристикам на уровне фирмы (как рассматривалось выше). 

5  Ставки налогов исключены из этой таблицы, поскольку установление высоких ставок 
налогообложения может объясняться необходимостью обеспечения наличия качественной 
инфраструктуры или поддержания правопорядка. Таким образом, оценки отношения к ставкам 
налогов сами по себе бессмысленны и могут толковаться лишь с учетом показателей по другим 

будет одной из приоритетных задач для региона Y, однако 
его качество нельзя напрямую сопоставлять с качеством 
в регионе X. Точно так же улучшение доступа к земле для 
компаний в регионе X может принести более значительную 
отдачу, чем решение этой же проблемы в регионе Y.

Как показывают результаты проведенного в 2012 году 
обследования BEEPS, разные регионы существенно 
различаются по качеству условий для предпринимательской 
деятельности. Эти различия особенно велики в областях 
конкуренции со стороны неформального сектора, доступа к 
физической инфраструктуре, доступа к земле и управления 
налоговой деятельностью4. В таблице 4.1 приводятся 
данные по трем ограничениям, которые были сочтены 
репрезентативными фирмами в каждом из 37 регионов 
наиболее серьезными. Полученные в результате 
характеристики по разным регионам сильно различаются. 
Фактически ни у одного из регионов выявленные три 
главных ограничения не совпадают с тремя главными 
ограничениями для страны в целом (а именно: коррупцией, 
доступу к финансовым ресурсам и кадрами)5. В некоторых 
регионах компании жалуются на отдельные виды условий 
для предпринимательской деятельности, которые в среднем 
занимают достаточно низкое место среди препятствий 
по стране в целом (они указываются в правой части 
таблицы, поскольку препятствия перечисляются слева 
направо по мере уменьшения их значимости). Например, 
в Приморском крае самым серьезным препятствием 
считается доступ к земле, хотя это условие входит в 
верхнюю тройку лишь еще в двух регионах (Красноярском 
крае и Санкт-Петербурге). Результаты по этому параметру 
совпадают с результатами обследования 2008–2009 годов, 
где доступ к земле считался одним из главных препятствий 
в Приморском и Красноярском краях, что свидетельствует 
об устойчиво сохраняющейся проблеме с точки зрения 
условий для предпринимательской деятельности6. В таких 
регионах, как Санкт-Петербург, Ленинградская область и 
Московская область, которые за последнее время получили 
значительные объемы прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), широко распространенная озабоченность вопросами 
доступа к земле может отчасти отражать более серьезные 
ограничения с точки зрения ее реального предложения.

Точно так же торговое и таможенное регулирование 
является одной из ключевых проблем для компаний 
Калининградского анклава, но не для других 
регионов. Единственными элементами условий для 
предпринимательской деятельности, которые не вошли 
в число наиболее серьезных ограничений ни в одном из 
регионов, являются преступность, выдача разрешений 
и лицензирование бизнеса и судопроизводство. Тот 
факт, что лицензирование бизнеса не входит в число 
ключевых ограничений, можно рассматривать как 
отрадный момент, свидетельствующий о том, что 
инициированные более 10 лет назад реформы по 
ограничению круга лицензируемых видов деятельности 

начинают приносить плоды. Неудивительно, по-видимому, 
и то, что судопроизводство не рассматривается 
в качестве ограничения, поскольку в любом регионе 
лишь незначительная доля фирм вынуждена 
обращаться в суд для урегулирования споров. 

2. Региональные характеристики условий 
для предпринимательской деятельности
Как показывают результаты обследования, расположенные 
по соседству регионы зачастую весьма сильно 
различаются по условиям для предпринимательской 
деятельности. Например, в Приморском крае, где 
расположен дальневосточный морской порт Владивосток, 
компании считают наиболее серьезными препятствиями 
для предпринимательской деятельности коррупцию, 
конкуренцию со стороны неформального сектора и 
доступ к земле. Кроме того, компании в этом регионе, как 
представляется, в среднем чаще жалуются на таможенное 
регулирование и лицензирование бизнеса, чем фирмы на 
остальной территории России (см. диаграмму 4.2). Наконец, 
компании, действующие в Приморском крае, к числу 
наиболее серьезных ограничений относят различные 
вопросы регулирования и связанную с ними проблему 
коррупции. И напротив, ограничения инфраструктурного 
характера (такие, как доступ к электроснабжению, 
транспорт и телекоммуникации) оказываются для них 
гораздо менее серьезными, чем по России в целом 
(соответствующие столбцы на диаграмме 4.2 расположены 
ниже линии тренда)7. Это выгодно отличается от ситуации, 
существовавшей несколько лет назад, и объясняется 
весьма значительными инвестициями в инфраструктуру 
в преддверии проведения в сентябре 2012 года во 
Владивостоке Форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). Эти проекты 
финансировались главным образом из федерального 
бюджета и предусматривали модернизацию 
автомагистралей, связывающих Владивосток с другими 
городами, городских дорог, аэропортов, портов и 
других ключевых объектов инфраструктуры.

Напротив, в соседнем Хабаровском крае наиболее 
серьезным препятствием местным компаниям 
представляются различные аспекты инфраструктуры: 
транспорт, доступ к электроснабжению и 
телекоммуникации. Действительно, это единственный 
регион из включенных в обследование BEEPS, где 
указанные три компонента инфраструктуры считаются 
тремя наиболее серьезными ограничениями, 
подтверждая общее мнение о том, что развитие 
российского Дальнего Востока тормозится плохой 
инфраструктурой (единственным исключением в этом 
отношении является Владивосток после Форума АТЭС). 

Это не означает, что, например, положение в области 
лицензирования бизнеса в Хабаровском крае объективно 
лучше, чем в Приморском крае. Не означает это и того, 
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения соответствуют более трудным условиям для предприни-
мательской деятельности. Расчетные значения для гипотетической «средней» компании.

Диаграмма 4.3
Условия для предпринимательской деятельности 
в Хабаровском крае
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения соответствуют более трудным условиям для предпри-
нимательской деятельности. Расчетные значения для гипотетической «средней» компании.

Диаграмма 4.2
Условия для предпринимательской деятельности 
в Приморском крае
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Глава 4 / Улучшение условий для предпринимательской деятельности в российских регионах 

что работа таможни в Приморском крае объективно 
хуже, чем в России в целом. Однако это показывает, что 
с учетом других ограничений, с которыми сталкивается 
бизнес, и специфики местной экономики модернизация 
инфраструктуры в Хабаровском крае и улучшение доступа 
к земле в Приморском крае могли бы рассматриваться в 
качестве приоритетных стратегических задач, решение 
которых должно принести значительные результаты с точки 
зрения развития фирм в этих регионах вне зависимости от 
того, является ли положение в этих областях объективно 
лучше или хуже, чем в большинстве других регионов. 

В Ленинградской области, как и в Хабаровском крае, 
одним из самых серьезных ограничений считается 
транспортная инфраструктура (см. диаграмму 4.4). Эти 
результаты не следует рассматривать как объективную 
оценку качества инфраструктуры в окрестностях 
Санкт-Петербурга, поскольку по объективным 
показателям, таким, как плотность дорожной сети, регион 
занимает достаточно высокое место. Эти результаты 
просто указывают на то, что большинство обследованных 
компаний в Ленинградской области считают, что одной из 
проблем, в наибольшей степени ограничивающих их рост, 
является неразвитость транспортной инфраструктуры. 
С учетом этого устранение узких мест в развитии 
транспорта в этом регионе, вероятно, принесет более 
значительные результаты с точки зрения развития 
бизнеса, чем попытки модернизировать транспортную 
инфраструктуру в других регионах. Эти выводы 
представляются правдоподобными с учетом того, что 

окружная дорога вокруг второго по величине города 
в России была построена всего несколько лет назад. 
Ожидаемое завершение строительства Западного 
диаметра и модернизация крупных магистралей, 
ведущих на север от города в направлении финской 
границы, может еще сильнее уменьшить влияние 
транспортных ограничений на деятельность компаний. 

В областях вокруг Москвы (таких, как Тверская область) 
одним из наиболее серьезных ограничений является 
квалификация рабочей силы (см. диаграмму 4.5). Это 
в основном объясняется близостью указанных областей 
к Москве и влиянием, которое этот мегаполис оказывает 
на местные рынки труда, и отнюдь не обязательно 
отражает объективное качество кадровых ресурсов 
в этих регионах. Заметным исключением является 
Калужская область, где (несмотря на быстрый рост) кадры 
представляются не более серьезным ограничением, чем 
в других регионах России. Это может отчасти объясняться 
предпринимаемыми местными властями усилиями по 
привлечению и удержанию квалифицированных кадров 
и стимулированию в сотрудничестве с предприятиями 
частного сектора программ профессиональной 
подготовки (в частности, в расположенном в регионе 
кластере автомобилестроения), а отчасти – 
усилиями по обеспечению более качественного 
социального обслуживания. В конечном счете, все 
эти примеры свидетельствуют о том, что условия для 
предпринимательской деятельности являются важным 
общественным благом и что при предоставлении 
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения соответствуют более трудным условиям для предприни-
мательской деятельности. Расчетные значения для гипотетической «средней» компании.

Диаграмма 4.4
Условия для предпринимательской деятельности 
в Ленинградской области
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Более высокие значения соответствуют более трудным условиям для предприни-
мательской деятельности. Расчетные значения для гипотетической «средней» компании.

Диаграмма 4.5
Условия для предпринимательской деятельности 
в Тверской области
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Диверсификация в России / Глава 4

могут не рассматривать коррупцию как препятствие, 
несмотря на ее повсеместное распространение.

Результаты пятого цикла обследования BEEPS 
дают интересную возможность проанализировать 
этот вопрос с региональной точки зрения. Всем 
респондентам предлагалось оценить четыре 
различные гипотетические ситуации в четырех разных 
городах. Их спрашивали, насколько серьезным 
препятствием является коррупция в каждом из этих 
городов. Вопросы распределялись по стандартной 
пятибалльной шкале, где «0» указывает на отсутствие 
препятствия, а «4» означает серьезное препятствие. 

В одном городе («городе 4») очень трудно получить 
разрешение без неформальных выплат, однако когда 
выплаты произведены, успех гарантирован. Показательно, 
что более 40% респондентов не считали коррупцию в 
этом городе серьезным препятствием, оценив ее как 
«отсутствие препятствия», «незначительное препятствие» 
или «умеренное препятствие». В другом городе («городе 
3») наблюдается аналогичная ситуация, если не считать 
того, что даже неформальные выплаты не гарантируют 
успеха. Даже применительно к этому городу почти треть 
респондентов не отнесла коррупцию к числу значительных 
или серьезных ограничений. Однако – и это, по-видимому, 
неудивительно – компании, как правило, отдавали 
предпочтение городу, где наблюдается четкая связь между 
выплатами и успехом. На основе этих ответов компании 
были отнесены к числу тех, кто рассматривает коррупцию 
как «решение», если: i) они не считали ее значительным или 

общественных благ государство должно реагировать 
на изменение спроса на них, динамика которого 
в разных регионах зачастую различна.

3. Различия в отношении к коррупции
Поскольку коррупция представляется наиболее 
важным общенациональным препятствием для 
предпринимательской деятельности в России, если не 
считать ставок налогообложения, следует обратить 
особое внимание на региональные различия в восприятии 
коррупции. В приведенных выше примерах коррупция 
воспринимается относительно менее серьезным 
ограничением (т.е. по сравнению с другими условиями для 
предпринимательской деятельности) в Хабаровском крае, 
а в Санкт-Петербурге, например, компании жалуются на 
коррупцию гораздо активнее, чем по России в целом. 

Отражают ли эти ответы разницу в уровне коррупции 
в различных регионах по сравнению с другими 
проблемами, с которыми сталкиваются компании? 
Ответы на вопросы, касающиеся отношения фирм 
к коррупции, всегда трудно интерпретировать 
главным образом из-за того, что в обществе, где 
коррупция широко распространена, некоторые 
считают ее значительным препятствием, а другие 
рассматривают как практический способ решения 
проблем, обусловленных чересчур запутанной 
нормативной базой, все положения которой соблюдать 
дорого – а иногда и практически невозможно (принцип 
«подмазать шестеренки»). Таким образом, компании 
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Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Средние значения по регионам варьируются в диапазоне от 0 до 1, где «0» 
указывает на то, что коррупция рассматривается как решение, а «1» - на то, что коррупция 
рассматривается как проблема.

Диаграмма 4.6
Отношение фирм к коррупции
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все три условия, компании, отвечающие этим условиям, 
однозначно негативно относились к коррупции.

Исходя из этого определения в общей сложности 
14% компаний были отнесены к категории тех, кто 
рассматривает коррупцию как проблему (и их отношение 
к коррупции получило оценку «1»), а 19% –  к числу тех, кто 
рассматривает ее как решение (их отношение получило 
оценку «0»). Остальные не выявили явного предпочтения 
или рассматривали коррупцию одновременно как 
проблему и как решение в зависимости от ситуации (их 
отношение получило оценку «½»). На основе вынесенных 
оценок на диаграмме 4.6 показано среднее отношение 
к коррупции в каждом регионе и в России в целом. 

В среднем предприниматели в большинстве 
регионов рассматривают коррупцию как решение, 
а не как проблему, по крайней мере в описанных 
выше гипотетических ситуациях. Действительно, 
в некоторых регионах – Новосибирской, Кировской, 
Ульяновской, Мурманской, Иркутской и Омской 
областях – эта точка зрения преобладает. Есть 
опасение, что такая ситуация может привести к 
еще большему укоренению как плохих институтов, 
питающих коррупцию, так и самого коррупционного 
поведения. Репрезентативная компания может 
поощрять коррупцию как способ решения проблемы, 
вызванной низким качеством нормативной базы, 
что, в свою очередь, может привести к еще большему 
снижению качества нормативного регулирования и еще 
большему распространению взяточничества. Это еще 

серьезным препятствием в городе 4; и ii) они считали ее 
более серьезным препятствием в городе 3 (где успех был не 
гарантирован), чем в городе 4 (где успех был гарантирован).

Еще в одном городе («городе 2») чиновники никогда 
не берут взяток и всегда следуют правилам, хотя 
получение разрешения может занимать достаточно 
долгое время. Показательно, что четверть респондентов 
расценили следование гражданских служащих букве 
закона как значительное или серьезное препятствие 
для предпринимательской деятельности в этом городе. 
В «городе 1» наблюдается аналогичная ситуация, однако 
неформальные выплаты могут облегчить или ускорить 
выдачу разрешения, в результате чего действует система 
с двумя сроками вынесения решений: для тех, кто 
платит, и для тех, кто не платит. На основе ответов на 
эти сценарии респонденты были отнесены к категории 
тех, кто рассматривает коррупцию как «проблему», если: 
i) они не считали соблюдение чиновниками законов 
в городе, не пораженном коррупцией, значительным или 
серьезным препятствием;  ii) они не считали ситуацию 
в городе 4 (где коррупционные платежи гарантировали 
успех) и городе 1 (где существовала двойная система) 
более предпочтительной по сравнению с ситуацией 
в городе 2; и  iii) они отдавали предпочтение городу 
2, где чиновники соблюдали законы, по сравнению 
с городом 1 с его двойной системой и городом 4, 
где коррупционные выплаты гарантировали успех. 
Поскольку для попадания в указанную категорию 
респонденты должны были одновременно соблюсти 

Восприятие коррупции как препятствия для предпринимательской деятельности

Отношение к коррупции (как к решению или как к проблеме)

Источники: Обследование BEEPS и расчеты авторов.
Примечание. Показатели отношения к коррупции варьируются в диапазоне от 0 до 1, где «0» 
указывает на то, что коррупция рассматривается как решение, а «1» – на то, что коррупция 
рассматривается как проблема. Восприятие коррупции как препятствия оценивается по шкале от 
0 до 4, где «0» указывает на то, что она не воспринимается как препятствие, а «4» – на то, что она 
воспринимается как серьезное препятствие. 

Диаграмма 4.7
Отношение фирм к коррупции и восприятие коррупции
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10  В работе Yakovlev and Zhuravskaya (2012) этот показатель рассчитывается путем сопоставления 
региона, занимающего 4-е место из 20-ти по прозрачности органов управления, 
отличающегося высоким уровнем охвата Интернетом и финансирующего значительную 
часть региональных расходов за счет собственных поступлений (Самарская область), с 
регионом, занимающим 17-е место из 20-ти по прозрачности органов управления, имеющим 
низкий уровень охвата Интернетом и финансирующим лишь незначительную часть расходов 
регионального правительства за счет собственных поступлений (Амурская область).
Ранжирование регионов по прозрачности органов управления производится независимым 
медиа-агентством «strana.ru» и независимой ассоциацией журналистов «Медиа союз».  

8 Шеховцов и др. (2005 год).
9 Yakovlev and Zhuravskaya (2011, 2012).

больше укрепит компании в мысли о том, что коррупция 
является подходящим способом решения их проблем.

Интересно, что регионы (такие, как Санкт-Петербург 
и Московская область), где в указанных гипотетических 
ситуациях большинство респондентов рассматривают 
коррупцию как проблему, как правило, относятся к числу 
регионов, где компании считают коррупцию гораздо более 
серьезным препятствием для своей деятельности, чем 
остальные ограничения (см. диаграмму 4.7). Коррупция 
может казаться в этих регионах более серьезной 
проблемой, но при этом быть менее укоренившейся и более 
легко решаемой путем постепенного совершенствования 
нормативной базы и повышения прозрачности 
работы органов государственного управления. 

4. Неравномерное проведение 
либерализационных реформ 
на региональном уровне
Результаты обследования BEEPS указывают на 
приоритетные области проведения реформы условий для 
предпринимательской деятельности в каждом регионе. 
Это заставляет задуматься над тем, как можно преодолеть 
сопротивление реформам на местном уровне, особенно 
когда эти реформы сопряжены с большими расходами 
и отнюдь не обязательно отвечают интересам местных 
чиновников и политиков (например, в таких областях, как 
коррупция или управление налоговой деятельностью). 
Один из возможных вариантов заключается в проведении 
реформ в результате «потрясения» для местной 
политической системы, например в результате прихода 
к власти по итогам выборов исключительно активного 
сторонника реформ или скандала, мобилизующего 
общественное мнение. Еще один возможный вариант – 
это начало реформ по инициативе (и при необходимости 
софинансировании) федеральных органов в рамках общих 
усилий по содействию дерегулированию. Такие шаги могли 
бы положить начало систематическому улучшению условий 
для предпринимательской деятельности на региональном 
уровне в той мере, в какой они будут осуществляться на 
местном уровне. Это заставляет задуматься еще над одним 
важнейшим вопросом: при каких условиях реформы, 
осуществляемые по инициативе федеральных органов, 
позволяют достичь намеченных результатов в регионах? 

Для ответа на этот вопрос необходимо изучить эффект от 
принятия в 2001–2004 годах ряда законов, направленных 
на уменьшение административного бремени для компаний. 
Эти законы ограничили периодичность проверок частных 
предприятий, число которых раньше не лимитировалось, 
проведением одной «регулярной» проверки каждые два 
года и установили требование хранить официальный отчет 
с указанием всех нарушений, выявленных в ходе проверок. 
Почти 150 видов предпринимательской деятельности были 
освобождены от лицензирования, в результате чего общее 
число лицензируемых видов деятельности сократилось 

до немногим более 100. Кроме того, в законодательном 
порядке был также установлен уведомительный 
(в отличие от разрешительного) порядок регистрации 
фирмы, в соответствии с которым на местные налоговые 
инспекции были возложены функции «одного окна»8. 

Однако данные обследования «Мониторинг 
административных барьеров развития малого 
предпринимательства» (МАБР) показывают, что темпы 
проведения этих реформ по всей стране невысоки. Это 
обследование, которое впервые было проведено ЦЭФИР 
осенью 2002 года, предполагает опрос менеджеров 
2000 мелких компаний в 20 различных регионах (пятую 
часть из которых составляют новые стартапы). Результаты 
обследования показывают, что на практике многие 
фирмы подвергаются проверкам чаще, чем это разрешено 
законом. Например, фирмы сообщают о том, что они 
подвергаются санитарно-эпидемиологическим проверкам 
в среднем ежегодно, а не каждые два года. Кроме того, 
продолжают выдаваться лицензии на виды деятельности, 
которые уже не должны подвергаться лицензированию. Еще 
в 2009 году более половины всех лицензий, получаемых 
фирмами, по закону не требовались. Кроме того, чтобы 
приступить к работе, фирмы по-прежнему вынуждены 
получать разрешения у различных местных органов власти 
в противоположность идее «одного окна», предусмотренной 
в федеральном законодательстве. Для того чтобы начать 
работу, новой компании приходится посетить в среднем 
два-три государственных ведомства, а не всего одно.

После принятия этих либерализационных законов 
ситуация начала улучшаться во всех областях, однако 
эти улучшения достигаются постепенно. Например, 
если в 2006 году новому предприятию приходилось в 
среднем посетить два-три государственных ведомства для 
получения регистрации, то до начала реформы оно должно 
было обратиться в четыре ведомства. Средняя компания 
имела 1,2 лицензии, выданные без четкого юридического 
основания, до начала реформы и 0,9 лицензии после 
реформы. Таким образом, обеспечение соблюдения 
этих законов идет медленно и непоследовательно.

Ситуация в разных регионах достаточно сильно 
различается. Важно отметить, что проведение реформ 
гораздо эффективнее идет в регионах, где деятельность 
региональных органов власти более прозрачна9. Например, 
у регионов с более эффективной институциональной базой 
вероятность сведения периодичности инспекций к уровню, 
предусмотренному в законодательстве, на 10% выше10. 

Как видно из результатов обследования, эти различия 
в степени обеспечения проведения либерализационных 
реформ выливаются в различия между фактическими 
экономическими показателями. Действительно, 
менее частое инспектирование и упрощение процедур 
регистрации обусловливают увеличение объемов продаж 
и значительное повышение уровня занятости на малых 
предприятиях. Рост объемов продаж, обеспечиваемый 
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11 Yakovlev and Zhuravskaya (2012).
12 Данный подход был предложен в работе Carlin et al. (2010).
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за счет либерализации, варьируется в пределах 9 
процентных пунктов в зависимости от того, характеризуется 
ли тот или иной регион мощной институциональной 
базой и неукоснительным проведением реформ или 
низкой прозрачностью органов управления. Кроме того, 
регионы, где либерализационные реформы проводятся 
более активно, добиваются более высоких темпов 
роста доли занятых на малых предприятиях, причем 
разница, обусловленная реформами либерализации, 
может достигать до 1,3 процентных пункта11. 

В заключение следует указать на наличие убедительных 
данных, подтверждающих, что степень соблюдения 
федеральных норм в разных регионах существенно 
различается, что положение в области обеспечения 
соблюдения законов может отчасти объясняться 
качеством региональных институтов и прозрачностью 
органов управления и что различия в уровне обеспечения 
проведения реформ сказываются на результатах 
экономической деятельности. 

5. Выводы для экономической политики 
Улучшение условий для предпринимательской 
деятельности в российских регионах по-прежнему 
остается сложной задачей как в плане делегирования 
региональным органам власти нормотворческой и 
других функций, так и с точки зрения обеспечения 
оперативного и эффективного проведения федеральных 
реформ в самых разных регионах. В настоящей главе 
перечисляется ряд инструментов и подходов, которые 
могли бы оказаться полезными в этом отношении.

Во-первых, в настоящее время имеются результаты 
нескольких обследований по оценке условий для 
предпринимательской деятельности в России на 
региональном уровне, которые позволяют проанализировать 
целый ряд аспектов. К их числу относятся проведенное ЕБРР 
и Всемирным банком в 2011–2012 годах обследование 
BEEPS, охватывающее репрезентативную выборку компаний 
из 37 регионов, проведенное в 2012 году Всемирным 
банком на субнациональном уровне обследование 
«Doing Business», охватывающее 30 городов, и недавно 

российских 
регионов охвачено 
обследованием 
BEEPS  
2011–2012 годов

37Одна из трудностей при толковании полученных в ходе 
обследования BEEPS значений на уровне отдельных компаний 
заключается в том, что указанные значения могут отражать 
не фактическую разницу в серьезности ограничений, 
а разницу в восприятии этими компаниями ограничений 
своей предпринимательской деятельности. Для решения 
этой проблемы можно выразить серьезность ограничений 
в виде отклонения от среднего уровня восприятия конкретной 
компанией серьезности всех ограничений12:

где i означает препятствие; j означает фирму; s означает 
абсолютную серьезность данного ограничения (по шкале от 0 до 
4); а s – среднюю серьезность всех ограничений, информация 
по которым была представлена компанией j. 

Предположим, например, что компания оценивает 
доступ к земле как значительное препятствие (3), доступ 
к электроснабжению как незначительное препятствие (1), 
а все прочие препятствия как умеренные (2). В этом случае 
средняя серьезность всех препятствий, оцениваемых данной 
компанией, равняется 2. Относительная серьезность доступа к 
земле составляет 0,5; к электричеству – –0,5; а ко всем прочим 
аспектам условий для предпринимательской деятельности – 0. 
Предположим, что другая фирма оценивает все препятствия 
как серьезные (4) за исключением доступа к земле, которое 
она оценивает как значительное препятствие (3). В этом случае 
относительная серьезность доступа к земле оказывается 
отрицательной и составляет –0,23. 

Обе компании оценивают доступ к земле как значительное 
препятствие. Но при этом из ответов первой компании вытекает, 
что она рассматривает его как самое серьезное препятствие 
для своей деятельности (так что можно предположить, что 
решение этой проблемы даст наибольшую отдачу с точки зрения 
увеличения объемов продаж или прибыли), а вторая считает 
его наименьшей из трудностей, с которыми ей приходится 
сталкиваться (так что можно предположить, что решение 
этой проблемы принесет ограниченные результаты, если не 
удастся ослабить остальные ограничения). Если большинство 
компаний в данном регионе относятся к первой категории, то 
с точки зрения политики очевидным приоритетом оказывается 
улучшение доступа к земле. Однако если большинство компаний 
относятся ко второй категории, то при выработке политики 
правильнее было бы, вероятно, пока сосредоточиться на 
решении других вопросов. Относительные значения помогают 
четче разграничить эти две категории компаний. 

Врезка 4.1 
Относительная серьезность ограничений 
предпринимательской деятельности 

Rij = --------------s̄ j

s ij – s̄ j
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завершившееся обследование, охватывающее более 
40 регионов, в котором используется та же методология, что 
и в индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума. Результаты этих обследований 
могут помочь определить базовые показатели деятельности 
регионов, выявить препятствия, ограничивающие 
рост компаний на региональном уровне, повысить 
уровень информированности в вопросах, связанных 
с условиями для предпринимательской деятельности 
в регионах, облегчить обмен мнениями между регионами 
по вопросам передовой практики в целях улучшения 
сложившихся в них условий для предпринимательской 
деятельности и, в конечном итоге, содействовать развитию 
конструктивной конкуренции между регионами. 

Во-вторых, федеральные власти могли бы, исходя 
из этих базовых показателей, играть более активную 
роль в улучшении условий для предпринимательской 
деятельности на региональном уровне. Весьма 
перспективной в этой связи представляется инициатива, 
предусматривающая распространение на региональный 
уровень готовящихся Агентством стратегических 
инициатив и правительством России «дорожных карт» 
по улучшению условий для предпринимательской 
деятельности, которые кратко рассматривались в 
предыдущей главе. Такие «дорожные карты» могли бы 
включать как распространенные примеры передовой 
практики, которым должны следовать регионы, так 
и установленные для каждого региона конкретные 
базовые показатели в целях улучшения условий для 
предпринимательской деятельности в конкретных областях.

Наконец, важно обеспечить действенное проведение 
национальных реформ на региональном уровне. 
Обеспечению проведения таких реформ могло бы 
способствовать создание механизмов обратной связи, 
которые давали бы возможность сообщать о нарушениях 
правил, таких, как требования лицензирования, не 
опасаясь возмездия со стороны региональных или 
муниципальных органов власти. Можно было бы 
также принять дополнительные меры по повышению 
прозрачности управления в регионах и обеспечить, чтобы 
местные жители получали более полную информацию о 
региональных стратегиях и их осуществлении. Кроме того, 
можно было бы разработать программы по повышению 
уровня информированности гражданских служащих 
о действующих законах и постановлениях, особенно 
применительно к требованиям и процедурам выдачи 
разрешений. Эти меры могли бы быть отчасти построены 
по образцу используемых ФАС, антимонопольным 
ведомством России, программ профессиональной 
подготовки для региональных сотрудников.
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05:
Управленческий 
аспект
Для диверсификации российской экономики 
необходимо значительно повысить 
производительность труда в несырьевых 
отраслях. Это, в свою очередь, требует 
современного подхода к управлению. Как 
свидетельствуют данные обследований, по 
всем основным аспектам качества управления 
российские фирмы в среднем отстают от 
компаний в развитых странах и странах 
с переходной экономикой, не входящих 
в Содружество Независимых Государств. 
Кроме того, кривая распределения российских 
компаний по качеству управления является 
необычайно плоской, что свидетельствует 
об относительно большом числе компаний 
как с высоким, так и с низким качеством 
управления. Повысить качество управления 
могли бы стратегии, направленные на усиление 
конкуренции, организацию специализированной 
подготовки менеджеров, облегчение 
выхода на рынок многонациональных 
компаний и развитие рынков капитала. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

0209785%
в настоящее время ни одна 
из российских бизнес‑школ 
не входит в рейтинг 
100 лучших программ 
MBA («Магистр делового 
администрирования»), 
составляемый газетой 
«Файнэншл таймс»

промышленных 
компаний, 
охваченных 
обследованиями 
УОИ 2008–2009 
и 2010 годов

увеличение 
чистой прибыли 
при повышении 
качества 
управления 
у страны с 
переходной 
экономикой
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Источники: Обследование УОИ и Bloom and Van Reenen (2010).

Диаграмма 5.1
Средние оценки качества управления
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Глава 5 / Управленческий аспект

1. Введение
Для диверсификации российской экономики необходимо 
будет значительно повысить производительность 
труда. Отчасти этого повышения можно было бы 
добиться благодаря более качественному управлению. 
До последнего времени при обсуждении проблемы 
диверсификации в России этот аспект игнорировался, 
хотя, по всеобщему признанию, управление является 
одним из важнейших факторов, объясняющих результаты 
деятельности компании. Действительно, как показывают 
последние данные, наличие управленческих навыков 
имеет решающее значение при внедрении в компаниях 
новых технологий и методов работы, а повышение 
качества управления ведет к улучшению общих результатов 
экономической деятельности1. Улучшение навыков 
управления также сопровождается активизацией 
деятельности в области научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и появлением 
большего числа новых продуктов. Это было установлено 
в ходе анализа межстрановых выборок, включающих 
как развитые, так и развивающиеся страны, и особенно 
справедливо для стран с переходной экономикой. 
Например, у страны с развивающейся экономикой, 
переходящей по показателю качества управления из 
нижней квартили выборки в верхнюю, наблюдается 
увеличение доходов от основной деятельности на 9%, 
рентабельности активов – на 20%, EBITDA (прибыли до 
начисления процентов, налогов, износа и амортизации) – 
на 45%, а чистой прибыли – на 85%2. 

2. Управленческие навыки в России:  
данные обследования
Результаты проведенного недавно межстранового 
обследования методов управления показывают, что 
по уровню развития управленческих навыков Россия 
несколько отстает от многих развитых стран и стран 
с формирующейся рыночной экономикой. В среднем 
показатели управления у российских компаний значительно 
ниже, чем у аналогичных фирм в Германии и в других 
странах Европейского союза (ЕС), а также несколько 
хуже, чем у компаний в Индии и Китае и ряде других стран 
с переходной экономикой (хотя и лучше, чем у компаний 
в Казахстане и Узбекистане; см. диаграмму 5.1)3.

Обследование УОИ, по результатам которого составлен 
данный рейтинг, было проведено ЕБРР в 2008–2009 годах 
и охватывало около 2000 промышленных компаний 
с числом работников от 50 до 5000 человек (подробную 
информацию об обследовании см. во врезке 5.1). Для того 
чтобы лучше оценить региональные различия, в 2010 году 
в обследование были добавлены 97 компаний на Дальнем 
Востоке России, который не был охвачен обследованием 
2009 года (см. врезку 5.2). В ходе обследования 
старшим менеджерам этих компаний была предложена 
подробная анкета, касающаяся методов управления. 
Полученные ответы использовались для расчета индекса, 
свидетельствующего о качестве методов управления 
в четырех ключевых областях: управлении оперативной 
деятельностью, установлении целей, мониторинге 
и управлении стимулами. Оценки, полученные российскими 
компаниями, были ниже среднего во всех четырех областях 
(см. диаграмму 5.2). 

Интересно отметить, что в среднем качество 
управленческих навыков оказалось значительно ниже 
в отраслях с более высокой степенью переработки 
(см. диаграмму 5.3). Кроме того, диапазон оценок, 
полученных российскими компаниями, был необычайно 
велик: у многих компаний оценки качества методов 
управления были значительно ниже среднего уровня, но 
в то же время относительно большое число компаний имели 
достаточно хорошие методы управления (см. диаграмму 5.4, 
показывающую сопоставление распределения оценок 
качества управления в России и Германии)4.

3. Факторы, определяющие  
качество управления
В ходе проведенных недавно исследований был выявлен 
ряд факторов, которые, как правило, ведут к повышению 
среднего качества управления в экономике. Одним из 
ключевых факторов является конкуренция. Конкуренция 
заставляет отдельные компании совершенствовать методы 
управления (например, следуя примеру их наиболее 
успешных конкурентов), а также ведет к разорению 
компаний с неэффективным управлением. Кроме того, 

Управленческий 
аспект

1 Bloom and Van Reenen (2007, 2010).
2 Bloom et al. (2011).

3  Оценки качества управления для стран помимо стран операций ЕБРР, Германии и Индии 
рассчитаны на основе Bloom and Van Reenen (2007, 2010). Несмотря на определенные различия 
в методике проведения этих обследований и обследования управления, организации и 
инновационной деятельности (УОИ), проведенного ЕБРР, в целом они сопоставимы. В частности, 
некоторые компании в Германии и Польше участвовали в обоих обследованиях и получили схожие 
оценки качества управления. Показатели по этим компаниям были взяты за эталон при пересчете 
оценок для стран, не охваченных обследованием УОИ. 

4 Берглоф и Плеханов (2010 год).
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Оценки качества управления оперативной деятельностью Оценки качества управления мониторингом

Диаграмма 5.2
Средние оценки качества управления по компонентам в отдельных странах
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Оценки качества управления целями Оценки качества управления стимулами
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Источник: Bloom and Van Reenen (2007) и обследование УОИ.
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для стран с сильной конкуренцией, как правило, характерна 
более ограниченная дисперсия в распределении оценок, 
получаемых компаниями: невелико как число компаний 
с крайне низким качеством управления (поскольку 
они не выживают), так и число компаний, у которых 
качество управления намного выше, чем у других 
компаний (поскольку передовые методы более широко 
распространяются во всей отрасли). Действительно, 
наблюдается ярко выраженная прямая корреляция между 
оценками качества управления, полученными российскими 
компаниями, участвовавшими в обследовании, и числом 
конкурентов (по данным, представленным самой 
компанией), с которыми та или иная компания сталкивается 
на ключевых для нее целевых рынках. В частности, 
в компаниях, имеющих хотя бы двух крупных конкурентов, 
качество управления существенно выше. Кроме того, для 

увеличение чистой 
прибыли при повышении 
качества управления 
у страны с переходной 
экономикой

85%
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5 Rodrik (2011).

компаний, конкурирующих на общенациональном рынке 
(в отличие от тех, которые конкурируют лишь на своем 
региональном или субнациональном рынке), как правило, 
характерны более высокие оценки качества управления. 
Это особенно заметно на примере Дальнего Востока, 
где издержки на транспортировку в остальные регионы 
России существенно выше, так что для успешного выхода 
на более емкий общенациональный рынок компания, 
по-видимому, должна обладать особенно значительным 
ценовым преимуществом. Судя по данным межстранового 
обследования, участие в экспортной деятельности – 
ориентация на международные рынки – также сопряжена 
с повышением качества управления (хотя правильность 
этого утверждения невозможно проверить на примере 
выборки российских компаний, поскольку мало кто из 
них участвует в экспортной деятельности). Это также 
в целом соответствует выводу о том, что особенно быстрое 
сближение показателей производительности труда 
в разных странах наблюдается в определенных отраслях 
производства торгуемых товаров5. Вполне возможно, что 
определенную роль в таком сближении показателей играют 
методы управления. 

Еще одним важным фактором является присутствие 
на рынке многонациональных фирм. Присутствие 
многонациональных фирм, как правило, облегчает 
распространение управленческих навыков и методов 
управления, а также усиливает конкуренцию. Данное 
обследование свидетельствует о том, что местные дочерние 
компании многонациональных фирм в среднем отличаются 
значительно более высоким качеством управления, чем 
другие компании. Что же касается компаний, которые 
сами по себе не являются многонациональными, то в ходе 
обследования была выявлена существенная прямая 
зависимость между наличием у той или иной компании 
(по ее словам) на ее основном рынке конкурентов 
из числа многонациональных фирм и качеством 
управления. Положительный эффект от конкуренции 
с многонациональными фирмами намного превышает 
эффект от конкуренции с импортной продукцией на 
ключевых отечественных рынках.

Наконец, определенную роль играет структура 
собственности. В частности, государственные компании 
как в России, так и во всем мире обычно отличаются 
менее эффективными методами управления (хотя в России 
иногда трудно разграничить эффект от нахождения 
компании в государственной собственности и эффект 
от работы компании в отрасли, где государственная 
собственность особенно распространена). В то же время 
существенных различий в качестве управления между 
приватизированными компаниями и компаниями, которые 
всегда относились к частному сектору, не наблюдается. 
Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что 
семейные предприятия, передаваемые от одного поколения 
к другому, как правило, отличаются более низким качеством 
методов управления (хотя это неверно в отношении 
семейных предприятий первого поколения, которые обычно 
создаются и управляются самими предпринимателями). 
Очевидно, что значительное влияние на качество 
управления оказывает характерная для многих стран 
проблема преемственности в семейных предприятиях.

Какими факторами может объясняться относительно 
низкое среднее качество методов управления 
в России? Определенную роль, разумеется, играют 
более низкий уровень конкуренции во многих отраслях 
и административные барьеры на пути создания 
и ликвидации компаний. Как уже было показано в главе 3, 
более низкий уровень конкуренции выражается в более 
высоких показателях индекса Лернера (т.е. в более 
высоких наценках) по сравнению со странами – 
членами Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)6. Чрезвычайно важным также 
является ограниченное присутствие многонациональных 
фирм. Кроме того, во многих случаях у компаний могут 
по-прежнему отсутствовать достаточно мощные стимулы 
для повышения качества работы – не только в силу 
отсутствия конкуренции, но и из-за существования прямых 
или косвенных субсидий, поддерживающих компании 
с низким качеством управления. К тому же тот факт, что 
существующие в компаниях механизмы стимулирования 
зачастую недостаточно эффективны, может в определенной 
степени быть свидетельством зависимости от траектории 
развития, поскольку доля менеджеров, получивших 
высококачественную подготовку в вопросах управления, 
относительно невелика. В настоящее время ни одна из 
российских бизнес-школ не входит в рейтинг 100 лучших 
программ MBA («Магистр делового администрирования»), 
составляемый газетой «Файнэншл таймс». 

4. Выводы для экономической политики
Качество управления по-прежнему остается в России 
одним из слабых мест и является одним из факторов, 
сдерживающих рост производительности труда. В то 
же время низкое качество методов управления будет 

6  Ряд дополнительных данных, свидетельствующих о наличии связи между конкуренцией и методами 
управления в России, приводятся в работе Friebel and Schweiger (2012). 

промышленных компаний, 
охваченных обследованиями 
УОИ 2008-2009 
и 2010 годов

2097
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Отрасли с более высокой степенью переработки Отрасли с более низкой степенью переработки

■ Россия  ■ Другие страны

Источник: oбследование УОИ.
Примечание. Средние оценки качества управления  (отображенные на данной диаграмме) могут 
также рассматриваться как отклонения от среднего для выборки в целом значения.

Диаграмма 5.3
Средние оценки качества управления в отраслях 
с более высокой и более низкой степенью переработки
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Источник: oбследование УОИ.
Примечание. Данные по России не включают Дальний Восток. Плотность рассчитывается путем 
деления относительной частотности (числа значений в каждом классе, деленного на число 
наблюдений в выборке) на ширину класса.

Дмаграмма 5.4
Распределение оценок качества управления 
на уровне отдельных компаний
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7 Bloom et al. (2011).

Концепция качества управления по самой своей природе 
с трудом поддается формальной оценке. Руководствуясь 
методикой, разработанной в публикации Bloom and Van 
Reenen (2007 год), авторы обследования УОИ решили задачу 
количественной оценки качества управления на основе 
анализа четырех отдельных аспектов управления: оперативной 
деятельностью, мониторинга, целей и стимулов7. Для каждой 
из этих областей рассчитывалась количественная оценка на 
основе оценок отдельных методов управления, вынесенных на 
базе представленных ответов на вопросы анкеты. Обследование 
охватывало промышленные компании с числом работников 
не менее 50 и проводилось путем личных опросов.

Например, в случае мониторинга анкета обследования 
включала семь вопросов, соответствующих следующим семи 
ключевым методам. Во-первых, респондентов просили указать, 
сколько производственных показателей отслеживается. 
Ответам присваивалась оценка, варьирующаяся от 1 (при 
ответе «нисколько») до 3 (если отслеживалось более двух 
показателей). Отдельно оценивалась периодичность, с 
которой отслеживались показатели работы, причем эта 
оценка варьировалась от 1 («ежегодно») до 6 («ежечасно»). 
Периодичность доведения информации о показателях 
работы до сведения менеджеров оценивалась по шкале 
от 1 («никогда») до 8 («ежечасно»), и по этой же шкале 
оценивалась периодичность доведения информации об 

этих показателях до сведения работников. Кроме того, 
оценка в 3 балла присваивалась компаниям, у которых 
информация о показателях работы отображалась на 
дисплеях во многих местах, оценка в 2 балла – компаниям, 
у которых такая информация отображалась в одном месте, 
и оценка в 1 балл – компаниям, у которых информация 
о таких показателях не находилась в открытом доступе. 
Затем менеджеров спрашивали, как часто они изучают такие 
показатели работы, и если они делали это постоянно, то 
компания получала оценку в 3 балла, если периодически – 
то в 2 балла, а если редко – то в 1 балл. Наконец, если 
показатели работы использовались для сравнения различных 
групп работников или различных смен, то компания получала 
оценку в 2 балла, а если не использовались – то в 1 балл.

После этого на основе ответов на каждый из вопросов 
(переведенных в цифровую форму описанным выше образом) 
для каждого конкретного метода в конкретной компании 
рассчитывался Z-показатель управления в виде стандартного 
отклонения от среднего для данного метода значения 
во всех компаниях, включенных в общую межстрановую 
выборку. Затем Z-показатели для отдельных методов 
усреднялись для получения Z-показателя по каждому из 
четырех компонентов управления, после чего они, в свою 
очередь, усреднялись для получения агрегированной 
оценки общего качества управления в данной компании.

Врезка 5.1 
Измерение качества управления
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8 Friebel and Schweiger (2012). 

В-третьих, политика развития рынков капитала может 
повысить стимулы для регистрации компаний на бирже 
и выпуска ими долговых инструментов, являющихся 
предметом биржевого оборота, в результате чего их 
деятельность станет предметом более внимательного 
изучения акционерами и кредиторами. Это должно со 
временем начать все активнее побуждать руководство 
добиваться повышения результативности и качества 
корпоративного управления.

Наконец, как показывают данные межстранового 
обследования, налицо положительная зависимость между 
управлением, производительностью и типом рынка, на 
котором действует компания. Компании, действующие на 
экспортных рынках, неизменно отличаются более высоким 
качеством управления и уровнем производительности. 
Однако, как показано в настоящем докладе, число 
российских экспортеров по-прежнему невелико, что, по 
сути, лишает экономику доступа к столь мощному источнику 
улучшений. Хотя повышение конкурентоспособности 
российского несырьевого экспорта – это отдельная 
цель (один из элементов общей задачи диверсификации, 
которую поставила перед собой Россия), проведенный 
в настоящей главе анализ свидетельствует 
о возможном наличии контура обратной связи, когда 
выход на экспортные рынки может стимулировать 
совершенствование методов управления и повышение 
производительности и тем самым способствовать 
повышению конкурентоспособности и обеспечению 
роста за пределами сектора полезных ископаемых.

сказываться на темпах и эффективности внедрения 
новых процессов и продуктов. Трудно представить, 
как Россия, не обладая этой способностью к 
адаптации и совершенствованию, сможет провести 
успешную диверсификацию. Вместе с тем имеется ряд 
альтернативных мер экономической политики, которые 
позволили бы повысить качество управления в России. 

Во-первых, необходимо организовать более широкую 
специализированную подготовку менеджеров. Сейчас это 
планируется делать в рамках проекта Сколково, однако 
нужно обеспечить более широкие возможности для 
получения такой подготовки на всей территории страны.

Во-вторых, чрезвычайно важно обеспечить проведение 
экономической политики, направленной на усиление 
конкуренции – особенно политики облегчения доступа 
на рынки многонациональных фирм. Очевидно, что 
многонациональные фирмы приносят с собой развитые 
управленческие навыки, влияние которых со временем 
может сказаться и на местных компаниях, особенно 
связанных с многонациональными фирмами через 
систему поставок и другие отношения. Некоторые из 
изменений, которые необходимо осуществить в этой 
связи, уже рассматривались в главах 3 и 4. Кроме 
того, необходимо также безотлагательно пересмотреть 
миграционные нормы, действующие в отношении 
высококвалифицированных иностранных специалистов, 
которые потенциально могли бы наниматься на работу 
в такие компании (вопрос, подробнее рассматриваемый 
в главе 6).

Глава 5 / Управленческий аспект

Для получения более полного представления о распределении 
качества управления по регионам ЕБРР провел с февраля по 
апрель 2010 года новое обследование для изучения положения в 
97 компаниях на Дальнем Востоке. В круг обследуемых компаний 
вошли фирмы, расположенные в Приморском крае, Хабаровском 
крае, на Сахалине, в Амурской области и в Еврейской 
автономной области.

Средняя оценка качества управления на Дальнем Востоке 
оказалась несколько выше, чем в остальных регионах России, 
хотя эта разница и не была статистически значимой. Это вызвано 
главным образом существенными различиями в управлении 
стимулами и – до некоторой степени – мониторингом, а показатели 
по управлению оперативной деятельностью и установлению целей 
были очень близки к средним по России8. Это, вероятно, может 
объясняться острой нехваткой квалифицированной рабочей 
силы на Дальнем Востоке: результатом активной миграции из 
этих регионов и резким сокращением численности населения 
в 1990-е и 2000-е годы. Указанные демографические тенденции, 

возможно, заставляют владельцев лучше стимулировать 
работников, что, однако, отнюдь не обязательно сказывается 
на качестве управления оперативной деятельностью.

Еще одним фактором, который, как оказалось, значительно 
сильнее влияет на положение компаний на Дальнем 
Востоке, являются размеры рынка сбыта. Если компании, 
ориентирующиеся на общероссийский рынок, как правило, 
отличаются более высоким качеством управления по сравнению с 
компаниями, ориентирующимися лишь на местный региональный 
рынок, то на Дальнем Востоке эта разница оказалась особенно 
заметной. Это, вероятно, объясняется транспортными издержками 
и логистическими трудностями при продаже их продукции 
в остальных регионах России. Чтобы реализовывать свою 
продукцию на всем внутреннем рынке, компаниям Дальнего 
Востока необходимо обладать особенно значительным 
конкурентным преимуществом, и отчасти это преимущество 
может обеспечиваться за счет более высокого качества 
методов управления.

Врезка 5.2 
Методы управления на российском Дальнем Востоке
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06:
Навыки и миграция 
Диверсификация в новые области 
экономической активности нередко требует 
наличия новых способностей или навыков. 
По международным меркам положение 
в России с точки зрения обеспеченности 
профессиональными навыками и уровня 
образования представляется неоднозначным, 
и вся работа системы образования, несмотря 
на неоднократные попытки реформ, 
по‑прежнему строится в основном не на 
достижении результатов, а в зависимости 
от наличия вводимых ресурсов. Результаты 
обследования также свидетельствуют 
о значительном несоответствии круга 
навыков, получение которых обеспечивает 
система образования, навыкам, которые 
востребованы рынком. В краткосрочной 
перспективе для устранения дефицита в 
конкретных навыках можно было бы активнее 
использовать миграционную политику, однако 
в долгосрочной перспективе российской 
экономике следовало бы перейти к большей 
диверсификации предложения в области 
образовательных услуг.

45%
расширяющихся 
компаний 
считали, 
что их рост 
ограничивается 
нехваткой 
требуемых 
кадров

33%
респондентов 
обследования «Жизнь 
в переходный период» 
(2006 год) указали, 
что для получения 
государственного 
образования приходится 
осуществлять 
неофициальные выплаты

3-5%
доля российских 
учащихся, получивших 
высшие оценки по 
PISA, в то время как 
у наиболее успешных 
стран этот показатель 
составляет от 13 
до 25%
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Оценки за чтение

Источник: данные ОЭСР по PISA.
Примечение. Данные по Соединенному Королевству за 2003 год рассчитаны на основе 
анкетирования с низкой долей ответов и не всегда включаются в отчеты PISA.

Диаграмма 6.1
Средние оценки PISA по отдельным странам: 
аналитическое чтение
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Глава 6 / Навыки и миграция 

1. Введение1 
По-прежнему широко бытует мнение, что Россия 
изобилует самыми разными специалистами и располагает 
высококачественной системой образования, по крайней 
мере в сравнении с другими ведущими странами 
с формирующимися рынками. Однако более пристальный 
анализ показывает, что такое предположение не совсем 
верно. Качество унаследованной страной системы 
образования и профессионально-технической подготовки 
оказалось менее высоким, чем обычно предполагается, 
и к тому же последствия политики, проводившейся на 
протяжении последних 20 лет, способствовали эрозии всех 
унаследованных преимуществ. Если говорить в целом, 
то страны со сравнительно недиверсифицированным и 
несложным ассортиментом производимой продукции – 
такие, как Россия, – как представляется, добиваются 
недостаточно высоких результатов в области образования. 
Это свидетельствует о наличии взаимозависимости 
между i) ассортиментом производимой и экспортируемой 
продукции и ii) уровнем инвестиций и отдачей от 
инвестиций с точки зрения развития базовых навыков 
и способностей посредством образования.

Подобные недостатки чреваты серьезными 
последствиями для способности России к росту и 
диверсификации2. Хорошая система образования 
поддерживает и усиливает инновационную деятельность, 
а если качество образования оказывается выше 
среднего, то и способствует успешному копированию и 
более быстрой адаптации существующих современных 
технологий. Копирование и адаптация особенно важны 
для стран (таких, как Россия), которые значительно отстают 
по уровню производительности от ведущих экономик 
мира. Данные по 50 странам за период 1960–2000 годов 
показывают, что страны с более развитой системой 
образования добиваются значительно более высоких 
годовых темпов роста валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения. Это, по-видимому, объясняется не 
только тем, что страны, добившиеся более высоких темпов 
роста, могут выделять больше ресурсов на образование, 
и воздействием, которое более качественные институты 
оказывают как на экономический рост, так и на качество 
образования, но и – преимущественно – влиянием, 
которое образование оказывает на рост. Увеличение 
результатов экзаменов на одно среднеквадратическое 
отклонение ведет к повышению среднегодовых темпов 
роста ВВП на 1,3 – 2 процентных пункта. Таким образом, 
если за 20-летний период качество обучения повысится 
всего на половину этой величины, это приведет к 
увеличению ВВП за тот же период в среднем примерно 
на 5%, а за 75-летний период – на целых 36%3.

Наборы профессиональных навыков не 
только оказывают непосредственное влияние на 
производительность и рост, но и являются одним из 
существенных факторов, определяющих способность к 
диверсификации. Это объясняется тем, что диверсификация 
неизбежно требует наращивание новых способностей 
или навыков. Это особенно важно, если диверсификация 
предполагает развитие видов экономической деятельности, 
в которых не используются сочетания вводимых ресурсов 
и знаний, обычно задействованных в существующих видах 
деятельности. Определяющее значение при этом неизбежно 
играет качество образования, поскольку в отсутствие 
надлежащего человеческого капитала перейти к развитию 
новых видов экономической активности трудно – а то и 
невозможно. Один из возможных способов изучения этой 
проблемы – это рассматривать производимые в стране 
товары и услуги как проявление имеющихся навыков. 
Когда страна зависит от природных ресурсов, это, как 
правило, означает, что навыки, необходимые для занятия 
соответствующими видами деятельности, отличаются 
сравнительно узкой специализацией и поэтому не могут 
быть легко задействованы для занятий новыми видами 
деятельности. Например, навыки, требуемые нефтегазовой 
промышленности, будут весьма сильно отличаться от тех, 
в которых нуждаются наукоемкие виды деятельности, 
такие, как производство программного обеспечения.

В случае России острота проблемы может отчасти 
смягчаться тем, что до 1992 года экономика страны 
отличалась значительно более высоким уровнем 
диверсификации, чем в настоящее время, так что 
профессионально-техническая подготовка и образование 
предусматривали подготовку более широкого круга 
специалистов. Однако впоследствии значительная 

Навыки и миграция 

1  В настоящей главе активно использованы результаты, которые подробнее 
излагаются в подготовленных для настоящего доклада справочных документах 
Amini and Commander (2012) и Commander and Denisova (2012).

2 Benhabib and Spiegel (1994) на базе выдающейся работы Nelson and Phelps (1966).
3  Hanushek and Woessmann (2008). Долгосрочные последствия рассчитаны на базе 
симуляций. См. также работу Glaeser et al. (2004), в которой показано, что длительность 
обучения оказывает устойчивое влияние на рост в течение более длительного периода.
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Оценки за математику

Источник: данные PISA по ОЭСР.
Примечание. Данные по Соединенному Королевству за 2003 год рассчитаны на основе 
анкетирования с низкой долей ответов и не всегда включаются в отчеты PISA.

Диаграмма 6.2
Средние оценки PISA по отдельным странам: 
математика
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Диаграмма 6.3
Средние оценки PISA по отдельным странам: 
естественные науки
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часть этой диверсифицированной структуры рухнула 
по причине неконкурентоспособности. Кроме того, 
многие из этих навыков – и система образования, 
обеспечивавшая их получение, – оказались довольно 
специфическими и не поддающимися передаче. Это 
подтверждается фактическим коллапсом значительной 
части системы профессионально-технического 
образования в России за последние 20 лет.

2. Контекстуальный анализ 
российского образования
Российская система образования, несмотря на 
многочисленные изменения, по-прежнему обременена 
наследием прежней системы и незавершенными 
реформами, начатыми после 1992 года. Неоспоримо, 
что советская система достигла чрезвычайно высоких 
результатов в плане совокупной доли учащихся. 
Впоследствии эти показатели снизились. Только за период 
2003–2008 годов совокупная доля учащихся в среднем 
образовании упала с 92% до 86%, а начальном – со 122% 
до 98%4. Расходы на образование также подвержены 
сильным колебаниям. В 1990-е годы они упали до уровня 
менее 3% ВВП, после чего к 2008–2009 годам повысились 
до немногим более 4%. Несмотря на резкое повышение 
цен на природные ресурсы и увеличение соответствующих 
поступлений, государственные расходы на образование, 
как представляется, выросли лишь незначительно. 

Еще одной из особенностей, унаследованных от прежней 
системы, является жестко централизованная система 
контроля, в том числе за содержанием учебных программ, 
кадрами, руководством и финансированием. Одним из 
элементов изменений, привнесенных после 1992 года, 
стало более значительное делегирование полномочий 

федерального правительства органам власти более низкого 
уровня. Это отнюдь не всегда оказывается положительным 
явлением. Возникают значительные финансовые 
трудности, причем их острота в разных регионах сильно 
различается. Фактически наблюдается плавное введение 
платы за обучение: взимание школами и учителями 
платы и сборов стало обычной практикой, а некоторые 
школы начали оказывать услуги необразовательного 
характера за деньги. Такая практика оказалась живучей. 
По данным обследования «Жизнь в переходный период», 
проведенного ЕБРР и Всемирным банком в 2006 году, 
39% респондентов в России указали, что для получения 
государственного образования приходится осуществлять 
неофициальные выплаты. По результатам обследования, 
проведенного в 2010 году, эта цифра упала до 33%, однако 
по-прежнему значительно превышала показатель в 8%, 
считающийся средним для промышленно развитых стран 
Европы, и 19% в Польше. Кроме того, 20% респондентов 
указали, что им лично приходилось платить за услуги, 
которые должны предоставляться в государственных 
школах бесплатно (по сравнению с 1% респондентов 
в Швеции, 3% во Франции и 4% в Польше).

В России также появилось множество 
специализированных учебных заведений (таких, как 
гимназии, лицеи и колледжи), которые не входят в систему 
государственного среднего образования. Переход 
к большей децентрализации сопровождается увеличением 
разрыва в уровнях расходов и принятия решений 
между различными регионами и муниципалитетами. 
Например, в 2001 году более чем в 35% областей или 
регионов расходы на одного учащегося составляли 
от 500 до 1000 рублей, и лишь у немногим более 
10% регионов они превышали 1500 рублей.

4  По данным издания «World Development Indicators» Всемирного банка. Совокупная 
доля учащихся может превышать 100 % в результате включения в соответствующую 
группу учащихся старшего и младшего возраста, которые раньше или позже своих 
сверстников начали школьное обучение или оставлялись на второй год.
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Доля учащихся, достигших уровня 5 или выше (в %)

Источник: данные ОЭСР по PISA.
Примечание. Данные по Соединенному Королевству за 2003 год рассчитаны на основе 
анкетирования с низкой долей ответов и не всегда включаются в отчеты PISA.

Диаграмма 6.4
Процентная доля учащихся, получивших высшие 
оценки, в отдельных странах: аналитическое чтение
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Источник: данные ОЭСР по PISA.
Примечание. Данные по Соединенному Королевству за 2003 год рассчитаны на основе 
анкетирования с низкой долей ответов и не всегда включаются в отчеты PISA.

Диаграмма 6.5
Процентная доля учащихся, получивших высшие 
оценки, в отдельных странах: математика
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Глава 6 / Навыки и миграция 

Несмотря на активные споры по вопросу о том, какой 
политики следует придерживаться, широко признан 
тот факт, что в российской системе образования 
результатам образования уделяется недостаточное 
внимание, а приоритет отдается стандартным мерам 
отводимых ресурсов. Достижению этой цели, в 
свою очередь, препятствуют различия в объеме 
имеющихся у регионов бюджетных ресурсов. Также 
отмечаются устаревшие учебные программы и низкое 
качество педагогики и управления. В результате 
начинает все активнее пропагандироваться политика, 
предусматривающая переход на новые стандарты, 
пересмотр учебных планов и методов обучения, 
проведение более частых и качественных аттестаций 
учащихся и уделение большего внимания результатам 
обучения, а также повышение автономии школ5.

2.1 Сопоставительный анализ показателей 
образования в России
Теперь благодаря наличию ряда наборов данных, 
предназначенных для измерения качества образования 
в разные годы, мы можем оценить эволюцию 
российской системы образования и навыков и сравнить 
их с соответствующими показателями по другим 
странам6. В частности, набор данных PISA (Программы 
международной оценки образовательных достижений 
учащихся), собираемых Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), представляет собой 
явную попытку оценить не формальную учебную программу, 
а уровень навыков, необходимых для функционирования 
в современной экономике. PISA – это стандартизированная 
международная оценка достижений 15-летних учащихся 
в чтении, математике и естественных науках, которая 

проводится во всех странах–членах ОЭСР, а также во 
все большем числе стран, не входящих в ОЭСР (включая 
Россию). К настоящему времени проведено уже четыре 
цикла обследований (в 2000, 2003, 2006 и 2009 годах), 
и Россия участвовала во всех этих циклах. Учащимся, 
которые случайным образом отбираются в школах 
каждой страны7, предлагается сдать экзамены по чтению, 
математике и естественным наукам. Кроме того, собирается 
информация об учащихся (например, подробные сведения 
о семейном положении, отношении к учебе и стратегии 
обучения). К тому же в ходе каждого цикла обследований 
у директоров школ собирается информация о школьных 
ресурсах (например, о количестве учителей в школах).

На диаграммах 6.1, 6.2 и 6.3 приводятся оценки PISA 
по чтению, математике и естественным наукам для 
выборки стран, включая Россию, которые участвовали 
во всех циклах обследования. По математике Россия 
постоянно получает более высокий балл, чем Бразилия – 
и другие страны с формирующейся рыночной экономикой, 

из 65 стран – 
место России 
в рейтинге PISA

38-e

5 См, например, Canning (2004).
6  Помимо данных PISA, сюда включаются данные Исследования качества 

чтения и понимания текста (PIRLS) и Исследования качества школьного 
математического и естественно-научного образования (TIMSS).

7 Описание см. в Anderson et al. (2010). Первичной единицей выборки является школа.
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Процентная доля учащихся, достигших уровня 5 или выше

Источник: данные ОЭСР по PISA.
Примечание. Данные по Соединенному Королевству за 2003 год рассчитаны на основе 
анкетирования с низкой долей ответов и не всегда включаются в отчеты PISA.

Диаграмма 6.6
Процентная доля учащихся, получивших высшие 
оценки, в отдельных странах: естественные науки
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включенные в обследование PISA. Ее оценка примерно 
соответствует оценке Соединенных Штатов во всех 
циклах, однако существенно ниже, чем у стран Азии, 
таких, как Япония или Южная Корея, а также ведущих 
европейских стран, таких, как Финляндия. В 2009 году 
соотношение оценок ведущих стран – Южной Кореи и 
Гонконга – и России по математике составляло примерно 
1:1,18. В 2000 году Россия заняла по математике 
25-е место из 35 стран, и до 2009 года это положение 
не менялось8. По чтению и естественным наукам 
показатели России, как правило, хуже, чем у большинства 
европейских стран (включая другие страны с переходной 
экономикой), а также у азиатских стран, хотя и выше, 
чем у стран с формирующейся рыночной экономикой, 
таких, как Бразилия. По чтению и естественным 
наукам соотношение оценок ведущих стран и России 
составляло в 2009 году 1:1,17 и, соответственно, 1:1,14. 
По чтению и естественным наукам Россия занимала 
29-е или 30-е место из 35 и в 2000 году, и в 2009 году. 
К 2009 году средняя оценка России по чтению была 
значительно ниже среднего показателя по ОЭСР и 
примерно соответствовала уровню Турции и Чили.

С учетом заявленных целей диверсификации экономики 
и повышения производительности беспокойство 
вызывает еще один аспект. На диаграммах 6.4, 6.5 и 6.6 
приводятся данные PISA относительно распределения 
высших оценок по странам. Этот показатель может быть 
особенно значимым при анализе способности страны 
к инновациям и/или внедрению новых технологий. Как 
видно на этих диаграммах, в 2009 году доля российских 
учащихся, получивших высшие оценки – которые 
определяются как уровень 5 или выше, – составляла 
от 3 до 5% по чтению, математике и естественным 

наукам. В то же время в ведущих странах доля учащихся, 
достигших уровня 5 или выше, составляла от 13 до 25%9. 
Например, по математике доля учащихся, получивших 
высшие оценки, составляла в России в 2009 году около 
5%, тогда как в Финляндии, Южной Корее и Японии – от 
20 до 25%. Кроме того, этот показатель свидетельствует 
о значительном снижении уровня достижений, поскольку 
в 2000 году доля российских учащихся, получивших 
наивысшие оценки, составляла около 10%. По чтению 
доля учащихся, получивших наивысшие оценки, 
в процентном выражении не увеличилась, а в области 
естественных наук четкой тенденции не выявлено. Итак, 
доля российских учащихся, получивших высшие оценки, 
сравнительно невелика, причем в случае математики эта 
доля за последнее десятилетие сократилась, а в случае 
других дисциплин практически или совсем не выросла. 
Показатели обучения в России по-прежнему выше, чем 
у многих стран с формирующейся рыночной экономикой, 
имеющих сопоставимые уровни дохода, но значительно 
ниже, чем у ведущих стран. Эти данные позволяют 
предположить, что страна со временем утрачивает 
сравнительные преимущества в области образования.

 
2.2 Навыки 
Данные обследований показывают, что российские 
компании сталкиваются с трудностями при поиске 
работников, обладающих необходимым набором навыков. 
В ходе цикла Обследования состояния деловой среды и 
показателей работы предприятий (BEEPS), проведенного 
в 2009 году ЕБРР и Всемирным банком, обнаружилось, что 
доля расширяющихся компаний, считающих, что их рост 
ограничивается нехваткой требуемых кадров, составляет 
немногим более 45%10. Другие данные свидетельствуют 
о том, что компании сталкиваются с трудностями при 
найме менеджеров и специалистов. Однако наиболее 
остро, как представляется, стоит проблема нехватки 
квалифицированных работников физического труда, 
причем с 1990-х годов эта нехватка все усиливается11. 
Даже у студентов, готовящихся на специалистов широкого 
профиля, таких, как инженеры, подготовка зачастую 
носит слишком узкоспециализированный характер и не 
вполне соответствует потребностям работодателей12. 
И если так обстоит дело у уже существующих компаний, 
то, вероятно, компании, пытающиеся заняться новыми, 
диверсифицированными видами деятельности, могут 
сталкиваться с еще более серьезными проблемами.

В целом, как представляется, налицо несоответствие 
между навыками, востребованными рынком, и навыками, 
обеспечиваемыми системой образования. Однако 
такое несоответствие чрезвычайно трудно оценить 
в количественном выражении, а данные в отношении 
точного характера и масштабов разрыва между 
предлагаемыми и требуемыми навыками в России 

8  Показатели по России сопоставляются с показателями по странам, 
включенным во все циклы обследования. К 2009 году общее число 
стран, участвующих в обследовании PISA, увеличилось до 57.

9  PISA использует 5/6-уровневую шкалу достижений (в зависимости от предмета и 
года проведения исследования), в которой уровень 1 представляет самый низкий 
уровень знаний предмета, а уровень 5 (или уровень 6) – самый высокий. К числу 
наиболее успевающих учащихся относятся лица, достигшие уровня 5 или выше. 
Для каждого уровня PISA определяет конкретный набор требуемых навыков. 

10  На самом деле такая ситуация характерна для большинства стран бывшего Советского Союза, 
у которых система образования находились на одинаковом исходном уровне. См. EBRD (2010).

11 Sondergaard and Murthi (2012). 
12 Dobryakova and Froumin (2010). 
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практически отсутствуют. Для более четкого измерения 
этого разрыва мы впервые проанализировали в рамках 
настоящего проекта предполагаемое предложение 
различных навыков российским компаниям. Мы также 
попытались понять, решается ли проблема нехватки 
кадров и разрыва между предлагаемыми и требуемыми 
навыками за счет миграции13. Для этого в конце 2010 года 
было начато проведение обследования ведущих 
рекрутинговых фирм в России. Были организованы 
личные опросы сотрудников 270 рекрутинговых фирм 
в 23 населенных пунктах по всей России, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Пытаясь понять, действительно ли 
в инновационных секторах разрыв между предлагаемыми 
и требуемыми навыками является более значительным, 
мы также провели небольшой эксперимент с участием 
фирм в трех областях: в производстве энергосберегающих 
осветительных приборов на светодиодах, инженерных 
услугах в секторе электроэнергии и Интернет-технологиях, 
предназначенных для социальных сетей и маркетинга14. 
Задача заключалась в том, чтобы понять, действительно 
ли инновационные сектора сталкиваются в попытках 
набора персонала с более серьезными ограничениями.

Результаты этого обследования оказались 
недвусмысленными. Разрыв между предлагаемыми 

и требуемыми навыками значителен для всех категорий 
работников. Несмотря на достаточно значительные 
различия в числе дней, требуемых для заполнения вакансий 
в разных регионах или областях, выявилась четкая 
тенденция. Заполнение вакансий на квалифицированных 
рабочих занимает у этих фирм значительно больше времени 
(если для заполнения вакансий конторских работников 
и квалифицированных рабочих требуется 14–18 дней, то 
поиск менеджеров занимает немногим менее 40 дней), а 
в случае относительно инновационных видов деятельности 
положение складывается еще хуже. В инновационных 
отраслях наем менеджеров или высококвалифицированных 
специалистов в крупных российских городах занимал 
в среднем в три – пять раз больше времени, чем набор 
других категорий работников. Даже в Москве наем 
менеджера или высококвалифицированного специалиста 
в этих инновационных областях занимал в три – четыре 
раза дольше, а на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке 
разница в сроках была еще более значительной.

Кроме того, как показал анализ навыков (например, 
менеджеры или высококвалифицированные специалисты), 
рекрутинговые компании отмечают, что у многих 
потенциальных кандидатов отсутствуют важнейшие 
навыки. Например, рекрутинговые компании отмечают, 

Таблица 6.1 
Распределение работников‑мигрантов по регионам в 2010 году       

Профессия

Менеджеры и 
юристы

Высококвали-
фицированные 

специалисты

Технические 
работники 
и младшие 

специалисты
Канцелярские 

работники Сфера услуг

Квалифици-
рованные 

сельскохо-
зяйственные 

рабочие

Ремесленники 
и работники 

смежных  
специаль-

ностей

Операторы 
машин и обо-

рудования

Неквалифи-
цированные 

разнорабочие

Район (федеральный округ или город)

Уральский 9637 1690 4269 49 3237 3934 26982 8635 35096

в % 0,23 0,04 0,10 0,00 0,08 0,09 0,63 0,20 0,82

Северо-западный 621 185 136 2 70 50 9911 1836 295

в % 0,19 0,06 0,04 0,00 0,02 0,02 2,99 0,55 0,09

Южный 3703 1656 1490 39 1337 14323 28498 4215 13596

в % 0,11 0,05 0,04 0,00 0,04 0,42 0,83 0,12 0,40

Сибирский 1629 1660 2232 102 3905 7485 48797 10405 18291

в % 0,04 0,04 0,05 0,00 0,09 0,18 1,14 0,24 0,43

Москва 55385 19388 11173 621 13107 161 65698 23938 61459

в % 1,08 0,38 0,22 0,01 0,26 0,00 1,29 0,47 1,20

Приволжский 2433 1376 1941 19 1993 8145 27111 4468 12908

в % 0,05 0,03 0,04 0,00 0,04 0,15 0,51 0,08 0,24

Дальневосточный 2591 2176 4522 43 3014 5227 28910 5068 8341

в % 0,23 0,19 0,40 0,00 0,27 0,46 2,54 0,45 0,73

Санкт-Петербург 10885 3580 4991 393 16138 273 55356 21879 76219

в % 0,54 0,18 0,25 0,02 0,80 0,01 2,75 1,09 3,78

Центральный 2130 1600 1371 122 1305 4551 22614 7349 18390

в % 0,14 0,10 0,09 0,01 0,08 0,29 1,45 0,47 1,18

Источники: Росстат, данные обследования и расчеты авторов.         
Примечание. Данные, выделенные курсивом, представляют собой процентную долю от общего числа занятых в данном регионе.       
  

13  Подробные результаты приводятся в Commander and Denisova (2012). Мы решили 
сосредоточиться на изучении рекрутинговых фирм, поскольку компании обычно обращаются 
к таким фирмам для заполнения вакансий, имеющих узкоспециальный характер  
и/или с трудом поддающихся заполнению, а также в случаях, когда они сталкиваются 
с необычайными требованиями по найму персонала (например, в инновационных секторах).

14  В ходе эксперимента рекрутинговые фирмы отвечали на вопросы 
о поиске кандидатов для заполнения гипотетических вакансий в этих 
секторах с учетом их опыта и имеющегося резерва кандидатов.
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что у менеджеров самым распространенным недостатком 
являются недостаточные навыки решения проблем и 
управления, а у высококвалифицированных специалистов 
чаще всего недостаточно развиты навыки решения 
проблем и практической работы. Все эти проблемы 
с навыками и заполнением вакансий приводят, в частности, 
к тому, что компании принимают решение отложить выпуск 
новых продуктов и/или модернизацию оборудования.

Короче говоря, эти новые данные указывают не 
только на широко распространенную нехватку требуемых 
навыков (даже в тех случаях, когда работодатели 
платят относительно высокую заработную плату по 
сравнению со средним для данного региона уровнем), 
но и на явные ограничения в предложении кадров для 
компаний, желающих заняться новыми или сравнительно 
инновационными видами деятельности. Если политика в 
этой области не изменится, то указанные ограничения будут 
и далее серьезно тормозить процесс диверсификации.

3. Миграция
Один из возможных вариантов для страны, пытающейся 
справиться с нехваткой кадров, – это разрешить миграцию 
работников из-за рубежа. Действительно, большинство 
развитых стран активно пытаются привлечь к себе 
высококвалифицированных работников, используя, 
в частности, визовые каналы и/или систему баллов 
для отбора мигрантов, отвечающих предъявляемым 
требованиям. Например, Соединенные Штаты используют 
визовую программу для привлечения мигрантов, 
работающих в конкретных отраслях, в частности 
в секторе программного обеспечения. Такие страны, 
как Австралия и Канада, применяют критерии отбора 
мигрантов, в соответствии с которыми преимущества 
получают квалифицированные работники. Баллы 
начисляются по формуле, в которой учитываются 
такие характеристики, как образование человека, его 
профессия, знание языка и возраст. Такой широкий 

подход – вне зависимости от того, предусматривает 
ли он явное начисление баллов, – в последние годы 
все шире применяется странами, готовыми бороться 
за имеющиеся таланты на международном рынке.

Россия в этом плане не похожа на другие страны. 
Хотя мигранты составляют около 8,5% совокупного 
населения, что довольно много по сравнению с другими 
странами с формирующейся рыночной экономикой, 
значительную часть этих мигрантов составляют 
относительно неквалифицированные работники из других 
государств бывшего Советского Союза. Очевидно, что 
в стране отсутствует практика активного привлечения 
талантов в качестве инструмента общей – и уж тем 
более миграционной – политики. Действительно, 
как показала проведенная в 2008 году оценка 
миграционной политики России и еще 27 стран (как 
развитых, так и с формирующейся рыночной экономикой), 
миграционная политика России в целом носит крайне 
ограничительный характер, особенно в отношении 
высококвалифицированных работников15. Кроме того, 
никуда не делись и унаследованные с советских времен 
внутренние ограничения миграции. В стране, особенно 
в столице, до сих пор сохраняется в той или иной форме 
система прописки – система контроля внутренней 
миграции и проживания, возникшая еще во времена 
Российской империи. К тому же данные, полученные в ходе 
обследования рекрутинговых компаний, также четко 
указывают на в целом ограничительный нормативный 
режим. Применительно к высококлассным специалистам 
и квалифицированным рабочим преобладает мнение, 
что миграция могла бы, в принципе, помочь справиться 
с дефицитом кадров и что этому процессу во многом 
способствовало бы упрощение процедур. Вместе с тем 
респонденты также указали, что одним из барьеров, 
препятствующих найму мигрантов на должности, 
требующие квалификации, являются лингвистические 
навыки, поскольку знание русского языка считается 
одним из важнейших требований. Действительно, 
в силу языкового барьера миграция в Россию из стран, 
непосредственно не граничащих с ней, вероятно, 
останется сравнительно ограниченной. Вместе с тем 
сочетание достаточно ограничительного нормативного 
режима и языкового и других поведенческих барьеров 
приводит к тому, что в страну въезжает сравнительно мало 
мигрантов, по крайней мере для работы специалистами.

Чтобы понять масштабы и структуру легальной миграции 
в Россию, можно посмотреть на заявки, поданные 
в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) 
для получения разрешения на наем мигрантов. В этих 
заявках фиксируются проведенные ранее обсуждения 
между работодателями и Службой по труду и занятости 
и, таким образом, фактически регистрируются все 
легальные мигранты. Кроме того, хотя эта информация 
и не охватывает нелегальных мигрантов, которых, 

расширяющихся 
компаний считали, 
что их рост 
ограничивается 
нехваткой 
требуемых кадров

45%

15  См. Economist Intelligence Unit (2008), где Россия оказалась 42-й из 61 страны, несмотря 
на относительно высокое место по масштабам потребностей в мигрантах.
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вероятно, довольно много, она включает основную массу 
квалифицированных мигрантов, которым важно получить 
разрешение от Роструда. Для целей настоящего доклада мы 
изучили удовлетворенные заявки, поданные в 23 крупных 
регионах или областях России, уже охваченных нашим 
обследованием рекрутинговых компаний. В этих регионах 
проживало почти 890 тыс. мигрантов – 77% от общего 
числа находящихся в России, – из которых более 250 тыс. 
заявителей находились в Москве. Для удобства в таблице 6.1 
приводятся сводные данные по федеральным округам. 
Имеющуюся информацию также можно анализировать 
в разбивке по профессиям и отраслям. Хотя мигранты, 
как правило, составляли небольшую часть занятых, 
в некоторых регионах – в частности в Санкт-Петербурге, 
Москве и на Дальнем Востоке – их доля в общем числе 
занятых варьировалась от 5 до 9%. Вместе с тем, как 
показывает анализ уровня квалификации мигрантов, более 
80% заявок подавались на неквалифицированных или 
низкоквалифицированных работников, а среди выданных 
разрешений большинство составляли разрешения на 
наем низкоквалифицированных работников. На долю 
менеджеров и высококвалифицированных специалистов 
приходилось всего 14% от общего числа заявок, а на долю 
специалистов среднего звена – еще 4%. Из таблицы 6.1 
также видно, что в районах, привлекающих относительно 
большое число мигрантов, – таких, как Санкт-Петербург – 
в структуре миграции однозначно преобладали 
низкоквалифицированные и неквалифицированные 
работники. Для мигрантов с более высокой квалификацией 
главным пунктом назначения была – вполне предсказуемо – 
Москва: на долю этого города приходится более 60% 
всех мигрантов, относящихся к двум высшим категориям 
квалификации. Так, в 2010 году менеджеры из числа 
мигрантов составляли в Москве около 1% от всех 
работников в городе, относящихся к этой категории. 
Указанные данные свидетельствуют о том, что мигранты 
играют достаточно весомую роль в отдельных сегментах 
рынка труда, в частности в сегментах квалифицированного 
и неквалифицированного ручного труда, а также (по 
крайней мере, в Москве) в сфере менеджмента.

Кроме подробной информации о профессии и уровне 
квалификации мигрантов подаваемые в Роструд заявки 
также содержат данные об уровне вознаграждения, 
предлагаемого мигрантам. Если сравнить данные о 
вознаграждении, предлагаемом мигрантам с учетом их 
квалификации, со средним уровнем заработной платы, 
получаемой работниками такой же квалификации в 
этом же регионе, то, как представляется, в категориях, 
требующих более высокой квалификации, мигрантам, 
как правило, не предлагается надбавки сверх среднего 
сопоставимого оклада. Кроме того, оклады, предлагаемые 
мигрантам, значительно ниже тех, которые были выявлены 
в обследовании рекрутинговых компаний. Это, разумеется, 
может отражать такие факторы, как недостаточный опыт 

работы. Даже в Москве оклады менеджеров-мигрантов 
обычно ниже, чем в среднем по городу, и значительно 
ниже, чем размеры вознаграждения, выявленные в ходе 
обследования рекрутинговых компаний. Однако если 
посмотреть на то, как характеристики рекрутинговых 
компаний влияют на уровень вознаграждения, то 
становится очевидно, что иностранные компании и их 
местные филиалы предлагают более высокий уровень 
вознаграждения, как и компании с относительно 
высоким уровнем доходов на одного работника. 

Подводя итог, результаты обследований и данные об 
официальной миграции позволяют сделать ряд важных 
выводов. Во-первых, многие российские компании, как 
представляется, сталкиваются с дефицитом кадров, 
который трудно преодолеть, особенно в инновационных 
областях. Поиск кандидатов занимает сравнительно 
много времени, и для заполнения вакансий приходится 
повышать предлагаемые оклады. Во-вторых, сравнительно 
небольшое число российских компаний пытаются заполнить 
вакансии, требующие высокой квалификации, за счет 
мигрантов, и в основном такие компании сосредоточены 
в Москве. В-третьих, большинство легальных мигрантов – 
это низкоквалифицированные работники, причем 
большинство из них, как правило, составляют выходцы 
из других стран–членов Содружества Независимых 
Государств (СНГ). По-прежнему сравнительно редки 
случаи, когда компании ищут высококвалифицированных 
работников среди мигрантов. Наконец, данные об 
уровне вознаграждения свидетельствуют о том, что 
мигранты не очень активно привлекаются для заполнения 
должностей специалистов, несмотря на то, что, как 
указывается в обследовании рекрутинговых компаний, 
поиск работников обходится явно недешево.

Как показывает весь этот набор выводов, миграция 
не используется достаточно активно для решения 
проблемы дефицита кадров в России. В то же время, как 
представляется, наблюдается отток талантливых россиян, 
преимущественно молодых. Хотя объективные данные 

респондентов обследования 
«Жизнь в переходный период» 
(2006 год) лично приходилось 
платить за услуги, которые должны 
предоставляться в государственных 
школах бесплатно

20%
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отсутствуют, отдельные примеры и другая информация 
свидетельствуют о том, что такая миграция происходит 
и даже, возможно, ускоряется. Налицо опасность того, 
что это превратится в «утечку мозгов», вместо того чтобы 
положить начало другим, более позитивным процессам 
(например, стимулированию инвестиций в образование, 
переводам заработной платы, инвестициям в страну 
происхождения эмигрантов и, наконец, возвращению 
этих эмигрантов), которые могли бы подготовить почву для 
«притока мозгов»16. В настоящее время основную массу 
эмигрантов, по-видимому, составляет высокообразованная 
и квалифицированная молодежь – то есть именно те, кого 
Россия должна была бы попытаться удержать для успешного 
решения главных задач диверсификации и инноваций.

4. Выводы для экономической политики 
Показатели России в области навыков и образования 
далеко не блестящи. Однако улучшение познавательных 
навыков могло бы сказаться на долгосрочном росте. Если 
бы России удалось просто поднять оценку PISA до уровня 
лидеров среди стран с переходной экономикой, таких, как 
Польша и Эстония, то она могла бы, например, добиться 
в долгосрочной перспективе повышения среднегодовых 
темпов роста ВВП на 0,065 – 1 процентный пункт. В то 
же время существующий дефицит навыков можно было 
бы отчасти компенсировать благодаря проведению 
более гибкой и открытой политики миграции. И хотя эти 
изменения важны, они увенчаются успехом лишь в случае 
радикального улучшения деловой среды с точки зрения 
условий, которые необходимо создать для выхода на 
рынок и развития диверсифицированных компаний. 
Пока этого не произойдет, в России по-прежнему будут 
ухудшаться результаты в области образования и отток 
талантливых кадров. Для устранения этих недостатков 
имеется целый ряд различных вариантов политики.

Во-первых, структура и временная динамика оценок 
в сфере образования наглядно показывают важность 
реформы системы образования в России. Несмотря 
на целый ряд предпринятых правительством России 
попыток улучшить ситуацию в этой области, неоправданно 
большое внимание по-прежнему уделяется не 
результатам образования, а вводимым ресурсам. В силу 
уделения столь пристального внимания показателям 
ресурсов – в сочетании с отсутствием какой-либо 
реальной позитивной отдачи от децентрализации – 
государство оказалось неспособно обеспечить 
повышение образовательных стандартов и достижение 
результатов, в то время как другие страны, в частности 
в Азии, сумели добиться заметного прогресса.

Во-вторых, имеются возможности для более активного 
экспериментирования с управлением школами на 
всей территории России и их финансированием. Такой 
подход отличается от проводимой в последние 20 лет 

политики непоследовательной децентрализации, 
в результате которой школы по-прежнему в основном 
контролируются и финансируются государством. Ключевой 
вопрос заключается в том, какую роль может играть 
государство в содействии раскрытию новых возможностей. 
Действительно, одной из общих характеристик стран 
(таких, как Индия или Китай), которым удалось перейти к 
производству новых товаров и услуг с более высокой долей 
добавленной стоимости, являются активные устойчивые 
инвестиции в человеческий капитал, причем значительная 
часть этих инвестиций осуществляется государственным 
сектором. Однако правительства все чаще берут на 
вооружение разрешительные стратегии, позволяя выходить 
на этот рынок частным поставщикам услуг в сфере 
образования и профессиональной подготовки. Например, 
в Индии развитие сектора программного обеспечения 
первоначально объяснялось осуществлявшимися 
по инициативе государства инвестициями в высшее 
образование, причем особое внимание уделялось развитию 
мощной высшей школы, готовящей специалистов в областях 
естественных наук и менеджмента17. Однако важную роль 
сыграла и проявившаяся позднее готовность правительства 
разрешить частным поставщикам услуг в сфере 
профессиональной подготовки и образования выйти на 
рынок подготовки кадров и повышения квалификации.

Что касается начального и среднего образования, 
то в результате проводимых в последнее время 
экспериментов с различными институциональными 
форматами управления школами в таких странах, как 
Швеция и Соединенное Королевство, были разработаны 
интересные модели, которые, в принципе, можно было 
бы применить, по крайней мере на начальных этапах, 
в отдельных регионах России. Общим для всех этих моделей 
является предусмотренная в них возможность повышения 
разнообразия круга поставщиков образовательных услуг, 
причем зачастую они предусматривают сохранение за 
государством функций финансирования и контролирования 
содержания учебных программ. Например, в Соединенном 
Королевстве одной из главных целей новой академической 
программы является привлечение ресурсов и обеспечение 
участия сторон, которые до сих пор игнорировались 
государственной системой образования. К их числу 
относятся компании, физические лица, родители и 
заинтересованные стороны на местном уровне, а также 
учителя и государственные служащие, которые до сих 
пор были главными игроками в системе. Сочетание 
децентрализации с переходом к большему разнообразию 
с точки зрения управления системой образования и ее 
контролирования отнюдь не обязательно предполагает 
приватизацию: это может быть просто отход от чисто 
государственной системы. Хотя итоги осуществления 
указанных инициатив – будь то в Швеции, Соединенном 
Королевстве или в Соединенных Штатах, где существуют 

 16  Обсуждение различных каналов см. в Commander et al. (2004). 17  Наиболее часто приводится пример создания в 1950-х и 1960-х 
годах индийских институтов технологии и менеджмента.
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19  Amini and Commander (2012); Ammermueller, Heijke and Woessmann (2005).
20 World Bank (2000).
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чартерные школы – никоим образом нельзя считать 
убедительными (не в последнюю очередь из-за того, что эти 
инициативы появились сравнительно недавно), некоторые 
из первых результатов показывают, что подобные 
нововведения могут оказаться полезными и действительно 
важными для такой страны, как Россия. Действительно, 
огромное разнообразие российских условий с точки зрения 
культуры, а иногда и языка заставляет предположить, что 
взаимосвязанные стратегии в области децентрализации, 
расширения возможностей и диверсификации предложения 
будут чрезвычайно востребованы. Важно также 
обеспечить прозрачность благодаря механизмам участия 
общественности и обратной связи, причем не в последнюю 
очередь с потенциальными будущими работодателями.

Уже имеются данные, что в некоторых регионах 
предпринимаются определенные шаги в этом 
направлении. Например, в Калуге, где формируется 
кластер автомобилестроения, инвесторы выявили 
серьезные недостатки в сфере профессиональной 
подготовки, объясняющиеся плохим состоянием системы 
профессионально-технического обучения. Пытаясь 
обеспечить свои предприятия достаточным количеством 
рабочих, крупные иностранные компании, инвестирующие 
средства в этот регион, объединили усилия с региональным 
правительством и создали специализированные 
центры и программы профессиональной подготовки. 
Их финансирование в основном осуществляется 
государством, но указанные компании также оказывают 
определенную поддержку. Если говорить в общем, то в 
подобных ситуациях определенную пользу могут принести 
и дополнительные меры – такие, как налоговые льготы, 
побуждающие работников и компании использовать 
возможности для профессиональной подготовки. Как 
правило, такой подход оказывается более плодотворным, 
чем попытки создать программы профессиональной 
подготовки, управление которыми осуществляло бы 
государство. Сейчас необходимо взять за основу 
успешные местные инициативы и разработать на базе 
вышеизложенных принципов гораздо более широкую 
программу модернизации системы образования, 
которая охватывала бы не только профессионально-
технические училища, но и всю систему начального и 
среднего образования на всей территории России.

В-третьих, помимо устранения с трудом поддающихся 
изменению извечных препятствий, обусловленных 
семейными условиями учеников, существует целый ряд 
важных мер, которые, вероятно, могут помочь повысить 
качество образования учащихся. Некоторые из них 
предусматривают выделение дополнительных ресурсов 
(не в последнюю очередь для сглаживания некоторых из 
вышеперечисленных региональных диспропорций), что 
потенциально могло бы способствовать уменьшению 
числа учащихся, приходящихся на одного учителя, а 
также повышению автономии школ. К числу других 

желательных изменений относятся улучшение учебной 
программы – что, как представляется, напрямую влияет 
на уровень оценок достижений в сфере образования18 – 
и согласованные усилия по повышению качества 
обучения и подготовки преподавателей. Весьма 
значительны также различия в уровне успеваемости 
в разных населенных пунктах (и, вероятно, в разных 
регионах). Успеваемость учащихся в крупных городских 
центрах заметно выше, чем в малых поселениях, что 
также свидетельствует о наличии возможностей для 
улучшения положения благодаря проведению политики, 
направленной на уменьшение столь существенного 
географического разрыва в результатах обучения.

В-четвертых, волнует также вопрос равного доступа 
к образованию. Как представляется, в России и других 
странах, находящихся на переходном этапе, успеваемость 
в решающей степени определяется условиями в семье 
учащегося и лишь потом школьными ресурсами или 
формой, в которой организовано обучение19. Это 
не только способствует усилению неравенства, но и 
заставляет задуматься над необходимостью проведения 
реформ в области политики, чтобы помочь мобилизовать 
финансовые ресурсы и расширить доступ к образованию 
(в том числе к дошкольному образованию) для детей из 
менее благополучных семей. Кроме того, необходимо 
оказывать помощь более бедным регионам посредством 
направления им финансовых трансфертов из центра. 
Приемлемость и справедливость финансирования 
системы образования можно было бы повысить, перейдя 
к использованию формулы финансирования, в основе 
которой лежали бы расходы на одного учащегося. 
Это может помочь в борьбе с бедностью, поскольку 
основными получателями ресурсов, выделяемых 
государством на образование, станут малоимущие20.

В-пятых, имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что значительная часть образовательной инфраструктуры 
России, включая здания школ и другие объекты, нуждается 
в модернизации и дополнительных инвестициях. Хотя 
инициативы, осуществляемые в последнее время 
в таких странах, как Соединенное Королевство, 
предусматривают инвестирование в школьную 
инфраструктуру средств частных спонсоров или 
компаний, иногда в рамках механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП), вряд ли России сейчас 
подойдет такой вариант. Это объясняется тем, что 
финансирование по линии ГЧП должно строиться на базе 
совершенно прозрачных и обязательных для исполнения 
договорных обязательств. В России такой системы 
не существует, так что любая подобная инициатива, 
вероятно, окажется предметом злоупотреблений 
в виде либо отвлечения ресурсов, либо формирования 
у школ или районных отделов народного образования 
чрезмерной задолженности. Поэтому на данном этапе 
было бы лучше оставить функцию инвестирования 
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в инфраструктуру образования за государством, но при 
этом по возможности ужесточить надзор (в том числе со 
стороны администрации и дирекций отдельных школ).

Наконец, можно было бы активнее использовать 
миграционную политику для компенсации в кратко- 
и среднесрочной перспективе дефицита кадров по 
конкретным специальностям. В частности, можно было 
бы еще больше смягчить миграционные ограничения 
для высококвалифицированных работников, которых 
явно не хватает, в соответствии с подходом, выбранным 
рядом стран с формирующейся рыночной экономикой и 
промышленно развитых стран. Смягчение сохраняющихся 
ограничений на мобильность рабочей силы внутри страны – 
наследие системы прописки – также способствовало бы 
более быстрому заполнению имеющихся вакансий лицами, 
обладающими требуемой квалификацией, из числа ищущих 
работу. В конечном итоге, успех миграционной политики 
будет определяться не только наличием законов и их 
исполнением, но и тем, насколько места, где требуются 
квалифицированные кадры, привлекательны для мигрантов 
и высококвалифицированных россиян. Полезную роль 
в повышении привлекательности российских городов могут 
сыграть многие факторы, включая повышение качества 
образования, здравоохранения, инфраструктуры и 
коммунальных услуг, а также улучшение институциональной 
среды в целом (вопрос, рассматриваемый в главах 3 и 4).
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07:
Инновационная 
деятельность в России 
По большинству показателей, характеризующих 
уровень инновационной деятельности, 
Россия отстает от развитых стран – а также от 
некоторых стран с формирующейся рыночной 
экономикой, таких, как Китай. Это особенно 
справедливо в отношении частных компаний. 
Развитие инновационной деятельности в России 
тормозится низким уровнем защиты прав 
интеллектуальной собственности, ограниченным 
доступом к финансовым ресурсам в отдельных 
отраслях, недостаточным объемом инвестиций 
в информационно-коммуникационные технологии, 
нехваткой квалифицированных кадров и низкой 
эффективностью научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), проводимых 
государственными учреждениями. Для успеха 
инновационных стратегий необходимо наладить 
более тесные связи между государственными 
НИОКР и рыночным спросом, повысить стимулы 
для частных НИОКР и усилить защиту прав 
интеллектуальной собственности. 
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1. Введение
В большинстве международных экономических рейтингов 
Россия по-прежнему занимает относительно низкое 
место по уровню инновационной деятельности. Например, 
в 2011 году Россия находилась в рейтинге Всемирного 
экономического форума по уровню инноваций на 
71-м месте из 1421. Хотя по уровню инновационного 
потенциала Россия заняла более высокое место, 
фактические результаты оказались значительно ниже 
потенциальных. В результате страна заняла в рейтинге 
гораздо более низкое место, чем другие ведущие страны 
с формирующейся рыночной экономикой. Эти показатели 
(а также другие индикаторы) свидетельствуют о сохранении 
значительного разрыва между стратегическими целями 
страны – которые номинально предусматривают, что 
центральными элементами программы диверсификации 
и модернизации российской экономики станут развитие 
технологий и инновационная деятельность, – и реальным 
положением на местах.

Широко известно, что рост производительности 
в экономике достигается благодаря инновациям. Можно 
ожидать, что в большинстве стран с формирующейся 
рыночной экономикой (включая Россию) инновационная 
деятельность будет выражаться скорее в копировании 
достижений развитых стран, а не в коммерциализации 
собственных передовых изобретений. Именно таким путем 
пошло большинство стран Азии, где такой деятельностью 
занимаются в основном крупные компании, добивающиеся 
эффекта масштаба, пользующиеся ограниченной 
конкуренцией и ограниченным доступом других 
компаний на рынок и имеющие доступ к долгосрочному 
банковскому финансированию. Как показывает опыт, 
более значительных успехов в области инноваций путем 
копирования передовых достижений в большинстве 
случаев добиваются крупные компании с солидной 
репутацией, а не мелкие или недавно возникшие фирмы. 
И напротив, инновационные модели, предусматривающие 
коммерциализацию самых передовых или близких 
к ним по уровню новизны технических изобретений, 
отличаются более высокой долей новых компаний и более 
сильной конкуренцией, а также меньшей концентрацией 
инновационной деятельности в руках крупных фирм. 
Кроме того, для них, вероятно, характерны и особые 
модели финансирования.

Вместе с тем предположение, что в России будет 
использоваться модель копирования чужих достижений, 

когда доминирующее положение в секторе занимают 
крупные компании с солидным стажем, опровергается 
отдельными элементами советского наследия. Неоспоримо, 
что в советскую эпоху в некоторых отраслях делались 
передовые изобретения, однако за последние пару 
десятилетий эта деятельность по большей части постепенно 
сошла на нет. Кроме того, в производственной сфере, 
и прежде всего в обрабатывающей промышленности, 
особенно остро ощущается необходимость реорганизации 
и закрытия многих из более крупных и менее 
конкурентоспособных предприятий. В этой связи 
инновационная деятельность в России – в отличие 
от многих стран Восточной Азии – вряд ли будет 
осуществляться крупными компаниями, занимающими 
ведущее место на рынке. Однако, как мы увидим, подход 
правительства России к инновационной политике 
страдает неким болезненным раздвоением. С одной 
стороны, правительство имплицитно выступает за модель 
копирования чужих достижений, предоставляя крупным 
конгломератам и специально отобранным национальным 
компаниям преференциальный доступ к финансированию 
(а также оказывая им политическую поддержку). С другой 
же стороны, оно одновременно пытается создать условия 
для возникновения и развития компаний, которые 
занимались бы передовыми инновациями, в частности 
мелких фирм, действующих на внутренних или зарубежных 
рынках, отличающихся повышенной конкуренцией. 
Поэтому и достигнутые на сегодняшний день результаты 
являются неоднозначными.

Хотя за последнее десятилетие в России сложилась 
относительно стабильная экономическая ситуация, 
общепризнано, что добиться развития инновационной 
деятельности и повышения производительности труда, 
по сути, не удалось. Кроме того, сложился определенный 
консенсус в отношении факторов, сдерживающих развитие 
инновационной деятельности в России. К их числу 
относятся низкий уровень защиты имущественных прав, 
трудности с доступом к финансовым ресурсам (особенно 
у более мелких компаний), неразвитость экономических 
институтов, ограниченный объем инвестиций в областях, 
дополняющих инновационную деятельность (например, 
в области информационно-коммуникационных 
технологий [ИКТ])2, отставание от других стран в сфере 
образования и неэффективность государственных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), которые оказывают ограниченный побочный 
эффект на остальную экономику.

В то же время мнения по вопросу о том, каким образом 
можно устранить эти недостатки, кардинально расходятся. 
На сегодняшний день преобладает точка зрения, которой 
придерживается и правительство, что предпочтение следует 
отдавать инициативам, осуществляемым государством и 
финансируемым в централизованном порядке. Государство 
играет активную роль в финансировании, предоставлении 

Инновационная 
деятельность в России 

1 World Economic Forum (2011). 2  Несмотря на широкое использование сотовых телефонов, другие показатели, связанные с ИКТ 
(такие, как доступ к ПК и Интернету и их использование), по-прежнему свидетельствуют о гораздо 
более ограниченном использовании.
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Средние расходы на НИОКР в % от ВВП

Источники: World Development Indicators и Polity IV.

Диаграмма 7.1
Политические институты и инновации: 2000–2010 годы
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Диаграмма 7.2
Экономические институты и инновации: 
2000–2010 годы
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информации и определении инновационных кластеров. 
В этой связи возникает очевидный вопрос, действительно 
ли относительно низкие темпы инновационной 
деятельности в России могут объясняться главным 
образом серьезными сбоями в работе рыночных 
механизмов, устранение которых требует существенного 
государственного вмешательства и финансирования, или 
же важную роль играют и другие факторы.

Эти вопросы обсуждаются в настоящей главе. 
Сначала рассматривается место России в рейтингах 
инноваций, а также факторы, объясняющие показатели 
инноваций, включая роль государственной политики. 
После этого внимательно изучаются стратегии, которые 
могли бы помочь России повысить низкий в настоящее 
время уровень инновационной деятельности. Данная 
глава фокусируется  на инновационном потенциале 
(в частности предложении инноваций), инфраструктуре 
и информации/координации. Проблемы в развитии 
человеческого капитала уже рассматривались в главе 6, 
а в главе 8 подробно анализируется конкретный вопрос 
финансирования инновационной деятельности.

2. Сравнительный анализ инновационной 
деятельности в России
В настоящее время расходы России на НИОКР составляют 
около 1% национального дохода. Это значительно ниже 
среднего показателя по странам–членам Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не 
говоря уже об уровне в отдельных европейских и азиатских 
странах, а также в Израиле3. Этот показатель отражает 
как уровень доходов в стране, так и сложившуюся 
структуру производства и долю расходов на НИОКР 
по основным видам экономической деятельности. Он 

также отражает предпочтения правительства в области 
расходования средств. 

Почему в России недостаточно активно развиваются 
виды экономической деятельности с высокой долей 
расходов на НИОКР? Как видно из огромного количества 
межстрановых данных, инновация определяется тремя 
взаимосвязанными факторами. 

Во-первых, это политические и экономические 
институты, во многом определяющие условия для 
предпринимательской деятельности. На диаграммах 7.1 и 
7.2 приводятся данные по большому числу стран, в которых 
показатели экономических институтов (рассчитанные 
на основе данных Heritage Foundation) и показатели 
политических систем (полученные от Polity IV) увязаны 
с общим показателем инновационной деятельности: 
расходами на НИОКР4. Как показывают эти диаграммы, 
более эффективным экономическим институтом и более 
высокому уровню демократии, как правило, соответствует 
более высокий уровень расходов на НИОКР5.

Во-вторых, уровень инновационной деятельности 
зависит от предложения финансовых средств, вводимых 
ресурсов и знаний, а также от структуры рынка. Важнейшее 
значение имеет развитая система образования, способная 
готовить как талантливых новаторов, так и достаточно 
квалифицированных вспомогательных работников. Опыт 
также показывает, что инновационная деятельность тесно 
связана с уровнем научных знаний и что основная масса 
таких знаний, как правило, генерируется структурами, 
находящимися на государственном финансировании, будь 
то университетами или специализированными научно-
исследовательскими институтами. Кроме того, имеющиеся 
данные однозначно указывают на ключевую роль 
частных компаний. Для успешных стран с инновационной 

3  В Израиле расходы на НИОКР составляют почти 5% валового внутреннего продукта (ВВП), 
а в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Японии и Южной Корее эти расходы составляют  
от 3,0 до 3,5% ВВП.

4  Разумеется, НИОКР и инновационная деятельность – это не одно и то же. Однако расходы на НИОКР 
широко используются для оценки уровня инновационной деятельности, поскольку их сравнительно 
легко измерить и поскольку соответствующая информация имеется по большому числу стран.

5  Следует иметь в виду, что на этих диаграммах рассеяния не отражены данные по странам с низким 
уровнем дохода, в которых расходы на НИОКР обычно либо ничтожны, либо отсутствуют вовсе.
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экономикой также характерен более активный оборот 
компаний: постоянно возникают новые фирмы, 
а неэффективные компании разоряются6.

В-третьих, уровень инновационной деятельности, 
в конечном счете, определяется спросом на производимые 
товары или услуги. Эта зависимость выражается более 
явно тогда, когда источники изобретений – такие, 
как университеты – обладают хорошими связями 
с потенциальными пользователями или структурами, 
способными коммерциализировать их товары и услуги. 
Вместе с тем правительства, стремящиеся содействовать 
развитию инновационной деятельности, зачастую 
игнорируют этот важнейший рыночный постулат. 

Помимо доли расходов на НИОКР в ВВП, к числу 
традиционных показателей инновационного потенциала 
экономики относятся число исследователей, количество 
зарегистрированных патентов, отношение числа 
заявок к выданным патентам и количество инноваций. 
На диаграммах 7.3–7.7 приводятся данные по этим 
показателям, а также подробные сведения о доле товаров 
и услуг ИКТ в общем объеме экспорта, на основе которых 
можно судить о том, насколько России удалось перейти 
к более высокотехнологичной деятельности. Судя по этим 
диаграммам, на которых данные по России сопоставляются 
с данными по другим ведущим странам с формирующейся 
рыночной экономикой (а также с данными по Израилю – 
стране, известной своей инновационной деятельностью), 
результаты неоднозначны. По доле товаров и услуг ИКТ 
в общем объеме экспорта Россия сильно отстает от ведущих 
стран (Китая в случае товаров и Индии и Израиля в случае 
программного обеспечения). Что касается патентов, 
то в начале 1990-х годов в России наблюдался резкий 
рост числа заявок (предположительно объяснявшийся 
большим числом изобретений, сделанных в советские годы, 
которые ранее не были коммерциализированы), однако 
затем он сменился спадом. В последнее десятилетие 
число патентных заявок стабилизировалось на уровне 
около 25 000 в год, что гораздо меньше, чем в Китае, но 
больше, чем в других странах с формирующейся рыночной 
экономикой и (крошечном) Израиле. Доля полученных 
патентов – оцениваемая по отношению числа выданных 
патентов к поданным заявкам – соответствует среднему 
для данной выборки показателю в примерно 60%. 

Расходы России на НИОКР, составляющие около 
1% ВВП, значительно меньше, чем у Израиля, но 
не очень сильно отличаются от показателя у других 
стран с формирующейся рыночной экономикой. 
Однако большинство этих расходов приходится на 
долю учреждений, финансируемых или управляемых 
государством. Действительно, в настоящее время почти 
75% всех НИОКР осуществляются государственными 
организациями (такими, как научно-исследовательские 
институты в отдельных отраслях), а основная часть 

6  Этот постулат лежит в основе практически всей современной теории роста; см., например, Aghion 
and Howitt (1998).

7  См. Dezhina (2011), по расчетам которой в 2009 году более 66% государственных НИОКР 
финансировались за счет федеральных средств, и эта доля продолжает расти. Для сравнения: 
в Японии она составляет 16%, в Соединенных Штатах – 28%, а во Франции – 38%.

8  См. OECD (2011), p. 29. В докладе утверждается, что на долю МСП приходится примерно 12% 
как ВВП, так и числа занятых, т.е. доля инновационных МСП в совокупном объеме производства 
составляет ничтожный процент.

финансирования поступает из федерального бюджета7. 
Иными словами, НИОКР в предпринимательском секторе на 
самом деле финансируются и осуществляются в основном 
государственными учреждениями, организационно 
отделенными от самих компаний. Расходы самих компаний 
на НИОКР составляют менее 9% совокупных расходов, 
в результате чего масштабы инновационной деятельности, 
ведущейся по инициативе самих компаний, невелики. 
И это при том, что доминирующее место среди компаний 
по-прежнему занимают крупные фирмы, на которые обычно 
приходится наибольшая доля НИОКР (например, в странах 
ОЭСР на их долю приходится более 70% НИОКР). 

Тот факт, что в России на эти компании приходится 
относительно незначительный объем НИОКР, может 
объясняться не только историческими организационными 
факторами, но и слабыми стимулами к инвестированию 
в инновации. Кроме того, крупные компании не 
обеспечивают рынка для инноваций, разрабатываемых 
малыми и средними предприятиями (МСП) или поступающих 
из-за рубежа. Как видно из полученных недавно расчетных 
данных, инновационные МСП – к которым относятся 
компании, обладающие значительным потенциалом 
в области науки и техники, – составляют не более 2% от 
общего числа МСП8. Чрезмерная ориентация правительства 
на стимулирование развития высокотехнологичных 
отраслей, возможно, также отвлекает внимание от 
необходимости повышения уровня инновационной 
деятельности в существующих компаниях.

Составить подробную картину инноваций на уровне 
компаний по-прежнему трудно, поскольку достоверные 
временные ряды данных отсутствуют. В ходе пятого цикла 
обследования состояния деловой среды и показателей 
работы предприятий (BEEPS), проведенного ЕБРР и 
Всемирным банком в 2011–2012 годах, было обнаружено, 
что примерно пятая часть включенных в выборку компаний 
обрабатывающей промышленности в той или иной форме 
занималась НИОКР, хотя фактическая величина расходов 
не указывалась. В ходе обследования также выяснилось, 
что за трехгодичный период 2008–2011 годов почти 40% 
компаний разработали хотя бы по одному новому продукту. 

В таблице 7.1 анализируется взаимосвязь между произ-
водительностью компаний (измеряемой по объему про-
даж на одного работника), внедрением новых продуктов 
и расходами на НИОКР. При этом учитываются размеры 
компании (определяемые по числу работников), число кон-
курентов и отрасль промышленности. Как видно из данных 
таблицы, внедрение нового продукта во всех случаях со-
провождается увеличением объема продаж, даже с учетом 
размеров компании, числа конкурентов и того, является ли 
эта компания экспортером (что само по себе тесно связано 
с повышением уровня производительности). 

Это отнюдь не обязательно означает наличия причинно-
следственной связи (вполне возможно, что успешные 
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Диаграмма 7.3
Доля экспорта товаров ИКТ в совокупном объеме 
товарного экспорта
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Диаграмма 7.4
Доля услуг ИКТ в совокупном объеме экспорта услуг
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Диаграмма 7.5
Патентные заявки резидентов
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компании, как правило, отличаются более высокой 
производительностью труда и одновременно внедрением 
новых продуктов), однако заставляет задуматься над 
тем, что инновации и увеличение объема продаж идут 
рука об руку. Вместе с тем проведение в том или ином 
виде НИОКР не оказывает слишком сильного влияния на 
результаты деятельности компаний. Данные, полученные 
в ходе обследования BEEPS, также свидетельствуют о 
том, что инновационные компании ожидают значительно 
более сильного увеличения продаж в будущем. К тому 
же, уровень инноваций оказывается единственным 
надежным предиктором ожиданий компаний в отношении 
своего роста.

Хотя на диаграмме 7.7 указано очень большое число 
исследователей по сравнению с другими странами, это 
наследие советской системы также постепенно сходит 
на нет в результате старения кадров и сравнительно 
небольшого притока молодых исследователей в последние 
годы. Кроме того, простое использование количественных 
показателей при анализе числа ученых или исследователей 
не дает правильной картины. Одним из вариантов 
является оценка относительной специализации, т.е. доли 
страны в публикациях в конкретной области – например, 
в математике – по сравнению с общим весом этой страны 
в научных публикациях по всему миру. Такая оценка 
показывает, что Россия активно специализируется в химии 
и исследованиях Земли и космоса, а также в физике и – 
в меньшей степени – математике9. Интересно, что именно 
в этих областях Соединенные Штаты специализируются 
менее активно – что указывает на возможную 
взаимодополняемость усилий10  – однако в этих областях 
начали специализироваться другие ведущие страны с 

9  Указанные показатели рассчитаны в работе Athreye and Prevezer (2008) и включают данные 
до 2004 года.

10  Это может, разумеется, отчасти объясняться передачей части НИОКР другим странам, и имеется 
ряд ограниченных данных, свидетельствующих о том, что это, возможно, во многом объясняет 
ситуацию в России.

11  В работе Athreye and Prevezer (2008) среднее влияние публикаций рассчитывается на основе 
числа случаев цитирования научных журналов, в которых публикуются научные работы, однако 
указанные данные, как правило, не включают публикаций на русском языке.

формирующейся рыночной экономикой, в частности Индия 
и Китай. Если продолжить этот анализ и посмотреть на 
влияние от отдельных публикаций11, то картина несколько 
меняется. Во всех областях влияние российских публикаций 
довольно незначительно по сравнению с публикациями 
Соединенных Штатов, Индии, Китая и Бразилии, что говорит 
о том, что у России имеются проблемы с качеством научных 
исследований. При этом следует иметь в виду, что из этого 
правила есть и исключения, включая успешные попытки 
создания новых частных исследовательских университетов 
в конкретных областях  (см. врезки 7.1 и 7.3).
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Диаграмма 7.6
Доля расходов на НИОКР в ВВП (в %)

0

1

2

3

4

5

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

■ Россия  ■ Китай  ■ Бразилия  ■ Турция  ■ Южная Африка

На миллион жителей

Источник: World Development Indicators.

Диаграмма 7.7
Число исследователей, занимающихся НИОКР, 
на миллион жителей

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Глава 7 / Инновационная деятельность в России 

В целом, несмотря на некоторые позитивные элементы 
советского наследия, способность России к инновационной 
деятельности достаточно ограничена. Особую тревогу 
вызывает низкий уровень инновационной деятельности 
на уровне компаний. Это согласуется с данными, 
представленными в других главах, которые указывают 
на проблемы в деловой среде и низкие уровни входа 
компаний на рынок. Основная часть НИОКР по-прежнему 
приходится на долю учреждений государственного сектора, 
и это обусловливает сравнительно слабую связь между 
расходами на НИОКР и практическим применением 
результатов этих исследований. Компании все чаще 

приобретают новые технологии, импортируя средства 
производства из-за рубежа, однако и такой уровень 
приобретений остается низким. Доля НИОКР, проводимых 
иностранцами (например, НИОКР в многонациональных 
корпорациях), также крайне мала, несмотря на попытки 
привлечения иностранных инвесторов путем создания 
особых экономических зон (ОЭЗ) для технологий (например, 
в Дубне и Зеленограде). Кроме того, поскольку в других 
странах с переходной экономикой иностранные компании 
играют заметную роль в инновациях путем проведения 
НИОКР на местах и участия в изобретательской 
деятельности, такой сравнительно небольшой вклад 
иностранцев, вероятно, дорого обходится России12. 
Последней попыткой решить эту проблему стала новая 
инициатива создания Сколково – «инновограда» 
в Подмосковье. Далее будут рассмотрены основные 
стратегические и программные вопросы, связанные  
с инновационной деятельностью в России.

3. Роль государственного сектора 
в инновационной деятельности
Как говорилось выше, доминирующее место в НИОКР 
в России занимает государство: на его долю приходится 
почти 75% всех НИОКР. Это совсем не похоже на 
ситуацию в развитых странах и весьма сильно отличается 
от того, что мы наблюдаем во многих других странах 
с формирующейся рыночной экономикой. Подавляющая 
часть НИОКР приходится на следующие три компонента 
системы, финансируемые из государственного бюджета: 
i) государственный сектор, в котором основная часть такой 
деятельности проводится академиями наук;  ii) высшие 
учебные заведения, включая университеты; и iii) большое 
число отраслевых организаций, занимающихся НИОКР13. 
Хотя различные академии наук традиционно являлись 
в России ведущими исследовательскими центрами, 
несколько десятилетий ограниченного и/или неустойчивого 
финансирования в сочетании с организационными 
ошибками привели к повсеместному снижению 
качества исследований и  эмиграции некоторых ведущих 
исследователей. В университетах традиционно проводятся 
лишь ограниченные исследования. Правительство недавно 
внесло в проводимую политику ряд изменений, с тем 
чтобы стимулировать более активную исследовательскую 
деятельность, наделив некоторые из них статусом 
«исследовательского университета», который дает право 
на получение дополнительного финансирования. Помимо 
присвоения этого особого статуса и выделения финансовых 
ресурсов Московскому государственному университету 
и Санкт-Петербургскому государственному университету, 
федеральное правительство также выделяет ресурсы как 
прямо, так и косвенно двум бизнес-школам – Сколково 
в Москве и Высшей школе менеджмента в Санкт-Петербурге. 
Пока слишком рано судить о том, насколько успешными 

12  В World Bank (2011) приводятся некоторые данные о том, как иностранные компании участвуют 
в инновационной деятельности.

13  В 2008 году на долю таких отраслевых организаций приходилось почти 60% всех работников, 
занятых в НИОКР.
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Таблица 7.1 
Результаты деятельности, ожидания  
и инновационная продукция: результаты  
обследования BEEPS 2011–2012 годов

Объем продаж на одного работника в качестве зависимой переменной

Переход к выпуску  
новой продукции 0,37*** 0,32*** 0,32*** 0,33*** 0,26** 0,21*

0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11

Логарифмический показатель 
числа занятых 0 -0,06 -0,10** -0,11**

0,04 0,05 0,05 0,05

Число конкурентов 0,01** 0,01** 0,01**

0 0 0

Экспортер 0,65*** 0,61***

0,14 0,15

Расходы на НИОКР (да или нет) 0,19

0,13

Отраслевые фиксированные 
эффекты НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА

Число данных наблюдения 1 017 1 017 1 017 658 657 655

R-квадрат 0,02 0,07 0,07 0,07 0,1 0,1

Ожидания увеличения объема продаж в качестве зависимой переменной

Переход к выпуску новой 
продукции 5,77*** 5,54*** 5,81*** 6,42*** 6,29*** 5,22***

1,04 1,06 1,09 1,36 1,37 1,39

Логарифмический показатель 
числа занятых -0,59 -0,46 -0,55 -0,76

0,39 0,5 0,52 0,52

Число конкурентов 0,03 0,05 0,03 0,03

0,05 0,05

Экспортер 1,35 0,34

1,75 1,87

Расходы на НИОКР (да или нет) 6,16

1,9

Отраслевые фиксированные 
эффекты НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА

Число данных наблюдения 1 102 1 102 1 096 711 709 702

R-квадрат 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08

Источник: обследование BEEPS и расчеты авторов.
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окажутся эти недавние инициативы. Пока ни одна из этих 
бизнес-школ не смогла получить место в международных 
рейтингах бизнес-школ14. В 2009 году министерство 
образования России согласовало процедуру оценки 
организаций, занимающихся НИОКР, однако такая оценка 
будет проведена, вероятно, не ранее конца 2012 года.

Фундаментальные исследования в основном 
финансируются Российским фондом фундаментальных 
исследований, который занимается главным образом 
естественными науками, и Российским гуманитарным 
научным фондом, который финансирует в первую очередь 
общественные науки. Эти организации выделяют гранты 
на конкурсной основе. В целом они построены по образцу 
Национального научного фонда в Соединенных Штатах. 
Величина их бюджетов установлена законом на уровне 
7% от совокупных федеральных расходов на науку. Хотя их 
процедуры в целом считаются прозрачными, совокупный 
объем расходов по-прежнему сравнительно невелик, 
как и размеры среднего гранта. В случае естественных 
наук средний грант составляет менее 9 000 долл. США, 
а максимальная величина ограничивается примерно 
18 000 долл. США. В дополнение к столь низкому уровню 
финансирования существует и другая проблема: судя по 
имеющимся данным, слишком большая доля российских 
расходов на НИОКР приходится на государственные 
институты с не очень впечатляющими показателями 
деятельности в прошлом. Кроме того, поскольку такие 
средства традиционно выделяются давно существующим 
институтам, а их объем определяется исходя из величины 
расходов и нередко увязывается с числом штатных 
работников, а это искажает стимулы для эффективной 
работы15. Таким образом, многие из указанных 
государственных и отраслевых организаций, по сути, 
отличаются низкой производительностью, не вносят 
существенного вклада в проведение высококачественных 
НИОКР и нуждаются в реформе. В заключение следует 
признать, что государственное финансирование 
фундаментальных исследований так и не смогло сыграть на 
деле роль катализатора.

4. Реформирование исследовательских 
механизмов в России 
Чрезвычайно важную роль в содействии повышению 
эффективности НИОКР сыграло бы улучшение стимулов для 
новаторов, в частности применительно к их способности 
извлекать выгоду из инновационной и изобретательской 
деятельности. При этом следует учитывать два момента. 
Первый касается обеспечения соблюдения законов. Если 
не обеспечивать должной защиты прав интеллектуальной 
собственности – как в настоящее время обстоит 
дело в России, – то вряд ли стоит удивляться тому, что 
инновационная деятельность по-прежнему не развивается. 
Даже в Китае, где расходы на НИОКР значительно выросли, 

14  Например, в составляемом газетой «Файнэншл таймс» всемирном рейтинге программ MBA 
(магистр делового администрирования), предлагаемых  бизнес-школами, ряд учреждений из 
стран с формирующейся рыночной экономикой (такие, как UST из Гонконга, CEIBS из Китая 
и IIM и ISB из Индии) входят в первую двадцатку, однако ни одной российской школы нет даже 
в первой сотне.

15 Gianella and Tompson (2007).

отдача от этих расходов, как показывают имеющиеся 
данные, была относительно незначительной, а побочный 
эффект от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) –  меньше 
ожидаемого. Это может объясняться, среди прочего, слабой 
защитой прав интеллектуальной собственности. Вступление 
России в 2012 году во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) может привести к улучшению положения в области 
обеспечения соблюдения законов. Второй момент касается 
каналов и институциональных механизмов, благодаря 
которым новаторы могут получать выгоду от своих 
изобретений. Именно этому и будет посвящен данный 
раздел. В частности, будет рассмотрена возможность 
извлечения выгод из фундаментальных исследований. 
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16 Aghion et al. (2005). 17 Lach and Schankerman (2008); Belenzon and Schankerman (2007).

Если говорить в общем, то выгоды, которые компании 
могут получить в результате инвестиций в НИОКР, будут 
определяться главным образом структурой рынка и 
остротой конкуренции, с которой они сталкиваются16.

Как показывает сравнительный анализ, университеты 
и другие исследовательские институты могут быть 
чрезвычайно важным источником инноваций 
и технического прогресса. Например, в Соединенных 
Штатах на долю университетов приходится примерно 
половина всех фундаментальных исследований и не менее 
5% всех патентов, получаемых в этой стране. Доказано 
также, что их деятельность оказывает заметный эффект на 
производительность НИОКР в компаниях частного сектора, 
а также на ускорение роста производительности на 
отраслевом уровне в результате прямого распространения 
новых знаний и передачи научных открытий частным 
производителям в виде лицензий на университетские 
разработки. Имеющиеся данные также подтверждают 
мнение о том, что на объем и качество изобретений 
влияют стимулы для исследователей (такие, как получение 
академическими изобретателями части лицензионных 
платежей). Наиболее убедительным примером в этом 
отношении являются, вероятно, Соединенные Штаты, 

где принятие в 1980 году закона Бая-Доула наделило 
университеты правом патентовать и лицензировать 
открытия, сделанные в ходе исследований, проводившихся 
на средства государства. Вокруг последствий этого 
закона уже давно ведутся ожесточенные споры, однако 
неоспоримо, что после его принятия число патентов и 
лицензий, получаемых университетами, резко выросло. 
Хотя университеты сохраняют за собой исключительное 
право на изобретения, денежные средства, получаемые 
в результате лицензирования, распределяются между 
изобретателем и университетом в соответствии с четкими 
правилами распределения лицензионных платежей. 

Что касается институциональных механизмов, то ряду 
университетов пришлось создать бюро по лицензированию 
технологий. Правила распределения лицензионных 
платежей в разных университетах сильно различаются. 
Можно было бы ожидать, что механизмы, ставящие 
изобретателей в более выгодное положение, приведут 
к увеличению доходов от лицензирования изобретений, 
и имеющиеся данные подтверждают, что дело обстоит 
именно так17. Иными словами, то, как решается вопрос 
распределения прав интеллектуальной собственности 
и выгод от их реализации между изобретателями 

Российская экономическая школа (РЭШ) – это расположенное 
в Москве частное высшее образовательное учреждение, занима-
ющееся подготовкой экономистов. Она была основана в 1992 году 
в качестве центра передового обучения и исследований в области 
экономики и призвана способствовать выработке государственной 
политики как в рамках подготовки магистрантов, так и в ходе 
прикладных исследований в Центре экономических и финансовых 
исследований и разработок (ЦЭФИР). В 2011 году были созданы 
еще два исследовательских центра: Центр демографических 
исследований и Центр изучения Интернета и общества. В штатный 
профессорско-преподавательский состав входят 30 экономистов, 
получивших докторские степени в ведущих университетах Северной 
Америки и Европы. Школа предлагает двухгодичные магистерские 
программы по экономике и финансам, а в 2011 году был впервые 
произведен небольшой набор в совместный бакалавриат РЭШ и 
Высшей школы экономики. Почти половина выпускников школы 
продолжают получение докторской степени в ведущих западных 
университетах, а также устраиваются на работу в российские 
министерства экономики и финансов, международные организации, 
инвестиционные банки, российские и западные университеты.

В 2007 году РЭШ стала одним из первых заведений в России, 
создавшим целевой фонд финансированияй, что способствует 
долгосрочной финансовой устойчивости школы. РЭШ также 
активно устанавливает контакты – что необычно для России – 

с международным академическим сообществом, в том числе 
благодаря международному консультативному совету, в который 
входят ведущие экономисты. РЭШ получает помощь из ряда 
международных фондов: первоначальный грант, позволивший 
школе начать работу, поступил от Фонда Сороса, а впоследствии 
значительную поддержку начали оказывать Фонд Евразия, Фонд 
Форда, Всемирный банк и Фонд Сити. Вместе с Европейским 
университетом в Санкт-Петербурге (частной магистратурой) и 
Московским государственным институтом международных отно-
шений РЭШ входит в тройку российских университетов, которые 
получают деньги от Фонда Макартуров. Эти институты являются 
инициаторами попыток вдохнуть новую жизнь в общественные 
науки в России путем создания новых исследовательских факуль-
тетов за рамками государственной системы.

Согласно рейтингу RePEc (научные исследования 
в экономике), по качеству исследований РЭШ в настоящее 
время является лучшим факультетом экономики 
в посткоммунистических странах. Согласно рейтингу SSRN (Сеть 
социологических исследований), РЭШ входит в число 100 лучших 
факультетов экономики в мире и занимает первое место среди 
факультетов в странах, не входящих в ОЭСР. RePEc также относит 
ЦЭФИР к числу 20 лучших центров экономического анализа 
в мире. Модель РЭШ, вероятно, можно было бы распространить 
и на области точных наук и инженерного дела.

Врезка 7.1 
Российская экономическая школа
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и институтами, может оказывать заметное влияние на 
научные исследования18. В случае частных университетов 
в Соединенных Штатах увеличение доли лицензионных 
платежей, получаемых изобретателями, на 10% приводит 
к росту доходов от лицензирования на 45%. Интересно, что 
в государственных учреждениях эффект от стимулирования 
значительно ниже, что отчасти может объясняться тем, 
как действуют бюро по лицензированию в университетах 
и какие стимулы предлагаются их сотрудникам.

С этой точки зрения ситуация в России остается 
неоднозначной. С 2008 года российское федеральное 
законодательство разрешает передавать права 
интеллектуальной собственности на результаты 
исследований, финансируемых государством, 
подрядчику или получателю государственных средств, за 
исключением отдельных случаев (в частности ситуаций, 
когда исследования затрагивают вопросы обороны или 
безопасности). Процедура передачи прав предусматривает 
проведение открытых торгов или аукционов, после чего 
поступления от продажи возвращаются в государственный 
бюджет, а приобретатель обязуется коммерциализировать 
результаты исследований (хотя неясно, как контролируется 
выполнение этого обязательства или как предполагается 
наказывать приобретателя в случае его невыполнения). 
К тому же в целом этот подход противоречит практике 
большинства других стран – и в первую очередь стран, 
добившихся значительных успехов в коммерциализации 
НИОКР. Правительство России пытается заработать на 
аукционах, вместо того чтобы рассчитывать на получение 
дополнительных налоговых поступлений, которые 
дает любая коммерциализация. Это не та система 
стимулирования, которая может привести к ускорению 
коммерческого применения результатов исследований. Это 
проявляется в низкой доле контрактов на государственные 
исследования, выполнение которых завершалось бы 
получением патента19.

Более перспективным выглядел принятый в 2009 году 
Закон № 217-ФЗ, который облегчает создание научными 
и образовательными учреждениями, финансируемыми 
из федерального бюджета, хозяйственных обществ для 
практического применения результатов интеллектуальной 
деятельности. Это позволяет мелким компаниям 
заниматься коммерциализацией результатов научных 
исследований при условии, что учреждение, которое 
является автором этих результатов, владеет 25–33% 
уставного капитала соответствующей компании. 
По состоянию на конец 2010 года в рамках этого 
нового механизма почти 150 институтов, в основном 
университеты, создали почти 600 хозяйственных 
обществ. Пока неясно, привело ли это к повсеместному 
открытию при университетах бюро по лицензированию, 
обеспечивающих надлежащее стимулирование. И хотя 
этот институциональный механизм представляется 

18  В этой связи возникает, разумеется, вопрос о том, насколько требования коммерциализации 
ведут к свертыванию фундаментальных исследований. Однако для России, где уровень как 
фундаментальных, так и прикладных исследований недостаточно высок, такая потенциальная 
коллизия вряд ли актуальна.

19 Dezhina (2011).

Интересен пример успешной компании «П» – 
инновационной фармацевтической компании, 
переживающей в последние годы бурный рост 
благодаря сочетанию уникальных научных знаний, 
успешной коммерциализации и ориентации на 
высококачественный менеджмент. 

«П» – одна из весьма немногих российских компаний, 
которой удалось разработать свой собственный 
бренд лекарств, зарегистрировать свою продукцию и 
коммерциализировать ее. Действительно, компания стала 
успешным игроком на рынке, самостоятельно ведущим 
НИОКР и обладающим собственными производственными 
и сбытовыми мощностями. Компания, основанная 
в 1996 году авторитетными российскими учеными, 
выпускает широкий ассортимент вакцин от гриппа 
и других лекарств в области иммунологии и борьбы 
с вирусными заболеваниями. Отчасти благодаря крупным 
государственным закупкам вакцин для отдельных 
категорий населения оборот компании вырос за 
2007–2010 годы в семь раз. Компания инвестировала 
50 млн. евро и сейчас располагает современной фабрикой 
на окраине Москвы.

Базовые научные исследования, приведшие к 
созданию «П», были проведены в советские годы, однако 
их результаты попали на рынок лишь в конце 1990-х 
годов. С тех пор компания уделяет большое внимание 
продолжению НИОКР. Из в общей сложности почти 500 
сотрудников около 60 занимаются исключительно НИОКР. 
Считается, что качество обучения естественным наукам 
в российских университетах снижается, что существенно 
затрудняет набор высококвалифицированных молодых 
ученых. Несмотря на это, компании удается набирать 
и удерживать лучших специалистов в своей области – 
возможно, в силу того, что работников мотивирует не 
только денежное вознаграждение, но и инновационный 
характер их работы, а возможно, и потому, что 
возможности трудоустройства за пределами компании 
довольно ограничены.

Компании также удается пока успешно регулировать 
свой рост (серьезная проблема для многих мелких 
инновационных фирм). По мере превращения из 
стартапа в производителя средних размеров, она 
постепенно совершенствует свои методы оперативного 
и административного управления, переходя на 
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО), нанимая профессиональных менеджеров и 
создавая совет директоров.

Врезка 7.2 
Пример инновационной деятельности: 
московская фармацевтическая компания
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20  В настоящее время 14 наукоградов получают государственное финансирование (хотя с годами 
объемы этого финансирования снижаются).

вполне естественным, одной из альтернатив могло бы 
быть предоставление изобретателям права работать 
с внешними агентами или независимо на основе 
соглашения о распределении доходов, заключенного 
с исследовательским учреждением. На данном этапе 
неоспоримо, что российские учреждения, финансируемые 
из государственного бюджета, по-прежнему проводят 
лишь весьма ограниченный объем высококачественных 
исследований, пригодных для коммерческого применения 
(см. также врезку 7.2).

5. Инфраструктура для инновационной 
деятельности
Правительства активно принимают стратегические 
меры, направленные на поощрение концентрации 
навыков и видов деятельности, хотя и с неоднозначными 
результатами. Действительно, в советские годы 
использовалась своя собственная форма концентрации, 
заключавшаяся в создании «наукоградов» и закрытых 
городов, которые занимались преимущественно 
научными исследованиями20. К сожалению, большинство 
этих наукоградов за прошедшее время обветшало и 

выживают главным образом благодаря концентрации 
в этих районах рабочих мест и дотациям из местных 
и федерального бюджетов.

В последнее время власти России в рамках 
инновационной политики перешли к другим методам 
концентрации в убеждении, что благодаря уменьшению 
расходов на поиски как рынков, так и вводимых ресурсов 
(а также операционных издержек) концентрация может 
привести к повышению производительности. Таким 
образом, отличительной чертой постсоветского ландшафта 
стали технопарки, ОЭЗ и другие подобные механизмы. 
К 2011 году в России существовали (по крайней мере, 
номинально) 64 технопарка, разбросанные на территории 
35 регионов или областей России, причем от трети до 
половины от этого числа уже фактически функционировали 
в заданном режиме. Эти парки были созданы главным 
образом благодаря финансированию или субсидированию 
правительства. Большинство из них по-прежнему связаны 
с университетами, а компании, действующие на территории 
этих парков, существуют в среднем около 10 лет – то 
есть значительно дольше, чем большинство аналогичных 
структур в других странах. Последней модификацией этой 

Инновоград Сколково – это высокотехнологичный коммерческий 
район, который в настоящее время возводится в Сколково в 
паре километров от Московской кольцевой автодороги. Цель 
этого проекта, объявленного Президентом Медведевым в начале 
2010 года, заключается в создании инновационного центра для 
содействия разработке и коммерциализации передовых технологий 
и содействия ускорению превращения России из сырьевой 
в инновационную экономику. Финансирование инновационного 
центра будет осуществляться главным образом из федерального 
бюджета России. В 2011 году правительство России израсходовало 
на этот проект около 300 млн. долл. США и рассчитывает 
инвестировать к 2013 году около 4 млрд. долл. США, не считая 
косвенной поддержки в виде предоставления компаниям льготного 
налогового режима. В этом инновограде на территории площадью 
примерно 400 га будут постоянно проживать 21 тыс. человек, 
а работать – 31 тыс., включая жителей Москвы и окрестных районов. 

В основе идеи Сколково лежит пять «кластеров»: информаци-
онных технологий, энергетики, ядерных технологий, биомедицины 
и космических технологий. Инновационная экосистема Сколково 
будет включать Сколковский институт науки и техники (Сколковотех), 
новую исследовательскую магистратуру, созданную в партнерстве с 
Массачусетским технологическим институтом (МИТ), 40 корпоратив-
ных центров НИОКР, бизнес-инкубаторы, частные фонды посевных 
инвестиций и венчурного капитала и технопарк, объединяющий 
1000 новых компаний. Кроме того, Открытый университет Сколко-
во (ОтУС), созданный в 2011 году, будет, как ожидается, готовить 

резерв магистрантов и аспирантов для Сколковотеха, а также 
стажеров для компаний–партнеров «Сколково». 

Компании, расположенные в Сколково, будут иметь множество 
привилегий в виде налоговых льгот (освобождение от налогов 
на прибыль, землю и имущество сроком на 10 лет, пониженная 
ставка обязательного страхования и льготный режим таможенных 
пошлин), упрощенных нормативного и визового режимов. 
В Сколково будут также открыты представительства патентной 
службы и различных государственных министерств, чтобы облегчить 
соблюдение нормативных требований и защиту интеллектуальной 
собственности. Для привлечения к участию большего числа 
стартапов Фонд Сколково (несущий главную ответственность за 
проект Сколково) будет предоставлять стартапам первоначальные 
гранты. Для получения этих грантов, налоговых скидок и других 
льгот компании должны сначала подать заявку на получение 
«статуса резидента», и эти заявки будут рассмотрены экспертами 
в соответствующих областях. 

На сегодняшний день статус резидента предоставлен более чем 
500 компаниям, причем более 100 из них получили гранты от Фонда 
Сколково. Примерно половина из них также привлекла венчурный 
капитал на стандартных условиях, в основном от российских 
компаний. К числу международных партнеров относятся фирмы 
Nokia, Siemens, Microsoft, SAP, Boeing, Intel, Cisco, IBM, Johnson 
& Johnson, Dow Chemical, Ericsson, Alstom и EADS. Кроме того, 
19 компаний подписали соглашения о развертывании в Сколково 
подразделений НИОКР.

Врезка 7.3 
Сколково
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базовой модели стали «ИТ-парки», которые правительство 
начало продвигать в 2007 году. В период 2008–2010 годов 
было выделено целевое финансирование на создание 
инфраструктуры для 11 таких парков в крупных российских 
городах. Однако надлежащая оценка результатов 
деятельности ИТ-парков и технопарков так до сих пор и не 
проведена, хотя разрозненные данные свидетельствуют 
о неоднозначных результатах21. Например, технопарк в 
Томске приводится в качестве примера положительного 
передового опыта22.

Создаются и ОЭЗ. Эти зоны, как правило, получают 50% 
финансирования из федерального бюджета и 50% – из 
бюджетов местных властей и/или от местных коммерческих 
предприятий. Большинство предназначено для 
установления связей с существующими производителями 
готовой продукции в данном регионе путем предложения 
вспомогательных услуг и/или продукции. Для привлечения 
компаний в эти зоны власти обещают снижение 
операционных издержек и другие преимущества (главным 
образом освобождение от налогов и таможенных пошлин). 
Но даже в этом случае, как представляется, ОЭЗ, созданные 
в существующих высокотехнологичных районах (таких, 
как Зеленоград или Томск), сталкиваются с трудностями 
в попытке добиться концентрации, достаточной для 
обеспечения эффекта масштаба. Кроме того, Закон 
2005 года, разрешивший создание ОЭЗ, страдает одним 
серьезным недостатком, заключающимся в том, что 
любые споры должны разрешаться согласно российскому 
законодательству без обращения в международный 
арбитраж. Это служит сдерживающим фактором для   
иностранных инвесторов.

Наиболее известной попыткой концентрации 
инновационной деятельности является инициатива 
Сколково, предусматривающая создание в Подмосковье 
научно-технического центра, построенного по 
образцу Кремниевой долины и Бостонского коридора 
(см. врезку 7.3). Цель заключается в привлечении 
исследовательских институтов (включая Новый технический 
университет), а также стартапов и солидных компаний, 
специализирующихся в пяти определенных областях: 
энергоэффективности; информационных технологиях; 
телекоммуникациях; биотехнологии; и ядерных технологиях. 
К числу стимулов, предлагаемых компаниям для 
переезда в этот район, относятся налоговые скидки и 
льготы, упрощенный технический и нормативный режим 
(включая упрощенные контакты с государственными 
министерствами) и более либеральный иммиграционный 
режим, позволяющий привлекать талантливых 
иностранных специалистов. На период 2010–2014 годов 
федеральное правительство выделяет на этот проект около 
3 млрд. долл. США.

Политика стимулирования концентрации может 
оказаться весьма разумной. Однако опыт также 
свидетельствует о том, что ее успех в очень большой 

21 Dezhina (2011).
22 OECD (2011).

23 EBRD (2008).
24 Как утверждается в Hausmann and Klinger (2008) и Rodrik (2008).

степени зависит от качества институциональной и 
нормативной базы и от стимулов, предлагаемых компаниям. 
Кроме того, как показывает анализ международного 
опыта, инновационные анклавы с меньшей вероятностью 
добиваются успеха, чем кластеры, достаточно хорошо 
интегрированные в экономику в целом. В этой связи 
следует обратить внимание на опыт Китая, показывающий 
роль таких кластеров в привлечении ПИИ и увеличении 
экспорта. Некоторые из этих элементов воспроизводятся 
в отдельных регионах России (как, например, в Калуге, где 
вся деятельность строится вокруг автомобилестроения), 
однако такой подход достаточно сильно отличается от 
«модели маяка», олицетворяемой проектами наподобие 
инициативы Сколково.

6. Инновационная деятельность в рамках 
промышленной политики
Как и в случае с проектом Сколково, правительство 
России отобрало ряд широких областей, которые должны 
выиграть от проведения «вертикальной», или «адресной», 
промышленной политики, а именно: информационные 
технологии; наносистемы; медицинские, космические и 
ядерные технологии; и энергоэффективность. В настоящее 
время на долю этих приоритетных областей приходится 
порядка 35% государственного финансирования. Кроме 
того, для финансирования венчурных компаний в этих 
приоритетных областях были созданы механизмы 
финансирования (подробнее рассматриваемые 
в следующей главе), в частности инициатива «Роснано».

Опыт проведения промышленной политики во всем 
мире неуклонно подтверждает важность надлежащей 
«горизонтальной», или «рамочной», политики, однако вопрос 
об эффективности вертикальной политики представляется 
гораздо более спорным23. Доводы в обоснование 
активной вертикальной политики неизбежно сводятся 
к необходимости борьбы с постоянными сбоями 
в работе рыночных механизмов и/или обеспечению 
стратегического сотрудничества между государственным 
и частным секторами, в рамках которого государственный 
сектор потенциально играет роль координатора и 
повышает качество передачи информации частным 
компаниям24. Такая политика может проводиться целым 
рядом способов, включая оказание консалтинговых 
и предпринимательских услуг, поощрение торговли и 
установление долгосрочных связей между государством 
и компаниями. Одним из успешных примеров является 
канадская программа помощи инвесторам, которая готовит 
для перспективных предпринимателей надежные оценки 
вероятной жизнеспособности потенциальных проектов 
и их доходности. Кроме того, частные производители 
зачастую нуждаются в довольно специфических вводимых 
ресурсах (например, в области законодательства, 
аккредитации и инфраструктуры), которые наилучшим 
образом может обеспечивать государственный сектор. 
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25 Dezhina (2011).
26 Обсуждение этого вопроса см. в Dezhina (2011).

Действительно, имеющиеся данные о технических 
нормативах, национальных стандартах и сертификации 
в России свидетельствуют об отсутствии в настоящее 
время достаточно активных консультаций между 
государством и частным сектором по вопросам технических 
нормативов, а также об избыточном числе требований 
к сертификации продукции25. 

В основе всех этих интервенций лежит идея о том, что 
роль государства заключается прежде всего в оказании 
частным компаниям помощи в изыскании возможностей 
для инноваций и диверсификации, а не в руководстве 
ими. Однако в России для привлечения компаний к 
занятию новыми видами деятельности, где, как считается, 
существуют значительные постоянные издержки – в том 
числе из-за отсутствия возможностей, – выдвигается 
аргумент координации. До сих пор власти России 
придерживаются, скорее, директивного подхода в том 
смысле, что области будущей деятельности уже определены 
и ранжированы по важности, причем не в последнюю 
очередь с точки зрения финансирования (см. также главу 8). 
Это рискует стать очередной из бесконечной череды 
ошибок с выбором, омрачающих историю вертикальной 
промышленной политики.

7. Налоговый режим
Как показывает опыт стран–членов ОЭСР, вычет расходов 
на НИОКР из суммы налогообложения может положительно 
сказываться на активизации НИОКР, хотя в отношении 
производства инновационной продукции такая зависимость, 
судя по имеющимся данным, не столь очевидна. 
Налоговые вычеты, как правило, более эффективны, 
когда давление со стороны конкурентов уже подталкивает 
компании к инновационной деятельности. Однако лишь 
сравнительно недавно – с 2009 года – правительство 
России начало пытаться использовать налоговый режим 
для стимулирования инвестиций в инновационную 
деятельность. Сейчас в отношении некоторых видов 
расходов на НИОКР установлен преференциальный 
налоговый режим, предусматривающий, в частности, 
возможность списания расходов. Однако допустимые 
к списанию расходы ограничены 32 «передовыми» 
технологиями и не включают расходы на НИОКР в более 
традиционных отраслях. Кроме того, порядок учета 
расходов на инновационную деятельность для целей 
налогообложения не всегда согласуется с другими 
налоговыми правилами и положениями, так что неясности 
в налоговом законодательстве России открывают 
возможность для различных толкований и, таким образом, 
привносят определенный произвол в применение такого 
законодательства. По-видимому, это заставляет компании 
избегать получения налоговых льгот из опасения возможных 
споров по поводу толкования26.

Таким образом, жалобы компаний касаются не только 
отсутствия ясности в составлении налоговых норм, но и 

относительно ограниченного круга расходов на НИОКР, 
на которые распространяется такой благоприятный 
налоговый режим. Кроме того, законы, вносящие поправки 
в налоговое законодательство, составлены таким образом, 
что, как правило, приводят к установлению неравного 
режима для разных сторон, и в частности отвечают 
интересам более крупных компаний. Можно было бы 
предложить существенно расширить круг расходов на 
НИОКР, которые могут подпадать под налоговые скидки, и 
тем самым охватить большее число отраслей. К числу других 
дополнительных мер, которые можно было бы рассмотреть, 
относятся снижение налога на заработную плату 
сотрудников, занимающихся НИОКР, а также освобождение 
от налога на землю организаций, занимающихся 
НИОКР. Если говорить в общем, то, возможно, было бы 
целесообразно предоставлять стартапам в конкретных 
отраслях отсрочку от налогообложения.

8. Выводы для экономической политики 
По уровню инновационной деятельности Россия 
по-прежнему отстает от других стран, и пока мало 
что указывает на то, что ситуация вот-вот изменится. 
Справедливости ради следует признать, что правительство 
России осознает масштабы этой проблемы. Оно 
выступило с целым рядом инициатив, ориентированных на 
ключевые движущие силы инновационной деятельности. 
В частности, инновационная политика предусматривает 
повышение качества исследований, финансируемых 
из государственного бюджета, а также инвестиции 
в инфраструктуру (в частности через технопарки, ОЭЗ 
и другие механизмы, стимулирующие кластеризацию). 
Последней и наиболее известной из этих инициатив 
является проект Сколково. Хотя большинство попыток 
улучшить условия для инновационной деятельности 
соответствуют практике других стран, при анализе 
российских инициатив бросается в глаза ряд особенностей.

Во-первых, количество высококачественных 
исследовательских работ, выдаваемых учреждениями 
государственного сектора, по-прежнему весьма невелико, 
и трудно представить, что положение в этой области 
быстро улучшится, не в последнюю очередь из-за стимулов, 
подталкивающих талантливую молодежь к миграции, и 
серьезных трудностей, с которыми сталкиваются научно-
исследовательские институты – а также компании – при 
найме квалифицированных зарубежных специалистов. 
Эти проблемы еще более усугубляются замкнутостью, 
характерной для российских институтов и отношений.

Во-вторых, мало внимания уделяется обеспечению 
соответствия тем научных исследований требованиям 
рынка и клиентов. Действительно, применительно к 
научным исследованиям, проводимым государственными 
учреждениями, практически отсутствуют стимулы 
и механизмы, облегчающие установление такого 
соответствия. Хотя правовая база начинает меняться 
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в верном направлении, недавние изменения еще не 
принесли конкретных результатов.

В-третьих, несмотря на то что опыт широкого круга стран 
указывает на важность инновационной деятельности на 
уровне компаний, стимулы в виде налогового режима или 
качества условий для предпринимательской деятельности 
в целом, которые подталкивали бы частные компании 
к инвестированию в НИОКР, по-прежнему ограничены. 
Стимулы к кластеризации также пока не вызывают 
особого интереса.

В-четвертых, хотя в области формирования 
законодательной базы, обеспечивающей адекватную 
юридическую защиту прав интеллектуальной 
собственности, – речь идет, в частности, о положении 
о правах интеллектуальной собственности в Гражданском 
кодексе, вступившем в силу в январе 2008 года, – 
достигнут значительный прогресс, практически везде 
обеспечение соблюдения этих законов сопряжено 
с серьезными ограничениями. До сих пор не создан суд по 
правам интеллектуальной собственности.

В-пятых, общий подход правительства к инновационной 
деятельности по-прежнему носит явно директивный, 
или централизованный, характер: приоритет отдается 
регулированию и финансированию инновационной 
деятельности в заранее определенных секторах 
и технологиях. Кроме того, не всегда ясно, действительно 
ли выбор этих привилегированных секторов производился 
на базе тщательного анализа вероятных динамических 
преимуществ России, а не на конъюнктурной основе под 
влиянием момента. В последнее время больше внимания 
стало уделяться формированию благоприятной среды, 
которая позволяла бы инновационной деятельности 
развиваться более спонтанно и дала бы расцвет 
изобретательству, однако произведенных изменений явно 
недостаточно, и отдача от них еще не проявилась.

В-шестых, способность экономики к инновационной 
деятельности всегда будет определяться имеющимся в ее 
распоряжении набором квалифицированных кадров. 
Как было показано в предыдущих главах, эти кадры, 
по сути, являются продуктом системы образования и 
профессиональной подготовки, качество которой в России 
снижается. Определенную роль также играет наличие 
высококачественного менеджмента, а иммиграционная 
политика России ограничивает возможности для 
привлечения иностранных специалистов для компенсации 
дефицита кадров.

Наконец, опыт других стран с переходной экономикой со 
всей очевидностью показывает, что иностранные компании 
активно осуществляют инвестиции в инновационную 
деятельность, зачастую выступая в сотрудничестве 
с местными фирмами. К сожалению для России, в ней это 
явление практически отсутствует.
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08:
Финансирование 
инновационной 
деятельности 
Для проведения инновационной деятельности 
необходимо финансирование на всех этапах 
цикла: от рождения идеи и создания компании до 
коммерциализации этой идеи и последующего роста 
и развития компании. В последние годы доступ 
российских компаний (включая мелкие и средние 
фирмы) к финансовым ресурсам расширился, 
и началась реализация ряда инициатив при 
поддержке правительства. Однако финансирование 
инновационных компаний обеспечивается 
пока не на всех необходимых этапах цикла. 
Государственные инициативы по финансированию 
инновационных компаний должны дополняться 
симметричным софинансированием со стороны 
частного сектора, а расширение предложения 
специализированного финансирования должно 
сопровождаться улучшением общих условий для 
предпринимательской деятельности, что приведет 
к повышению спроса на такие финансовые ресурсы.
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1. Введение 
В предыдущей главе были рассмотрены некоторые 
из инструментов, которые можно использовать для 
стимулирования инновационной деятельности. В ней также 
было показано, что при проведении в последнее время 
государственной политики в области инновационной 
деятельности правительство России пытается обеспечить 
одновременное достижение трех основных целей, а именно: 
i) повысить качество исследований, финансируемых 
государством, ii) улучшить стимулы для направления 
крупными компаниями инвестиций в инновационную 
деятельность и iii) согласованными усилиями создать 
каналы финансирования и другую инфраструктуру в целях 
содействия возникновению компаний, отличающихся 
высокими темпами роста и высокой производительностью.

Хотя эти цели не противоречат друг другу, они 
свидетельствуют о том, что, по мнению национальных 
руководителей, страна должна стремиться не только 
к простому копированию или адаптации технологий, но и 
к развитию передовых технологий благодаря финансовой 
и иной поддержке в области научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР). Однако для того 
чтобы переход к таким технологиям оказался успешным, 
потребуется, вероятно, добиться формирования условий 
для предпринимательской деятельности, в корне 
отличающихся от описанных в предыдущих главах. 
В частности, опыт многих других стран подчеркивает 
важность в этом плане не только расходов на НИОКР, но 
и сопутствующую роль процессов создания и ликвидации 
компаний. Кроме того, как свидетельствуют эмпирические 
данные, значительное влияние на возникновение мелких 
компаний, а также на их последующее развитие будет 
оказывать уровень развития финансовой сферы1. Как 
показывают другие исследования, основывающиеся 
на данных по европейским странам, активизация 
возникновения новых компаний, особенно в отраслях 
с высокой долей расходов на НИОКР, может, в частности, 
объясняться большими объемами финансирования из 
фондов венчурного капитала2. Однако на вопрос о том, 
является ли ограниченный доступ к финансам главным 
фактором, затрудняющим возникновение и развитие 
предпринимательских компаний в России, трудно дать 
однозначный ответ. Действительно, ряд данных указывает 
на то, что наиболее важными с точки зрения ограничения 

распространения предпринимательской и инновационной 
деятельности являются другие факторы (в основном 
связанные с качеством институциональной среды).

В настоящей главе внимательно анализируются 
имеющиеся данных о финансировании корпоративного 
сектора, особенно применительно к инновационной 
деятельности, а также критически изучается проводимая 
в настоящее время в России государственная политика 
в отношении выделения финансовых ресурсов на 
инновационную деятельность, и не в последнюю очередь 
ее активная ориентация на использование учреждений, 
возглавляемых и финансируемых государством.

2. Ограничения в области финансирования 
инновационной деятельности  
Недостаточное инвестирование в инновационную 
деятельность может быть обусловлено сочетанием 
рыночных сбоев, недостатка информации и других 
ограничений. В частности, НИОКР – наиболее 
распространенный сводный показатель инновационной 
деятельности – по своим характеристикам отличается 
от других форм инвестиций. К числу этих характеристик 
относятся неосязаемый характер активов и степень 
специализации. Еще одно отличие касается рисков, или 
факторов неопределенности в отношении возможных 
доходов. Эта неопределенность, как правило, наиболее 
велика в случае возникновения новых компаний, или 
стартапов. Вследствие этого, использование заемных 
средств компаниями, активно занимающихся НИОКР, 
оказывается менее вероятным, даже если у них имеется 
такая возможность. Действительно, в случае НИОКР 
заемное и долевое финансирование, вероятно, обходится 
дороже, чем в случае других инвестиций3. Кроме того, 
мелкие компании и стартапы в отраслях с высокой 
долей расходов на НИОКР, как правило, сталкиваются 
с более значительными капитальными затратами, 
чем более крупные фирмы или компании в отраслях, 
отличающихся меньшим уровнем расходов на НИОКР.

Это нередко приводит к выдвижению директивными 
органами инициатив и предложений, направленных на 
уменьшение разрыва между частными и общественными 
благами путем государственного вмешательства 
(например, посредством предоставления налоговых 
стимулов) для уменьшения стоимости инвестиций в НИОКР4. 
Наиболее широко применяемыми стимулами являются 
налоговые скидки, предназначенные в некоторых случаях 
специально для мелких компаний. Налоговые скидки 
могут предоставляться в самых разных формах. Например, 
они могут предоставляться непосредственно компаниям 
в виде налоговой льготы, получаемой фирмами сразу 
же после осуществления инвестиций, или финансовым 
учреждениям для компенсации любых потерь, связанных 
с инвестированием в малые и средние предприятия (МСП). 
Такие льготы оказались достаточно гибким политическим 

Финансирование 
инновационной 
деятельности 

1 Aghion et al. (2007).
2 Popov and Roosenboom (2009).

3 Hall and Lerner (2009).
4  Имеющиеся данные не позволяют однозначно решить, действительно ли субсидии ведут 

к увеличению инвестиций в НИОКР и росту соответствующих результатов (оцениваемых, например, 
по количеству патентов). В разных странах и при разных способах государственного вмешательства 
результаты существенно различаются.
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инструментом, хотя и требуют наличия надежной 
институциональной инфраструктуры и добросовестного 
начисления и сбора налогов. В противном случае 
налоговые льготы могут вместо стимулов к инвестициям 
стать стимулами к уходу от налогообложения. Их 
использование сопряжено также с рядом других очевидных 
ограничений: в частности, они оказываются не очень 
полезными в случае стартапов, которые, как правило, не 
получают достаточной прибыли, чтобы воспользоваться 
налоговыми льготами. Отсюда также следует, 
особенно если задача заключается в стимулировании 
возникновения новых, инновационных компаний, 
что с учетом рискованного характера деятельности и, 
соответственно, неопределенности в отношении денежных 
поступлений на первоначальном этапе, возможно, 
правильнее было бы выдавать гранты (а не займы)5.

Не столь ясен ответ на вопрос, сталкиваются ли с 
недостатком финансирования более крупные компании: 
хотя такие компании преимущественно расходуют на 
НИОКР собственные средства (в отличие от заемного или 
внешнего долевого финансирования), ситуация может 
определяться действием нескольких факторов. И в этой 
ситуации также может потребоваться государственная 
поддержка, даже в случаях, когда крупные компании 
на деле не лишаются доступа к инновационному 
финансированию ввиду позитивных побочных эффектов и 
внешних факторов, связанных с НИОКР6. Помимо налоговых 
льгот, государственное вмешательство иногда выражается 
также в форме параллельного финансирования – одним 
из таких примеров является деятельность Офиса главного 
ученого (ОГУ) и Программы параллельных грантов 
в Израиле с годовым бюджетом более 300 млн. долл. 
США – и создания механизмов финансирования, таких, 
как принадлежащие государству или создаваемые за счет 
государственных инвестиций фонды венчурного капитала, 
а также фонды фондов. Параллельное финансирование 
достаточно широко применяется в последние годы, с тем 
чтобы побудить компании принять на себя часть риска 
и наладить более тесные связи между источниками 
инноваций – такими, как университеты – и теми, кто 
обеспечивает доведение результатов инновационных 
исследований до рынков. Вместе с тем успех таких 
программ определяется как существованием независимых 
и поддающихся контролю процедур отбора, так и 
наличием инновационной деятельности, нуждающейся 
в поддержке. Хотя во многих развитых странах в наличии 
инноваций сомневаться не приходится, в случае 
России, как мы видели, предложение инноваций – 
фактических или потенциальных – менее очевидно.

Банки, как правило, оказываются неэффективным 
источником венчурного капитала. Это объясняется 
установленными по закону ограничениями на участие 
в акционерном капитале и – в целом – отсутствием 
у них специалистов, необходимых для проверки и 

регулирования рискованных проектов, которые не имеют 
достаточного залогового обеспечения. Определенную 
роль могут играть и действующие в банках механизмы 
стимулирования. В отличие от них, венчурные компании, 
как правило, тратят значительные средства на сбор 
информации, пытаясь уменьшить информационный 
дисбаланс между предпринимателями и инвесторами, и при 
этом также оказывают услуги по активному мониторингу 
и консультированию, выделяя финансовые ресурсы 
тщательно отмеренными траншами по мере выполнения 
конкретных условий. Таким образом, в тех случаях, когда 
мониторинг и сбор информации имеют чрезвычайно 
большое значение, как в случае с большинством недавно 
образовавшихся компаний с неосязаемыми активами, 
в качестве надлежащего механизма финансирования 
все чаще выступают фонды венчурного капитала. Кроме 
того, как показывают имеющиеся данные, венчурный 
капитал, как правило, тяготеет к высокотехнологичным 
отраслям экономики с высокими темпами роста, таким, 
как информационные технологии, биологические 
науки и новые энергетические технологии7. 

Как показывают данные по Соединенным Штатам, 
венчурное финансирование оказывает позитивное 
воздействие на инновационную деятельность: 
у инновационных компаний больше шансов получить 
финансирование из фондов венчурного капитала8. 
Компании, занимающиеся венчурным финансированием, 
по-видимому, отбирают более инновационные компании 
и помогают им быстрее выйти на рынок со своими 
товарами или услугами. Этот эффект особенно ярко 
выражен в отраслях, где время доведения товара до 
рынка имеет особенно большое значение9. Имеющиеся 
данные также показывают, что важную роль в определении 
передачи ресурсов венчурному капиталу может играть 
государственная политика – например, в результате 
изменения порядка регулирования государственных 
пенсионных фондов или налога на прирост капитала. 
Имеются также данные (в частности, из Южной Кореи, 
Израиля и Тайбэя, Китай), свидетельствующие о том, что 
государственные инвестиции в частные управляющие 
фонды могут способствовать развитию местной индустрии 
венчурного капитала10. Иногда параллельно с такой 
деятельностью государство участвует в инвестициях 
совместно с частными учреждениями в обмен на 
готовность последних осуществлять обязательное целевое 
кредитование определенных видов компаний (таких, как 
МСП). Подходы, предусматривающие участие государства 
в совместных инвестициях, могут оказаться особенно 
подходящими для стран с формирующейся рыночной 
экономикой, где, как считается, выше как инвестиционные 
риски, так и потенциальная прибыль от инвестиций11.

Однако венчурный капитал страдает рядом очевидных 
недостатков. В частности, такое финансирование 
в основном сосредоточено в ограниченном числе 

5  Был разработан ряд программ субсидирования, с тем чтобы обеспечить приток денежной 
наличности, который впоследствии должен смениться лицензионными платежами в случае 
успеха соответствующего проекта. Очевидно, что это требует обеспечения тщательного контроля 
и способности добиваться выполнения договорных обязательств, а во многих странах с 
формирующейся рыночной экономикой, включая Россию, указанные условия не соблюдаются. 
См. World Bank (2011).

6 Аргумент, приведенный в работе Hall (2005).

7 Hellman and Puri (2000).
8  Lerner (2009); Hellman and Puri (2002).
9 Da Rin et al. (2011).
10 Аргумент, приведенный в работе Lerner (2009).
11 Довод, также приведенный в работе World Bank (2011).
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■ Россия  ■ Индия  ■ Китай  ■ Соединенное Королевство

В % от ВВП

Источник: World Development Indicators.

Диаграмма 8.1
Рыночная капитализация в России и других странах 
с формирующейся рыночной экономикой: 2000–2010 годы
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Источники: Центральный банк России, Росстат и расчеты авторов.

■ Потребительский кредит  ■ Корпоративный  кредит

Диаграмма 8.2
Доля кредитов в ВВП России
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отраслей (например, в высокотехнологичных отраслях), 
к тому же лишь меньшая часть фондов венчурного 
капитала осуществляет посевное финансирование 
(иными словами, предоставляет инвестиции в размере 
менее 1 млн. евро). В результате многие стартапы для 
получения финансирования вынуждены ориентироваться 
на «инвесторов-ангелов» (богатых людей, вкладывающих 
собственные средства) и другие источники. Но, 
по-видимому, самое важное – это то, что венчурный 
капитал, как правило, предоставляется лишь при наличии 
четкого плана возмещения расходов, главным образом 
в виде первоначального размещения акций (IPO). Таким 
образом, важнейшим условием для эффективного 
возмещения расходов, как оказалось, является наличие 
емкого рынка акций мелких и новых компаний. До сих пор 
возможности использования этого варианта в большинстве 
стран с формирующейся рыночной экономикой, включая 
Россию, остаются довольно ограниченными из-за 

небольшого размера и недостаточной ликвидности их 
фондовых рынков. Это серьезно сказывается на развитии 
венчурного финансирования, причем не в последнюю 
очередь из-за фактического ограничения возможности 
компенсации издержек торговыми продажами12. Перейдем 
теперь к более углубленному рассмотрению ситуацию 
в России, уделив основное внимание анализу ее опыта 
в финансировании инновационной деятельности.

3. Финансовая система России
Как и в большинстве других стран с переходной 
экономикой, финансовые рынки в России быстро 
развиваются, если судить как по объемам кредитования 
частного сектора, так и по величине фондовых рынков. 
Капитализация фондового рынка по отношению к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) очень быстро выросла 
с низкого базового уровня, наблюдавшегося примерно 
в 2000 году. Как видно из диаграммы 8.1, к 2010 году 
рыночная капитализация компаний, акции которых 
зарегистрированы на бирже, упала с рекордного уровня 
2007 года до примерно 70% ВВП – что сопоставимо с 
положением в большинстве европейских стран, хотя и 
несколько ниже, чем в Соединенном Королевстве и в двух 
основных компараторах из числа азиатских стран. Объем 
кредитования частного сектора, который в 2000 году 
составлял около 10% ВВП, в настоящее время превышает 
40% ВВП (см. диаграмму 8.2). Примерно половина вкладов 
приходится на долю ведущего государственного банка 
(«Сбербанка»), хотя в настоящее время еще несколько 
банков имеют отделения по всей стране, а на рынке 
действует множество мелких региональных банков. Объемы 
кредитования компаний за прошедшее десятилетие 
практически утроились, причем основная доля кредитов 

12 EBRD (2007).

доля банковских 
кредитов в валовом 
региональном продукте 
менее развитых в 
финансовом отношении 
регионов в 2008 году

4%
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2002 год

2008 год

В % от валового регионального продукта

Источники: Центральный банк России, Росстат и расчеты авторов.
Примечание. На основе данных о местонахождении банковских отделений.

Диаграмма 8.3
Корпоративное кредитование в 2002 и 2008 годах 
с разбивкой по регионам
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(более 80%) деноминирована в национальной валюте. 
Однако большинство этих кредитов предоставляются 
крупным компаниям, а на долю МСП приходится около 
четверти внутреннего частного кредитования. Кроме того, 
несмотря на высокие темпы роста, совокупный объем 
кредитов по-прежнему относительно невелик по сравнению 
со странами–членами Организации экономического 
сотрудничества и развития. К сожалению, данные о 
разбивке по видам кредитов отсутствуют, равно как и 
информация относительно доли кредитов, выделяемых на 
НИОКР и другие индикаторы инновационной деятельности.

Агрегированные данные могут скрывать существенные 
различия между регионами одной страны, особенно такой 
крупной и разнообразной, как Россия. Действительно, 
многие регионы по-прежнему отличаются хронически 
низким уровнем банковского обслуживания. На 
диаграмме 8.3 приводятся данные о доле корпоративного 
кредитования в ВВП на региональном уровне на два 
момента времени (соответственно на 2002 и 2008 годы). 
Эти данные показывают не только практически 
повсеместное увеличение объемов кредитования во всех 
регионах России (поскольку почти все точки расположены 
выше биссектрисы в 45°), но и весьма существенные 
различия между регионами: в Москве доля кредитов 
в валовом региональном продукте (ВРП) составляет 
более 80%, а в некоторых других регионах – менее 4%13.

Как показывают данные о структуре кредитов по 
срокам погашения, предоставленные Центральным 
банком России, значительная часть банковских 
кредитов корпоративному сектору приходится на 
средне- и долгосрочные займы: более чем у 60% займов, 
деноминированных в рублях, срок погашения составляет 
более одного года, а более трети выданы на срок свыше 

трех лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении 
кредитов, деноминированных в иностранной валюте.

 
3.1 Структура кредитов
В России, в отличие от многих других стран с переходной 
экономикой, банковское финансирование компаний не 
очень сильно изменилось после кризиса 2008–2009 годов, 
что отчасти объясняется отсутствием кредитного 
пузыря, вызванного притоком средств до 2008 года, 
а отчасти – ролью государственных банков в поддержании 
кредитования частного сектора после начала кризиса. 
От этого выиграли в первую очередь крупные компании, 
которые в любом случае обычно имеют более свободный 
доступ к банковскому финансированию. Вместе с тем 
результаты проведенного обследования показывают, 
что со временем ограничения на кредитование МСП 
ослабевают (как по охвату участников, так и по размерам 
кредитования)14, и многим МСП удалось сохранить (или 
восстановить) доступ к финансированию после кризиса. 

Проведенное ЕБРР в 2005 году Обследование 
банковской среды и показателей банковской деятельности 
(BEPS) проливает свет на структуру кредитов до кризиса 
в разбивке по размерам получателей. Как показывают 
результаты Обследования, в котором использовались 
данные по 220 банкам в 20 странах, в том числе 
27 банкам России, крупные банки, как правило, 
выдавали больше кредитов крупным компаниям, в том 
числе государственным предприятиям, а мелкие банки, 
принадлежащие отечественным собственникам, как 
правило, выдавали больше кредитов МСП. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и в России. В то же время займы 
МСП составляли почти 45% совокупных банковских 
кредитов. Более 21% непогашенных займов были 
предоставлены российскими банками компаниям 
с числом работников менее 50 человек, причем у 
отечественных банков эта доля была несколько выше. 
Еще 23% непогашенных займов было предоставлено 
компаниям с числом работников от 50 до 249 человек. 

Хотя после кризиса обследование BEPS еще не 
проводилось, предварительные данные, полученные 
в ходе проведенного в 2011–2012 годах Обследования 
состояния деловой среды и показателей работы 
предприятий (BEEPS), которое охватывало более 
4000 российских компаний, главным образом МСП, 
позволяет предположить, что в настоящее время доступ 
к финансам не является серьезной проблемой для МСП 
в России. В рамках этого обследования лишь 23% компаний 
указали, что отсутствие доступа к финансам является 
«существенным» или «очень серьезным» препятствием, 
а менее 6% сообщили, что им было отказано в кредите.

Дополнительная информация – полученная в ходе 
проведения ЕБРР и Всемирным банком в 2010 году 
обследования «Жизнь в переходный период» (LiTS), 
охватывавшего 1500 человек, – проливает свет на 

13 Isakova and Plekhanov (2011). 14 Pissarides et al. (2003).
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15  Для российских банков, участвовавших в обследовании BEPS, наиболее распространенными 
причинами отказа в предоставлении кредитов были отсутствие залогового обеспечения и 
недостаточная кредитная информация о заемщике.

16  Переменный показатель «доступ к финансам» мог принимать значения от 0 до 4, где 0 означал 
полное отсутствие препятствий, а 4 – очень серьезное препятствие. На первом этапе был проведен 
регрессионный анализ ответов по определенному набору характеристик компаний. Второй этап 
предусматривал использование пробит-модели, в которой в качестве зависимой переменной 
выступала бинарная переменная, показывающая, выходила ли данная компания на рынок с новым 
товаром или услугой. При этом оценка производилась с использованием спрогнозированных 
значений из первого уравнения и ряда дополнительных объясняющих переменных. Результаты 
расчетов можно получить по запросу.

несколько связанных с этим аспектов: пытались ли 
участники обследования когда-либо открыть собственное 
дело, удалось ли им это сделать и имели ли они доступ к 
финансовым ресурсам. В ходе обследования выяснилось, 
что 11% респондентов пытались открыть собственное 
дело. Примерно у половины из них это не получилось. 
Те, кто не добился успеха (78 человек), указывали 
в качестве главной причины неудачи отсутствие 
финансовых средств. Однако из 40% лиц, обратившихся 
за кредитом для открытия собственного дела, почти 
75% сумели получить необходимые средства,   
около трети получили кредиты в банке или учреждении 
микрофинансирования и примерно столько же 
заняли деньги у друзей или родственников. Короче 
говоря, имеющиеся данные показывают, что доступ к 
организованному финансированию улучшается у компаний 
любого размера и отнюдь не обязательно является главным 
препятствием для создания или развития компании.

Хотя доступ к банковским финансовым ресурсам сам 
по себе, возможно, и не является главным препятствием 
для деятельности мелких фирм и потенциальных 
предпринимателей в России, имеющиеся данные 
также свидетельствуют о том, что МСП действительно 
вынуждены нести более значительные расходы по займам. 
Согласно официальным данным, предоставленным 
Центральным банком России, процентные ставки по 
кредитам МСП на срок до одного года составляют до 
1%, а по кредитам со сроком погашения более одного 
года повышаются до 17%. Для крупных компаний ставки 
по аналогичным кредитам составляют соответственно 
8 и 10%. Таким образом, многие банки, действующие 
на российском рынке, по-видимому, плохо подходят 
для кредитования МСП, несмотря на ряд достигнутых 
в последнее время улучшений, таких, как упрощение 
требований, повышение гибкости в отношении залогового 
обеспечения и более оперативное выделение займов. 

Помимо проблемы высокой стоимости кредита, для 
мелких фирм серьезной проблемой применительно 
к определенным видам инвестиций, вероятно, оказывается 
и доступ к финансам. Как и в других странах, банки 
в России по-прежнему неохотно идут на финансирование 
НИОКР и другой инновационной деятельности. Мелкие 
динамично развивающиеся предпринимательские фирмы, 
которые доказали, что они являются одной из важнейших 
категорий участников инновационной деятельности, 
в частности в Северной Америке, как правило, 
сталкиваются с трудностями при получении банковского 
финансирования, и в России дело обстоит точно так же. 
В этой связи возникает вопрос, удается ли удовлетворять 
потребности в ресурсах за счет небанковского 
финансирования – и возможно ли это вообще.

Один из важных выводов обследования BEPS 
заключается в том, что большего разнообразия в структуре 
кредитов вероятнее ожидать в ситуации, когда такому 

развитию благоприятствуют институциональные 
условия – главным образом качество правовой системы 
и банковского регулирования. Большинство российских 
банков, участвовавших в обследовании, указали, что 
считают судебную систему не вполне справедливой 
и беспристрастной, что также указывает на наличие 
серьезных проблем с нечестностью и коррупцией. Кроме 
того, три четверти респондентов считали судебную 
систему медлительной и неэффективной. Точно так же 
применительно к банковскому регулированию от одной 
трети до двух пятых респондентов считали проблемой 
недостаточную справедливость и беспристрастность, 
а также нечестность. В других странах улучшение обоих 
элементов институциональной системы, как правило, 
ассоциируется с увеличением объемов кредитования МСП, 
поскольку банки отходят от практики исключительного 
кредитования крупных компаний. К примеру, повышение 
качества институциональной базы, означающее наделение 
кредиторов более значительными правами, позволяет 
банкам использовать более широкий круг различных видов 
залогового обеспечения при предоставлении кредитов15. 

Как показывает анализ спроса на кредиты, данные 
об инновационной деятельности на уровне компаний и 
ее финансировании в России отличаются ограниченным 
охватом и объемом. Результаты проведенного в 2011–
2012 годах обследования BEEPS позволяют помимо 
информации о доступе к финансовым ресурсам получить 
представление о зависимости между некоторыми простыми 
(и неполными) показателями инновационной деятельности 
на уровне компаний – а именно выходила ли компания на 
рынок с новыми продуктами и услугами или занималась 
ли НИОКР – и предполагаемыми ограничениями в области 
финансирования. Существует проблема, заключающаяся 
в том, что более инновационные или динамично 
развивающиеся компании, возможно, чаще жалуются на 
проблемы с доступом к финансированию (в результате чего 
возникает прямая зависимость между инновационной 
деятельностью и сообщениями о финансовых ограничениях, 
даже если финансовые ограничения действительно 
сдерживают инновационную деятельность). Эта проблема 
в определенной степени может быть решена благодаря 
применению двухэтапного подхода, когда выявленные 
предполагаемые финансовые ограничения объясняются на 
первом этапе рядом характеристик конкретной компании, 
таких, как размеры, объемы продаж и отраслевая 
принадлежность16. Как показали результаты этого анализа, 
между отсутствием доступа к финансам и разработкой 
новых товаров существует, как представляется, обратная, 
но статистически незначимая корреляция. В то же 
время корреляция между разработкой новых продуктов 
и размерами компании – определяемыми по числу 
занятых – является прямой и при этом статистически 
значимой, т.е. для крупных компаний более вероятен 
выход на рынок с новыми товарами или услугами.
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Венчурное финансирование является 
важным источником средств для 
стартапов, создаваемых для занятий 
высокорискованной инновационной 
деятельностью, и в силу этого играет 
важную роль в поддержке инноваций. 
Стартапы во многих отраслях, 
характеризующихся высоким уровнем 
инноваций (таких, как технологии, 
социальные сети и биотехнологии), 
зачастую не располагают активами 
и кредитным досье, которые требуют 
от них традиционные кредиторы, 
такие, как банки. Поэтому такие новые 
компании зачастую не в состоянии 
обеспечить выполнение установленных 
требований для получения кредита 
или других традиционных банковских 
продуктов. Эта проблема решается 
специализированными компаниями 
венчурного финансирования, которые 
инвестируют средства в акционерный 
капитал с учетом особого характера 
каждой из входящих в их портфель 
компаний. Они обеспечивают смягчение 
остроты рисков, неизбежно присущих 
инвестированию в новые компании, 
путем диверсификации своих портфелей 
и осуществления «коллективных» 
инвестиций совместно с рядом других 
опытных венчурных инвесторов. 

По сравнению с развитыми рынками, 
такими, как рынки Соединенных Штатов 
или Западной Европы, в европейских 
и центральноазиатских странах с 
формирующейся рыночной экономикой 
наблюдается явная нехватка венчурного 
капитала. В 2010 году в регионе 
действовало менее 30 активных венчурных 
инвесторов, а их совокупный капитал не 
достигал и 350 млн. евро. Лишь примерно 
треть из этих инвесторов занимались 
посевным финансированием (иными 
словами, осуществляли инвестиции 
в размере менее 1 млн. евро). Для 
сравнения: как показывает отчет фирмы 

«Ernst & Young», в Западной Европе в том 
же году действовало почти 400 венчурных 
инвесторов, причем совокупный капитал 
трех крупнейших из них составлял почти 
2 млрд. долл. США. Столь же впечатляющие 
различия выявляются и при сопоставлении 
объема инвестиций с ВВП. В 2010 году 
совокупный объем венчурных инвестиций 
в европейских и центральноазиатских 
странах с формирующейся рыночной 
экономикой составлял всего порядка 
0,001% регионального ВВП, тогда как 
в Израиле этот показатель составлял 
0,66%, в Соединенных Штатах – 0,16%, 
а в Европейском союзе – 0,04%.

Такой относительный дефицит 
венчурных инвесторов может 
объясняться рядом факторов, одним 
из которых является присущее 
венчурным капиталистам стремление 
инвестировать совместно с другими 
инвесторами-единомышленниками, 
с тем чтобы уменьшить риски, присущие 
индивидуальным инвестициям, и 
иметь возможность использовать 
более богатый совокупный опыт. Таким 
образом, венчурный инвестор вряд ли 
начнет осваивать новый регион, если 
в нем отсутствуют другие подходящие 
инвесторы, вместе с которыми он мог бы 
осуществлять совместное инвестирование. 
Несмотря на известные исключения (такие, 
как совместные инвестиции компании 
«Index Ventures» и «Барингс  Восток» 
в «Ozon.ru» – российскую компанию, 
занимающуюся электронной торговлей), 
ведущие мировые компании венчурного 
финансирования, по-видимому, все 
еще довольно настороженно относятся 
к идее инвестирования в европейские 
и центральноазиатские страны с 
формирующейся рыночной экономикой. 
Для решения этой проблемы ЕБРР 
недавно выступил с собственной 
инициативой по развитию венчурного 
инвестирования, в рамках которой 

он готов совместно с опытными 
компаниями венчурного капитала 
осуществлять инвестиции на ранних 
этапах создания и развития компаний, 
занимающихся высокоинновационной 
деятельностью в регионе.

Еще одним важнейшим фактором, 
объясняющим дефицит венчурных 
инвестиций в регионе, может быть 
отсутствие подходящих объектов 
для инвестиций. В развитых странах 
с рыночной экономикой, таких, как 
Соединенные Штаты или Западная 
Европа, новые компании, занимающиеся 
инновационной деятельностью, зачастую 
пользуются поддержкой высокоразвитой 
инфраструктуры, включая инновационные 
инкубаторы и платформы для контактов 
между предпринимателями и венчурными 
капиталистами. Такая инфраструктура 
помогает предпринимателям на 
начальных этапах становления их 
предприятий. Она также способствует 
развитию кластеров, которые 
стимулируют необходимый обмен 
идеями, опытом и навыками. Хотя 
в европейских и центральноазиатских 
странах с формирующейся рыночной 
экономикой такая инфраструктура 
по-прежнему недостаточно развита, 
в настоящее время предпринимаются 
значительные усилия по устранению 
этого недостатка. К их числу относятся 
амбициозный проект «Сколково» 
в Подмосковье (см. врезку 7.3) и 
Пулковский технопарк в Санкт-Петербурге. 
Поскольку эти проекты находятся 
на сравнительно ранней стадии 
реализации, еще неясно, насколько 
успешными они окажутся с точки зрения 
привлечения как инновационных 
компаний, так и венчурных инвесторов 
и помогут ли они создать необходимую 
инновационную экосистему.

Врезка 8.1 
Венчурный капитал в европейских и центральноазиатских странах  
с формирующейся рыночной экономикой
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17 Эти диаграммы относятся к 2007 году и взяты из работы Hall and Lerner (2009). 18  Применительно к инвестициям в биологию и фармацевтику максимальная величина взноса РВК 
снижена до 50%.

3.2 Небанковское финансирование
Как показывает анализ небанковских источников 
финансирования – в частности фондов прямых 
инвестиций и фондов венчурного капитала, – очевидно, 
что в финансовой системе России они занимают довольно 
незначительное место. В таблице 8.1 приводится 
информация о динамике деятельности по мобилизации 
средств и числа сделок в России и в ряде стран-
компараторов. Как видно из таблицы, в 2002 году объем 
средств, мобилизованных исключительно российскими 
структурами, примерно соответствовал объему средств, 
мобилизованных в Китае, и составлял около 100 млн. 
долл. США. Несмотря на достаточно значительное 
увеличение объема средств, мобилизованных в России, 
до начала кризиса 2008–2009 годов, к 2010 году этот 
показатель упал до 75 млн. долл. США, тогда как в Китае он 
превысил 7,5 млрд. долл. США. Данные об объемах сделок 
и капиталовложений за период с 2008 года по первую 
половину 2011 года также показывают, что Россия отстает 
от других крупных стран с формирующейся рыночной 
экономикой, особенно от азиатских. В 2010 году и первой 
половине 2011 года совокупный объем инвестиций 
в России составлял 13% от объема капиталовложений 
по линии прямых инвестиций в Китае и 19% в Индии.

Инвестиции фондов венчурного капитала в России, 
как и в других странах с формирующейся рыночной 
экономикой, также остаются весьма ограниченными 
(см. врезку 8.1). Наибольшая в мире концентрация 
венчурного капитала (по отношению к ВВП) наблюдается 
в Израиле, за которым следуют страны Северной Америки 
и Австралии и Азии. Действительно, на долю Северной 
Америки и Австралии и Азии приходится более половины 
всего венчурного капитала, используемого для «посевного» 
и стартового финансирования17. Указанная региональная 
концентрация, по-видимому, тесно связана с емкостью 
фондовых рынков и возможностью размещения IPO.

Идея о том, что небанковские структуры призваны 
играть важную роль в финансировании инновационных 
проектов и помогают стимулировать развитие более 
активной предпринимательской экономики, была взята 
на вооружение правительством России, которое создало 
ряд механизмов финансирования, таких, как «Роснано» 
(см. врезку 8.2) и «Российская венчурная компания» (РВК) – 
фонд венчурных фондов. При таком подходе предпочтение 
явно отдается созданию и финансированию небанковских 
структур, которые принадлежат государству или в которых 
государство занимает доминирующие позиции. В случае 
РВК предполагается, что эта структура будет обеспечивать 
до 75% финансирования, а остальные средства будут 
вноситься частными инвесторами18. На сегодняшний день 
РВК сформировал 12 фондов с совокупным капиталом 
около 900 млн. долл. США, в которых доля РВК составляет 
около 60%. Некоторые инвестиции осуществляются 
через фонды, в которых вообще нет крупных внешних 
партнеров. Например, РВК принадлежит 99% капитала 
Фонда посевных инвестиций РВК – созданного в 2009 году 
инвестируемого фонда, который предназначен для 
осуществления «посевных» капиталовложений. 

В 2011 году была реализована еще одна 
инициатива: был создан Фонд прямых инвестиций 
с капиталом в 10 млрд. долл. США, предоставленным 
государством, управление которым осуществляет 
дочернее общество государственного банка развития 
«Внешэкономбанка» (ВЭБ). Задача Фонда заключается 
в привлечении к участию в крупных проектах на условиях 

13%
в 2010 году и первой 
половине 2011 года 
совокупный объем 
инвестиций в России 
составлял 13% от объема 
капиталовложений 
по линии прямых 
инвестиций в Китае

Таблица 8.1 
Сделки в области прямых инвестиций и мобилизация 
средств в России, Бразилии, Китае и Индии: 2002 год – 
первая половина 2011 года 

Мобилизация средств (в млн. долл. США)

2002 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 год 
(первая  

половина)

Россия 100 1790 880 455 75 60

Бразилия 270 2510 3589 401 1078 3000

Китай 105 3890 14461 6617 7509 10285

Индия 142 4569 7710 3999 3268 2456

Число сделок (N) и объем капиталовложений (млн. долл. США) (C)

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год (первая  
половина)

N C N C N C N C

Россия 29 2647 20 217 45 1516 16 383

Бразилия 36 3020 20 989 53 4604 15 977

Китай 222 8994 233 6288 276 9190 136 5831

Индия 203 7483 176 4011 251 6222 142 3754

Источник: Emerging Markets Private Equity Association.
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соинвестирования иностранных инвесторов, которые 
получают миноритарную долю участия в их капитале. 
В принципе, это условие представляется хорошим способом 
попытаться обеспечить наличие у финансируемых 
проектов значительного коммерческого потенциала. 
Оно также показывает, что опыт реализации прежних 
инициатив заставил правительство изменить подход 
к софинансированию инновационной деятельности.

В качестве примеров обоснованности такого 
вмешательства часто ссылаются на программы 
«Инвестиционная компания малого бизнеса» (ИКМБ) 
и «Инновационные исследования малого бизнеса» 
(ИИМБ) в Соединенных Штатах19, а также программу 
«Йозма» в Израиле20. Последняя из перечисленных 

программ, которую, в частности, многие считают одним 
из наиболее успешных примеров государственного 
вмешательства, предусматривает возможное участие 
иностранных партнеров и создает надлежащие стимулы, 
но при этом оставляет за государством, по сути, роль 
пассивного партнера – партнера, который в конечном 
итоге прекратил участие в инициативе, придав 
первоначальный импульс формированию национальной 
индустрии частного венчурного капитала21. Однако если мы 
посмотрим на другие страны, то их опыт в использовании 
государственных средств для поддержки инновационной 
деятельности весьма неоднозначен. Общий обзор 
такого опыта, приводимый в публикации Lerner (2009), 
свидетельствует о наличии многочисленных случаев, 

19 Lerner (2009).
20  Интересно отметить, что эта программа была создана со второй попытки: первая попытка Израиля 

провалилась.

21 Khavul (2005); World Bank (2011).

В 2007 году правительство России 
создало «Роснано», выделив в качестве 
первоначальных инвестиций 
130 млрд. руб. (что на тот момент 
превышало 5 млрд. долл. США). 
Впоследствии «Роснано» мобилизовало 
еще 33 млрд. руб., разместив семилетние 
облигации под государственные гарантии, 
и получило еще 10 млрд. руб. в виде 
долгосрочных банковских займов, также 
гарантированных государством. Что 
касается портфеля, то на конец 2010 года 
корпорация утвердила лишь немногим 
более 100 проектов, причем основная 
часть приходилась на обрабатывающую 
промышленность. Восемь проектов 
предусматривали создание российских  
и/или международных фондов венчурного 
капитала, а четыре проекта – учреждение 
центров нанотехнологий. «Роснано» 
также стремится к наращиванию 
кадрового потенциала для 
инновационной деятельности в сфере 
нанотехнологий путем подготовки 
и переподготовки специалистов. 
Корпорация также стремится 
стимулировать спрос на инновации 
посредством установления официальных 
связей между производителями 
продукции в сфере нанотехнологий 
и основными участниками рынка, их 
поставщиками и клиентами. Недавно 

подразделения фонда, занимающиеся 
чисто коммерческой деятельностью, 
были отделены от подразделений, 
выполняющих вышеперечисленные 
вспомогательные функции.

Проекты, утвержденные и 
финансируемые «Роснано», относятся к 
ограниченному числу ключевых секторов: 
обрабатывающей промышленности, 
инфраструктуре, учебным программам 
и совместным предприятиям. В области 
обрабатывающей промышленности 
большинство утвержденных недавно 
проектов, как сообщается, относится к 
высокотехнологичным отраслям, таким, 
как наноматериалы, наномедицина и 
нанофотоника. В области инфраструктуры 
главный упор делается на создании 
центров нанотехнологий, и на 
сегодняшний день соответствующие 
проекты реализуются в Казани, 
Зеленограде, Ульяновске, Троицке, 
Томске, Новосибирске и Екатеринбурге. 
В области образования «Роснано» 
участвует в 38 учебных программах, 
предусматривающих профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров. 
В период с 2008 по 2010 год было 
также создано восемь инвестиционных 
фондов венчурного капитала. Из почти 
63 млрд. рублей, аккумулированных 
в этих фондах, доля «Роснано» по линии 

софинансирования составляет немногим 
менее 50%. Кроме того, в 2010 году 
в сотрудничестве с правительством 
Пермского края был создан региональный 
фонд развития инновационных проектов. 
Капитал фонда должен составить 
2 млрд. руб., причем «Роснано» и 
Пермский край выделят по 750 млн. 
руб., а остальные средства должны 
поступить от частных инвесторов. Задача 
заключается в том, чтобы обеспечить 
инвестирование по меньшей мере 
трех четвертей всех средств в проекты 
применения нанотехнологий в регионе. 
С 2010 года было создано еще три фонда 
венчурного капитала, и инвестиции 
«Роснано» в эти фонды составили 
в общей сложности почти 7 млрд. руб.

«Роснано» также участвовало 
в создании в 2010 году в партнерстве 
с «UniCredit Group» Общеевропейского 
фонда венчурного капитала. Этот 
фонд передачи евротехнологий будет 
осуществлять инвестиции в проекты, 
предусматривающие передачу России 
преимущественно европейских технологий 
и их коммерциализацию. Приоритетное 
внимание будет уделяться проектам, 
ориентированным на замещение 
импорта. Ресурсы фонда составляют 
в общей сложности 15 млрд. руб., 
из которых 50% внесено «Роснано».

Врезка 8.2 
«Роснано»: описание
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22 Основные выводы и просчеты кратко описываются в главе 9 публикации Lerner (2009).
23 Brander et al. (2010).

24 Brander et al. (2010).
25 Более подробная информация о Фонде и его составных элементах приводится в OECD (2011).

когда государственное вмешательство преследовало 
нереалистичные цели и/или предусматривало чересчур 
жесткое регулирование, а также пагубно сказывалось 
на частном венчурном финансировании и деятельности 
частных венчурных фондов. Действительно, многие из 
указанных эпизодов объединяет один общий момент: 
отсутствие надлежащего баланса между финансированием 
и другими факторами (включая дополнительные 
услуги), которые необходимы для стимулирования 
предпринимательской и инновационной деятельности. 
Еще одной общей чертой многих структур, действующих 
при поддержке государства, является нежелание 
соблюдать международные стандарты, не говоря уже о 
непонимании важности международных связей и рынков22.

Как показывают результаты проведенного недавно 
исследования с использованием данных по Северной 
Америке и Азии, определенное значение может иметь 
форма государственного вмешательства23. В частности, 
правительства могут пытаться использовать полностью 
принадлежащие государству фонды венчурного капитала 
или же выделять ресурсы по другим, менее прямым 
каналам. Как видно из результатов исследования, 
у государственных венчурных фондов результаты 
хуже, чем у структур, действующих при поддержке 
государства. Причины этого не вполне ясны, но возможно, 
что нахождение в государственной собственности 
препятствует сотрудничеству с частными венчурными 
фондами, не в последнюю очередь в результате того, 
что государство избегает владения миноритарным 
пакетом. Кроме того, государственные фонды могут 
быть менее приспособлены для работы в этой области 
из-за большей сложности преследуемых ими целей 
и/или политического вмешательства. Конечно, 
государственные фонды, как правило, преследуют цели, 
не сводящиеся к получению максимальной прибыли 
в рамках бизнес-модели венчурного капитала, такие, 
как инвестиции в местную экономику, стимулирование 
занятости на местах и создание местных технических 
центров и сетей. Действительно, все эти цели, как 

проектов на сегодняшний 
день финансируется Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере (FASIE)

7500
представляется, ставятся и в России. Интересно отметить, 
что выделение сравнительно ограниченного объема 
государственных средств, как представляется, приводит к 
улучшению показателей деятельности у фирм-получателей 
по сравнению с ситуациями, когда единственным 
источником финансирования являются частные фонды 
венчурного капитала. Это, вероятно, свидетельствует 
о наличии здоровой динамики, когда государственная 
поддержка по-прежнему дисциплинируется рынком и 
при этом сосуществует с частным финансированием. 
Кроме того, одной из причин, отчасти объясняющей, 
почему некоторые программы государственной 
поддержки оказывают позитивное влияние, является 
тот факт, что они могут сигнализировать частным 
инвесторам о качестве того или иного проекта и/
или компании. Такие сигналы приводят к выделению 
дополнительных ресурсов. В этих случаях государственная 
поддержка выступает в роли катализатора.

В этой связи возникает закономерный вопрос: 
дополняют ли государственные средства частный 
венчурный капитал или заменяют его. Как показывают 
данные по другим странам, государственные ресурсы 
действительно могут способствовать более активному 
участию частного капитала и, таким образом, дополнять 
частный венчурный капитал24. Однако имеющиеся на 
сегодняшний день данные по России показывают, что 
увеличение объема ресурсов, выделяемых структурам, 
финансируемым государством, не сопровождается 
каким-либо ростом частного венчурного капитала. 
Действительно, существующие данные указывают на 
снижение активности частного венчурного капитала, что 
может свидетельствовать об определенном вытеснении 
частного сектора. На это жалуются и некоторые частные 
операторы, еще действующие на этом рынке.

Наконец, определенную роль в кредитовании 
наукоемкой предпринимательской деятельности 
играют специализированные некоммерческие 
агентства. В частности, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (FASIE) имеет бюджет, равный 1,5% совокупных 
государственных расходов на НИОКР. Эти ресурсы 
используются для осуществления различных форм 
вмешательства: от оказания прямой финансовой 
поддержки стартапам до предоставления информации 
и других вспомогательных услуг малым инновационным 
компаниям. Действительно, одна из главных программ 
Фонда, предназначенная для стартапов, явно построена 
по образцу вышеупомянутой программы ИИМБ в 
Соединенных Штатах25. На сегодняшний день Фонд 
обеспечил финансированием более 7500 проектов. Хотя 
уровень выживаемости среди компаний-получателей 
относительно низок (около 5%), число явно успешных 
проектов свидетельствует о том, что такое вмешательство 
в целом приносит достаточно неплохие результаты.
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26 Подробнее см. в World Bank (2011).
27  См., например, обсуждение в GEM (2010) . Хотя финансирование и фигурирует в числе 

существенных препятствий на пути развития предпринимательства, государственная 
политика и политическая ситуация указываются в числе гораздо более важных ограничений 
(см. диаграмму 30 доклада, которая построена на основе мнений экспертов).

4. Выводы для экономической политики
Инновационная деятельность, как правило, проводится 
уже существующими фирмами или при возникновении 
новых компаний. Однако, как указывалось в предыдущей 
главе, относительно немногим существующим 
российским компаниям удается успешно заниматься 
инновационной деятельностью, а возможности для 
возникновения и ликвидации компаний ограничены, 
так что темпы роста производительности весьма 
низки. В случае возникновения компаний проблема 
отчасти может объясняться отсутствием цепочки 
вспомогательного финансирования или финансовой 
инфраструктуры, а также другими препятствиями для 
занятий предпринимательской деятельностью.

Во-первых, очевидно, что для проведения 
инновационной деятельности необходимо финансирование 
на всех этапах цикла: от рождения идеи и создания 
компании до коммерциализации этой идеи и последующего 
роста и развития компании. Несмотря на выдвинутые 
в последнее время инициативы, в России финансирование 
пока обеспечивается не на всех этапах этой цепочки. 
Судя по имеющимся данным, существующие российские 
компании все чаще получают доступ к организованному 
финансированию, главным образом в виде банковского 
кредитования. Доступ МСП к имеющимся источникам 
финансирования также расширяется. Однако 
стартапы в инновационных секторах, располагающие 
ограниченным залоговым обеспечением или вообще не 
имеющие такового, не могут на них рассчитывать. А по 
рассмотренным выше причинам привлечение средств 
для финансирования НИОКР из внешних источников 
по-прежнему может быть весьма проблематичным.

Во-вторых, для устранения этих ограничений 
можно было бы – как уже обсуждалось в предыдущей 
главе – в дополнение к выделению небольших грантов 
исследователям использовать субсидирование 
предпринимателей. В некоторых случаях эти два вида 
финансирования будут частично дублировать друг 
друга. Однако субсидирование предпринимателей 
имеет определяющее значение, поскольку именно 
предприниматели испытывают инновационные идеи и 
продукты и проверяют их ценность по законам рынка. Как 
показывает опыт, успех той или иной идеи на рынке зависит 
не только от качества инноваций, но и от выбора бизнес-
модели и стратегии. Соответственно, выделение небольших 
грантов на ранних этапах могло бы быть особенно 
полезным, если бы они обеспечивали предпринимателям 
доступ к услугам по поддержке предпринимательской 
деятельности и консультациям. Этого можно добиться 
путем привлечения команды внешних консультантов и/
или установления связей с сетями, объединяющими других 
предпринимателей. Главная проблема в России, как и 
во многих других странах с формирующейся рыночной 
экономикой, заключается в том, что такая вспомогательная 

инфраструктура неразвита и/или ограничивается 
по большей части материальной инфраструктурой26. 
Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить наличие 
надлежащих административных механизмов для 
осуществления программы субсидирования. Правильнее 
было бы не пытаться организовать ее на базе какого-либо 
государственного ведомства или министерства, 
а создать независимый орган, руководство которым 
осуществлялось бы совместно правительством (как 
первоначальным поставщиком средств) и представителями 
как отечественных, так и международных компаний 
частного сектора. Очевидно, что процедура выделения 
субсидий должна быть прозрачной и оперативной, а 
также предусматривать надзор и последующую оценку.

В-третьих, хотя уделение правительством России 
в последнее время столь пристального внимания 
поддержке венчурного финансирования можно только 
приветствовать, опыт других стран убедительно 
доказывает, что предоставление венчурного 
капитала должно сопровождаться выделением 
финансовых ресурсов и оказанием другой поддержки 
предпринимателям и изобретателям на как можно 
более ранних этапах инновационного цикла. Кроме 
того, как показывает опыт, участие государства 
в венчурном финансировании оказывается успешным 
в случаях, когда правительство владеет миноритарной 
долей участия в фондах, находящихся в частном 
управлении, а не пытается создавать собственные 
инвестиционные фонды или гарантировать себе 
мажоритарную долю участия в их капитале.

В-четвертых, как видно из данных, изложенных 
в разных главах настоящего доклада, для существующих 
компаний главным препятствием на пути инновационной 
деятельности не всегда, по-видимому, оказывается 
доступ к финансам; более серьезные трудности могут 
быть сопряжены с государственной политикой и другими 
факторами27. Но даже с учетом этого финансирование на 
ранних этапах становления компаний или осуществления 
инициатив в России практически – а то и полностью – 
отсутствует. Инвестиции на ранних этапах, характерные для 
некоторых развитых стран, осуществляются «инвесторами-
ангелами» или дочерними компаниями многонациональных 
фирм или оказываются побочным результатом их 
деятельности и по-прежнему практически отсутствуют 
в России. Устранение этих недостатков будет зависеть 
прежде всего от уверенности потенциальных новаторов 
в том, что финансирование будет обеспечиваться на 
протяжении всего цикла, а также от способности новаторов 
стабильно извлекать выгоду из своих инноваций. Главную 
роль в этой связи играют защита патентов и способность 
обеспечивать выполнение договорных обязательств. 
Ни в одной из этих областей положение в России нельзя 
назвать особенно благополучным. Кроме того, для 
обеспечения выхода потенциальных инвесторов на 
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рынок и их участия в финансировании на ранних этапах 
необходимы надлежащая защита инвесторов и наличие 
у них возможности получать прибыль в течение ряда 
лет. Существенное влияние на готовность инвесторов 
выходить на рынок оказывают те же недостатки в условиях 
для предпринимательской деятельности в России.

В-пятых, краеугольным камнем инновационной политики 
в России является решение наделить государственные 
ведомства активной ролью в распределении финансовых 
ресурсов. Наиболее очевидными примерами этого 
являются «Роснано» и другие инициативы, такие, как РВК. 
Необходимо крайне осторожно подходить к регулированию 
хода осуществления этих инициатив, чтобы избежать 
множества рисков, которыми чревато участие государства 
в венчурном финансировании. К числу таких рисков 
относятся недостаточная открытость, установление 
множества целей, слабое управление и опасность того, 
что правительство может отобрать в число приоритетных 
не те сектора, в которых в конечном итоге было бы 
наиболее естественно ожидать раскрытия сравнительных 
преимуществ страны (следует признать, что «Роснано» 
недавно приступило к минимизации этих рисков путем 
укрепления своей системы управления, привлечения 
иностранных партнеров на условиях софинансирования 
и выработки очень широкого определения того, что 
следует понимать под нанотехнологиями). Кроме того, 
если руководствоваться опытом государственного 
финансирования в других странах, не исключено, что 
компании, фактически получающие эти средства, могут 
отдавать предпочтение относительно апробированной 
деятельности, сопряженной с низкой степенью риска, а 
не по-настоящему инновационной деятельности. Таким 
образом, подобная государственная поддержка вполне 
может сочетаться с коммерческой жизнеспособностью 
проектов и отнюдь не обязательно будет решать 
проблему ощущаемой нехватки инноваций.

В-шестых, уже долгое время широко обсуждаются 
преимущества и недостатки проведения правительствами 

23%
компаний, участвовавших 
в обследовании BEEPS, 
рассматривают отсутствие 
доступа к финансам как 
«существенное» или «очень 
серьезное» препятствие

промышленной политики, включая использование 
государственного финансирования28. Как было 
показано выше, действительно, бывают случаи, когда 
государственное финансирование оказывается успешным 
катализатором поддержки инновационной деятельности 
и, в частности, развития индустрии венчурного капитала. 
Однако на каждый пример успешной деятельности, 
такой, как Израиль, приходится бесчисленное множество 
примеров стран, которые пытались и не смогли освоить 
и использовать государственные ресурсы в интересах 
инноваций и/или диверсификации. Таким образом, 
несмотря на очевидное наличие теоретических – и даже 
практических – аргументов в пользу государственного 
вмешательства, необходимо учитывать большой объем 
практического опыта, накопленного в этой области. Этот 
опыт можно назвать в лучшем случае неоднозначным – 
а в худшем катастрофическим. В нынешних условиях 
правительство России, по сути, решило, что сбой рыночных 
и/или координационных механизмов оправдывает 
использование «вертикальной» политики, нацеленной на 
развитие определенных видов деятельности или отраслей. 
Вместе с тем, как уже неоднократно демонстрировалось 
в настоящем докладе, факторы, связанные с условиями 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также острота конкуренции входят в число ключевых 
препятствий для инвестиционной деятельности компаний 
(включая инвестиции в инновационную деятельность) 
и в любом случае не способствуют возникновению 
новых динамично развивающихся компаний в отраслях 
с высокой производительностью труда. Все имеющиеся 
данные по-прежнему указывают на то, что уровень 
предпринимательской активности остается весьма 
низким. Как уже говорилось в предыдущих главах, 
несмотря на ряд попыток сосредоточиться на проведении 
«горизонтальной» политики, до сих пор всегда 
возникали трудности с осуществлением этих реформ 
и/или обеспечением устойчивости их эффектов.

В-седьмых, существует проблема воздействия, 
которое государственная политика оказывает на 
частное финансирование и инвестиции. На данном 
этапе невозможно с достаточной точностью установить, 
привела ли проводимая в последнее время политика к 
увеличению инвестиций в НИОКР или к вытеснению частных 
инвестиций и финансирования. С учетом объема ресурсов, 
выделенных «Роснано», полное отсутствие вытеснения 
представляется маловероятным. Однако этот эксперимент 
с государственным венчурным финансированием 
начался сравнительно недавно и еще не достиг стадии, 
когда можно было бы оценить его результаты. Одним 
из ключевых приоритетов на будущее должны стать 
разработка и проведение тщательной оценки результатов 
работы венчурных фондов, финансируемых государством. 
Кроме того, конечная цель должна заключаться 
в обеспечении коммерческой жизнеспособности таких 
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инициатив, как «Роснано» и РВК, в отсутствие какого 
бы то ни было государственного финансирования. 
Правительство могло бы продемонстрировать 
намерение достичь этой цели, обязавшись продать 
в среднесрочной перспективе мажоритарную долю 
в капитале «Роснано» частным инвесторам.

Наконец, Россия по-прежнему не может 
воспользоваться одним из наиболее важных источников 
инновационной деятельности ввиду сравнительно 
ограниченного присутствия в экономике страны 
многонациональных компаний. Опыт других стран 
показывает, что многонациональные компании могут 
играть заметную роль в поддержании и финансировании 
инновационной деятельности. Эта роль варьируется от 
создания дочерних венчурных предприятий до оказания 
новым компаниям и отраслям ключевых услуг. В России 
такая деятельность практически отсутствует. Недавно 
созданный Фонд прямых инвестиций представляет собой 
попытку использовать механизм государственного 
финансирования специально для привлечения 
иностранных инвестиций в Россию. Пока еще слишком 
рано судить об эффективности этой инициативы. 
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