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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС  
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ПОЧЕМУ ОДНИ ФИРМЫ 
В РЕГИОНЕ ПРОЯВЛЯЮТ 
ИННОВАЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ И РАСТУТ, А 
ДРУГИЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
В СВОЕМ РАЗВИТИИ.

Введение
В Докладе о переходном процессе за прошлый год, озаглавленном “Переходный процесс: 
остановка в пути?”, рассматривались причины замедления темпов выравнивания 
уровней дохода между странами с переходной экономикой и более развитыми рыночными 
экономиками. Основное внимание в нем было уделено страновым характеристикам, 
которые продолжают препятствовать экономическому развитию многих стран с переходной 
экономикой: слабости экономических и политических институтов, медленным темпам 
структурных реформ, ограниченному росту производительности и сложнейшей задаче 
повышения качества человеческого капитала и обеспечения равных возможностей. 
Упомянутый доклад представлял собой попытку трезвой оценки ситуации и, в некоторой 
степени, побуждения к действию.

В “Докладе о переходном процессе” за этот год под названием «Инновации в переходном 
процессе» аналогичный комплекс проблем рассматривается под совершенно иным углом 
зрения. Внимание в докладе акцентировано на детальном анализе отдельной фирмы 
на этапе перехода. Применение такой микроперспективы имеет исключительно важное 
значение для получения более предметного представления о том, почему страны могут 
допускать «остановку» в процессе перехода. А главное, в нем раскрывается и то влияние, 
которое могут оказывать отдельные фирмы на производительность всей экономики, а также 
конкретные меры, которые могут быть приняты в целях повышения производительности и 
оживления экономического роста. Задача руководителей – установить, как следует поощрять 
и стимулировать изменения на уровне фирмы, не вмешиваясь при этом в процесс принятия 
решений, которые в идеале должны выноситься владельцами и руководством фирмы.

Мы осторожно употребляем термин «инновации» для описания того, что происходит 
в отдельных фирмах. Инновации ассоциируются с высокими технологиями и НИОКР, но 
инновации – это нечто большее, охватывающее внедрение любых новых товаров, услуг или 
производственных процессов. Такое определение инноваций особенно важно для стран 
с формирующейся рыночной экономикой, поскольку повышение производительности и, в 
конечном счете, экономический рост – являются результатом копирования и адаптации 
имеющихся в мире технологий к условиям местных рынков. Некоторые из таких изменений 
происходят, когда на рынок выходят новые фирмы с новаторскими идеями, а предприятия 
с низкой производительностью прекращают свою деятельность, высвобождая ресурсы, 
которые можно использовать для реализации более удачных идей. Экономика выигрывает 
также, когда эффективные и динамично развивающиеся фирмы увеличивают свою 
долю рынка, а неэффективные сходят с дистанции. Однако бóльшая часть улучшений, 
выражающихся в повышении производительности, берут свое начало внутри предприятий, 
что в особенности характерно для государств с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающихся стран.

Главная цель “Доклада о переходном процессе за 2014 год” заключается в ответе на 
вопрос о том, почему одни фирмы в регионе проявляют инновационную активность и растут, а 
другие останавливаются в своем развитии. Для ответа на этот вопрос в докладе используются 
данные из проведенного ЕБРР и Всемирным банком уникального обследования предприятий 
региона за последние три года – пятого “Обследования деловой среды и показателей работы 
предприятий” (BEEPS), – а также из обследований предприятий Ближнего Востока и Северной 
Африки (MENA ES), предпринятых Всемирным банком, ЕБРР и Европейским инвестиционным 
банком. Последнее на сегодняшний день обследование BEEPS впервые включает 
специальный модуль по инновационной деятельности предприятий. Он обеспечивает 
возможность сбора информации по новым продуктами и процессам, недавно внедренным 
фирмами. Обследование позволяет увязать эту деятельность с методами управления на 
предприятии, показателями его работы и бизнес-средой, в которой оно функционирует.

При анализе использовались также данные из еще одного важного обследования, 
проведенного ЕБРР в 2012 году, – второго “Обследования условий и показателей работы 
банковского сектора” (BEPS II). В рамках данного обследования были организованы личные 
собеседования с высшими руководителями более 600 банков региона для получения 
подробных данных об их деятельности и бизнес-моделях. В рамках обследования BEPS II 
были также собраны данные о местонахождении свыше 137 тыс. отделений таких банков. Это 
обеспечило уникальную возможность лучше понять, как фирмы и банки взаимодействуют 
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друг с другом в странах с переходной экономикой и как такое взаимодействие может 
стимулировать инновации на предприятиях.

Посредством анализа этих обширных данных можно установить, что инновации на 
предприятиях стран с переходной экономикой подразумевают нечто гораздо большее, 
чем раздвигающие мировые горизонты инновации в виде научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и создания (и патентования) новых для мирового 
рынка товаров и услуг. Во многих странах с переходной экономикой фирмы осуществляют 
инновационную деятельность главным образом в виде внедрения уже существующих 
продуктов и технологий и их адаптации к местным условиям.

Относительно легкое получение этой отдачи остается важным стимулом к повышению 
производительности предприятий во многих странах с переходной экономикой, который, к 
сожалению, зачастую не получает должного внимания со стороны местного руководства. В 
результате этого инновационные фирмы в гораздо большей степени, чем неинновационные, 
продолжают испытывать на себе ограничения бизнес-среды. Такие ограничения 
выражаются в широко распространенной коррупции, дефиците квалифицированных 
кадров, зарегулированности таможенной и торговой сферы и небогатом выборе источников 
финансирования.

Директивным органам стран, еще далеко отстоящих от мирового технологического 
уровня, следует в большей мере сосредоточиться на повышении способности своих стран к 
освоению и использованию технологий, разработанных на стороне. Для этого, в частности, 
требуется улучшать начальное и среднее образование, расширять доступ к банковскому 
кредитованию и формировать такую среду, в которой предприниматели имели бы стимулы к 
совершенствованию методов управления в своих фирмах.

По мере постепенного сокращения существующего разрыва и приближения фирм к 
мировому технологическому уровню и по мере изменения структуры экономики должна 
происходить и эволюция экономических институтов и политики, призванных стимулировать 
такие перемены. По мере приближения экономики к мировому уровню все более важную 
роль играет вклад, вносимый инновационными стартапами, по сравнению с улучшением 
показателей на уже существующих предприятиях. Затем акцент в рамках проводимой 
политики необходимо сместить со стимулирования инвестиций и передачи технологий на 
поощрение креативности, формирование узкоспециализированного человеческого капитала 
и создание возможностей для выхода на рынок молодых инновационных фирм и ухода с 
рынка непреуспевших предприятий. Для этого требуется уделять больше внимания гибкости 
рынков труда, улучшению антимонопольной политики, эффективности ВУЗов и обеспечению 
достаточной доступности венчурного капитала и долевого финансирования для начинающих 
фирм. Именно из-за отсутствия таких успешных структурных преобразований так много стран 
«застряло» на среднем уровне дохода.

Хотя правительства не могут прямо заставить фирмы улучшить показатели своей 
работы, они могут оказать им в этом содействие. Этого можно достичь за счет обеспечения 
достаточной открытости экономики для торговли и инвестиций, оказания помощи фирмам 
в получении информации о более эффективных методах ведения бизнеса, содействия 
работникам в приобретении надлежащих навыков и повышении общего образовательного 
уровня и защиты конкуренции, которая вознаграждает фирмы, осуществляющие внутренние 
преобразования, и подстегивает отстающих, заставляя их работать лучше. Важно, чтобы 
наряду с внутрифирменными преобразованиями происходила и эволюция структуры 
экономики и экономических институтов. Политика государства должна также быть 
адаптивной, поскольку универсальной политики инноваций не существует.

Как показывает опыт, слепое копирование институтов экономически развитых стран 
– это не выход, ибо главная трудность заключается в определении того, как адаптировать 
институты и политику с учетом потребностей той или иной страны. Страны должны заняться 
тем, что Дэни Родрик и другие авторы именуют «процессом самопознания». Для того чтобы 
этот процесс увенчался выбором правильной политики, в него необходимо вовлечь частный 
сектор – вероятно, даже в роли его руководителя. Во избежание манипуляций со стороны 
групп с особыми интересами данный процесс должен быть прозрачным и автономно 
управляемым.

После того как правительства преуспеют в решении институциональных проблем и смогут 
нарастить потенциал на местах, им можно будет приступить и к более рисковой деятельности. 
К ней относится устранение технологического и кадрового дефицита в конкретных отраслях 
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и изыскание интересных способов укрепления кадрового потенциала в конкретных 
секторах при помощи перспективных комплексных технологий. Для так называемой «умной 
специализации» требуется базовый имплементационный ресурс в странах и надлежащее 
качество человеческого капитала, но она способна создавать дополнительный эффект.

Общий посыл “Доклада о переходном процессе” за этот год оптимистичен. В докладе 
за прошлый год утверждалось, что изменения внутри страны могут, в конечном счете, 
способствовать реформе институтов и повышению дохода в масштабе всего региона. 
Аналогичным образом, как поясняется в докладе за этот год, перемены на предприятиях 
могут в совокупности преобразовать всю экономику. Независимо от уровня экономического 
развития страны и ее успехов на переходном этапе, отдельные фирмы могут делать погоду.

Какой бы сложной ни была бизнес-среда, и какими бы слабыми ни были экономические 
институты, во всех странах имеются фирмы с высоким уровнем производительности – 
даже по меркам развитых стран. Главная трудность для стран заключается в наличии 
значительного количества фирм с худшими показателями производительности. Менеджеры 
таких фирм могут принимать решения, которые сильно повлияют на производительность их 
предприятий. Правительства же могут облегчить им выполнение таких решений и увеличить 
интеллектуальный резерв, из которого те смогут удовлетворять свои кадровые потребности. 
По мере продвижения фирм по своему пути перехода к рыночной экономике, то же будут 
делать и страны, в которых они базируются.

Эрик Берглоф 
Главный экономист ЕБРР


