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МНОГОЛИКИЕ
ИННОВАЦИИ
Повышение совокупной производительности экономики является результатом
многочисленных изменений на отдельных предприятиях. Когда на рынке появляются новые
фирмы с новаторскими идеями, а фирмы с низкими показателями производительности
прекращают свою деятельность, дефицитные ресурсы начинают использоваться более
эффективно. Совокупная производительность также повышается при увеличении доли рынка,
занимаемой высокопроизводительными фирмами и компаниями с динамичным ростом
производительности. Однако улучшение показателей производительности в масштабах всей
экономики происходит по большей части в результате повышения производительности на
предприятиях. Именно такая динамика и составляет центральную тему настоящего «Доклада
о переходном процессе». Такое повышение зачастую является следствием инновационной
деятельности предприятий, выражающейся во внедрении новых продуктов, новых
производственных процессов или же в применении организационных новшеств или новых
методов маркетинга.
Лишь небольшое число таких инноваций являются новыми для мировых рынков и
раздвигают глобальные технологические горизонты. Напротив, в странах с переходной
экономикой бóльшая часть инноваций происходит в виде внедрения на предприятиях уже
существующих технологий. Это является прямым следствием того, что резерв для достижения
мирового технологического уровня все еще велик.
Одни новые продукты и процессы разрабатываются в итоге проведения фирмами
собственных НИОКР, а другие вообще не требуют никаких усилий в части НИОКР. В этой главе
показано, что многие предприятия стран с переходной экономикой чаще «покупают», чем
«делают» знания собственными силами: они передают НИОКР на внешний подряд другим
фирмам или же покупают или арендуют патенты, лицензии и технологический ноу-хау. Арсенал
стратегий, применяемых для приобретения внешних знаний, варьирует от страны к стране.
Фирмы в странах с более высокими уровнями дохода, как правило, расходуют больше средств
на самостоятельные НИОКР, чем на покупку внешних знаний.
На примере отдельных стран в настоящем разделе доклада показано, каким образом
за последние два десятилетия экспорт из стран с переходной экономикой стал более
инновационноемким. Все более важную роль играют инновации в форме внедрения уже
существующих передовых технологий. l
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ИННОВАЦИИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Повсюду в мире экономика стран по-прежнему характеризуется значительными различиями
в производительности труда на предприятиях. Результаты «Обследования деловой среды
и показателей работы предприятий» (BEEPS) показывают, что предприятия с высокими
показателями производительности труда имеются в каждой стране с переходной
экономикой. Однако в менее развитых странах с переходной экономикой доля фирм с низкой
производительностью выше, а различия между уровнями производительности отдельных
предприятий также более значительны.
Один из путей повышения производительности на предприятиях таких стран заключается
во внедрении новых продуктов и процессов или новых методов маркетинга. Отдача от
всех этих видов инноваций ощутима, даже если они не являются инновациями мирового
уровня, а внедряемые продукты и процессы просто новы для таких предприятий. В этой
главе показано, какие выгоды могут получить от инноваций предприятия всех отраслей.
По существу отдача от внедрения новых продуктов особенно велика в низкотехнологичных
отраслях обрабатывающей промышленности, где фирмы обнаруживают меньшую склонность
к инновациям.
Для некоторых фирм инновации могут оказаться не под силу. Но многие все же могут
повысить свою производительность, улучшив методы управления своей деятельностью. В тех
странах, где качество управления в целом низко, совершенствование методов управления
дает хороший результат, в то время как отдача от инновации процессов, как правило,
оказывается меньше. Это позволяет предположить, что для получения отдачи от новых
процессов в виде существенного повышения производительности, необходимо улучшить
методы управления. С другой стороны, в странах, где методы управления в среднем лучше
- в Юго-Восточной Европе, Центральной Европе и государствах Балтии - внедрение новых
процессов позволяет получить бóльшие выгоды, чем дополнительные улучшения в области
управления.
В данном разделе доклада проводится межстрановой анализ, результаты которого
указывают на то, что объемы экспорта продукции отраслей с более значительной
инновационной составляющей, как правило, растут быстрее при условии, что бизнес-среда
благоприятна и фирмы имеют достаточный доступ к финансированию. Поэтому в таких
странах инновационноемкие отрасли могут стать двигателями экономического роста. l

2

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Успех инноваций в фирмах зависит от наличия благоприятной бизнес-среды.
Неблагоприятная бизнес-среда может являться причиной существенного увеличения
затрат на разработку новых продуктов и гораздо большей неопределенности в части
отдачи от инноваций, что снижает стимулы предприятий к осуществлению инновационной
деятельности. Результаты обследования BEEPS показывают, что фирмы, которые проявляют
инновационную активность, внедряя один или несколько новых продуктов, в большей мере
чувствительны к качеству бизнес-среды, чем неинновационные компании. Такие различия
в восприятии бизнес-среды инновационными и неинновационными фирмами оказываются
особенно значительными, когда фирмам предлагается оценить значение коррупции,
квалификации работников и регулирования в таможенной и торговой сферах. Они также
велики в Центральной Азии, регионе Восточной Европы и Кавказа и в России, в то время как
в Центральной Европе и государствах Балтии они менее выражены. Полученные результаты
указывают на то, что общие условия в таких странах могут быть более благоприятными для
инноваций.
Пофирменный и межстрановой анализ двигателей инновационной деятельности
показывает также, что прежде всего объем инноваций на предприятиях выше в странах,
где ключевые экономические институты эффективнее (это выражается, например, в низком
уровне коррупции и строгом соблюдении законов), в странах, которые более открыты
для торговли и инвестиций, и в странах, преимущество которых заключается в наличии
высококвалифицированной рабочей силы. Более широкий доступ к финансированию
и высококачественной информации наряду с инфраструктурой для информационнокоммуникационных технологий также способствует инновационной активности фирм.
Инновационные стартапы в регионе с переходной экономикой относительно
немногочисленны. В отличие от таких стран, как Израиль, инновационная деятельность
новых малых предприятий также в меньшей степени ориентирована на расширение мировых
технологических горизонтов, чем аналогичная деятельность крупных фирм. Кроме того,
многие стартапы с успешными НИОКР, как правило, достаточно скоро мигрируют в другие
страны, такие, как США, образуя своего рода «утечку инноваций». l
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИЙ
В странах с переходной экономикой инновации нередко принимают форму внедрения уже
существующих продуктов и процессов из более развитых стран с их последующей адаптацией
к местным условиям. Темпы внедрения фирмами новых и уже существующих технологий могут
объяснять различия – вплоть до одной четвертой – в уровнях национального дохода. Однако
внедрение технологий может быть сопряжено с высокими затратами, и поэтому фирмам
необходим доступ к внешнему финансированию.
С учетом вышесказанного, в настоящем разделе доклада сначала изучается вопрос о
том, как сказываются на доступе фирм к кредитам различия в условиях функционирования
банковского сектора на местах между городами стран с переходной экономикой. В этой главе
содержится вывод о том, что так как банковское обслуживание малых предприятий все еще
осуществляется по большей части на местах, местные банковские системы, обеспечивающие
возможность формирования долгосрочных кредитных отношений, обнаруживают тенденцию
к расширению доступа к кредитованию. Вместе с тем присутствие на местах иностранных
банков, как правило, также идет на пользу фирмам в части их доступа к кредитам.
Далее в настоящем разделе доклада показано, что бóльшая доступность банковского
кредита оказывает существенное положительное влияние на внедрение технологий в
регионе. Кроме того, эти новые продукты и процессы зачастую являются новыми и для рынков
фирмы и тем самым служат примером внедрения технологий для конкурентов. Помимо
этого, фирмы используют банковские кредиты не только для покупки «чужих» лицензий и
ноу-хау с целью внедрения новых технологий, но и для осуществления сотрудничества со
своими поставщиками и клиентами в деле разработки бизнес-решений. Поэтому местные
рынки банковских услуг, расширяющие доступ к финансированию, могут побуждать фирмы
учиться друг у друга, тем самым способствуя распространению технологий. В среднесрочной
перспективе это может способствовать сокращению различий в параметрах роста в регионе.
Банковское финансирование остается преобладающим источником внешнего капитала
для фирм во всех странах региона с переходной экономикой. Смогут ли одни только банки
выдержать бремя финансирования инновационной деятельности? Анализ, проводимый
в данной главе, позволяет установить, что для поощрения фирм к ведению собственных
НИОКР, возможно, потребуются дополнительные источники рискового капитала. Так, в
частности, в разделе, посвященном секторам прямых инвестиций и венчурного капитала в
странах региона с переходной экономикой, отмечается наличие крупного дефицита долевого
финансирования. Этот дефицит обусловлен неразвитостью фондовых рынков в регионе и
нехваткой человеческого капитала, что ограничивает приток прямых инвестиций в регион. l
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ПОЛИТИКА
ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ
Правительства всех стран уделяют особое внимание поощрению инвестиций. Однако страны,
находящиеся на разных этапах развития, различаются по своей способности использовать
и создавать знания. Эта способность зависит от качества институтов, макроэкономической
стабильности и функционирования различных рынков – товарных, труда и финансовых. На
ней сказываются также особые условия, определяющие возможности стран в части доступа к
уже существующим технологиям, эффективного их внедрения и создания новых технологий.
Страны с переходной экономикой показывают достаточно хорошие результаты в плане
доступа к технологиям, но отстают от развитых экономик и многих стран с формирующимся
рынком, когда речь заходит о способности освоения и креативном потенциале. Анализ
официальных подходов стран к инновациям показывает, что они оказываются удивительно
схожими, несмотря на соответствующие различия между странами в уровнях развития
и в стратегиях фирм в части приобретения знаний (посредством собственных научных
исследований или путем покупки патентов, лицензий и ноу-хау). Так, в частности, политика в
области инноваций в регионе, как правило, следует тенденциям, установившимся в странах
мирового технологического уровня, и сосредоточена на создании технологий.
Однако столь универсальный подход может не вписываться в специфику многих
стран с переходной экономикой. С учетом того, что эти страны еще не достигли мирового
технологического уровня, проводимая ими политика должна ориентироваться прежде
всего на развитие их потенциала в части освоения. Такое развитие может быть достигнуто
за счет повышения качества среднего образования и профессиональной подготовки,
совершенствования методов управления и проведения политики снижения кредитных
ограничений. Хотя системы инноваций должны копировать основные принципы и общее
построение политики в области инноваций экономически развитых стран, инструменты и
первоочередные направления политики конкретной страны должны определяться с учетом ее
специфики.
По мере развития стран и их приближения к мировому технологическому уровню должна
эволюционировать и политика в области инноваций. В рамках такой политики следует
делать больший акцент на оказании помощи странам в деле повышения их способности
создавать знания – посредством предоставления специалистов и специализированного
финансирования, усиления конкуренции и содействия входу фирм на рынок и выходу с него.
Для обеспечения эффективности вертикальной политики инновации, предполагающей
поддержку конкретных секторов, требуются строгие стандарты управления, и такая политика
может не соответствовать условиям, существующим во многих странах с переходной
экономикой. В случае ее проведения необходимо эффективно задействовать частный сектор,
который обеспечивает независимую экспертизу коммерческой жизнеспособности проектов,
отобранных для применения преференциального режима. l
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
Экономический рост во всех странах региона с переходной экономикой в целом еще более
замедлился. Ко второй половине 2013 года, когда в еврозоне начал обозначаться подъем,
на экономические показатели стран региона существенно повлияли два важных фактора.
Во-первых, на темпах роста в регионе отрицательно сказались события, происходящие
в Украине с конца 2013 года. В результате этих событий и последовавших за ними серий
экономических санкций прогнозы роста стали намного менее определенными. Во-вторых,
еще до этого на многие страны с переходной экономикой (как и на многочисленные страны с
формирующимся рынком) повлияли ожидания того, что в Соединенных Штатах будут свернуты
меры количественного смягчения и что в экономически развитых странах в более широком
плане будет ужесточена денежно-кредитная политика.
Оживление экономического роста в Юго-Восточной Европе было более чем
нейтрализовано замедлением темпов роста в России и Турции, в то время как подъем
экономики в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) оставался медленным.
Таким образом, средние темпы роста, вероятно, будут по-прежнему находиться на отметке
ниже 3% уже третий год подряд (2012–2014 годы). По имеющимся прогнозам, рост в регионе
незначительно ускорится лишь в 2015 году. l
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СТРУКТУРНЫЕ
РЕФОРМЫ
Текущая политическая и экономическая ситуация во многих странах продолжает создавать
сложные условия для проведения реформ. Впервые в этом году оценка хода реформ в
секторах характеризуется снижением большего числа показателей, чем их повышением.
Понижение показателей происходило главным образом в финансовых секторах, где возник
ряд новых структурных проблем, даже несмотря на то, что оценка институциональных реформ
оставалась в целом без изменений. Снижение показателей в нефинансовых секторах
сконцентрировано в странах Европейского союза. В нескольких случаях несоразмерно
активное вмешательство государства в различных секторах отрицательно сказывалось на
функционировании рынков.
Позитивные изменения характерны для инфраструктурного сектора, где были с успехом
внедрены коммерческие механизмы, обеспечивающие эффективное предоставление
услуг. Кроме того, некоторое облегчение доступа малых и средних предприятий (МСП) к
финансированию позволило повысить соответствующие показатели в финансовых секторах.
Две страны получили более высокую оценку по одному из традиционных показателей
странового уровня – антимонопольной политике. Однако оценка крупнейшей экономики
региона – России – была снижена по либерализации торговли и валютной политики в
результате введения ограничений на торговлю и деятельность иностранных компаний в
стране. l
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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
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Многоликие инновации

СВЫШЕ

15000

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

ФИРМ ОХВАЧЕНО В РАМКАХ
ОБСЛЕДОВАНИЯ BEEPS V

ОБСЛЕДОВАННЫЕ В
РАМКАХ ПРОЕКТА BEEPS
ФИРМЫ СЛОВЕНИИ В
СРЕДНЕМ РАСХОДУЮТ

28%

СВОЕГО ГОДОВОГО ОБОРОТА
НА НИОКР – ЭТО НАИВЫСШИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ В РЕГИОНЕ С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

РЕСПОНДЕНТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
BEEPS В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ
ГОДА ВНЕДРЯЛИ НОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЛИ
НОВЫЕ ПРИЕМЫ МАРКЕТИНГА

0,7%
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Введение
Как было показано в подготовленном ЕБРР “Докладе о переходном процессе за 2013
год”, темпы выравнивания уровней дохода и жизни в странах с переходной экономикой и
экономически развитых странах в последние годы резко замедлились, а в некоторых случаях
этот процесс и вовсе остановился. В докладе за прошлый год был сделан вывод о том, что во
многом такое замедление темпов объясняется тенденциями в общей производительности
факторов производства, то есть эффективности сочетания капитала, труда, земли и
человеческого капитала.
В начале переходного процесса для стран в регионе операций ЕБРР в целом были
характерны, как правило, весьма низкие уровни совокупной факторной производительности,
что являлось следствием неэффективного распределения ресурсов в условиях
централизованного планирования. С переходом к более эффективному перераспределению
факторов производства совокупная факторная производительность сначала росла
стремительными темпами.
Однако к началу мирового финансового кризиса производительность в регионе достигла
уровней, которые наблюдались и на других формирующихся рынках с аналогичными
показателями дохода. Это указывает на то, что большинство легких вариантов на данный
момент уже использовано. Дальнейшее повышение производительности необходимо
обеспечивать за счет структурных изменений в экономике таких стран – иными словами, за
счет изменений в структуре их экономики и в их экономических институтах, а также в таких
сферах, как реформаторская политика и развитие человеческого капитала.
Сложность задачи по повышению производительности в экономике той или иной страны
можно проследить и на уровне отдельных предприятий. С одной стороны, совокупная
производительность экономики и ее рост формируются факторами макроуровня – наличие
капитала, рабочей силы, квалификации и природных ресурсов – и эффективностью их
сочетания и использования. Однако, с другой стороны, совокупная производительность и
рост – это и сумма производительности и темпов роста всех предприятий, функционирующих
в экономике данной страны.
Основное внимание в настоящем докладе уделяется различным проблемам, с которыми
сталкиваются фирмы в регионе с переходной экономикой в стремлении повысить свою
производительность. В нем используются материалы недавно проведенного ЕБРР и
Всемирным банком “Обследования деловой среды и показателей работы предприятий”
(BEEPS V), а также обследований предприятий на Ближнем Востоке и в Северной Африке
(MENA ES), предпринятых ЕБРР, Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком
(ЕИБ). В этих уникальных обследованиях, в рамках которых было изучено почти 17 тыс.
компаний, содержится подробная информация о характеристиках фирм и передается общее
впечатление о деловой среде и эффективности ведения хозяйственной деятельности.
В указанное обследование BEEPS был впервые включен подробный модуль оценки
инновационной деятельности и управленческо-организационной практики фирм за
последние три года. Данные охватывают 30 стран Восточной Европы и Центральной Азии, а
также Иорданию и Израиль. Израиль исключительно интересен как эталон при исследовании
инноваций на предприятиях, поскольку является узловым центром инновационной
деятельности, уступая лишь Кремниевой долине в Соединенных Штатах Америки в плане
сосредоточения стартапов1.
Важно то, что по замыслу обследования BEEPS V осуществлялась независимая проверка
ответов фирм на вопросы об их инновационной деятельности исходя из характеристики их
основных новых товаров и услуг. Это имеет большое значение, поскольку инновации могут
восприниматься разными людьми по-разному (см. более подробно во врезке 1.1).
В начале настоящей главы анализируется взаимосвязь между совокупной
производительностью экономики и производительностью отдельных предприятий с
особым акцентом на роли инноваций. Далее, на основе данных из обследования BEEPS,
рассматривается различие между инновациями на технологическом уровне (в глобальном
масштабе) и внедрением уже существующих технологий. Также проводится грань между
внедрением фирмами новых продуктов и новых производственных процессов и инновациями
в области маркетинга и в организационной сфере.

1

См., например, работы Bloch et al. (2012) и Herrmann et al. (2012).
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С учетом упомянутых различий далее в главе рассматриваются различные стратегии,
применяемые фирмами в регионе с переходной экономикой для получения знаний и ноу-хау,
составляющих основу инновационной деятельности. И наконец, в главе приводятся данные
по странам для оценки общего уровня инноваций в экономике отдельных стран. Особое
внимание уделяется результатам деятельности стран в области патентования, а также
структуре их экспорта.

Производительность в ракурсе предприятий
Динамику показателей совокупной производительности экономики той или иной страны
можно охарактеризовать как сумму пяти отдельных составляющих2:
1.	“внутреннего эффекта”, который означает изменение производительности отдельных
предприятий;
2.	“эффекта взаимности”, относящегося к относительным долям рынка высоко- и
низкотехнологичных фирм. Так, например, если деятельность первых будет расширяться,
а деятельность вторых сокращаться, то совокупная производительность экономики
повысится;
3.	“перекрестного эффекта”, относящегося к росту производительности, обусловленному
увеличением долей рынка фирм с быстрорастущей производительностью.
(Таким образом, “эффект взаимности” отражает рост высокопроизводительных
предприятий, а “перекрестный эффект” – рост фирм, стремительно повышающих свою
производительность);
4.	“эффекта входа”, отражающего вклад, вносимый новыми предприятиями. Новый участник
рынка оказывает позитивное влияние на общую производительность экономики, если
показатели его производительности выше, чем у среднестатистической фирмы;
5.	“эффекта выхода”, который отражает влияние, оказываемое на совокупную
производительность фирмами, прекращающими свою деятельность. Такой эффект
положителен, если прекращающая свою деятельность фирма имеет более низкие
показатели производительности по сравнению со среднестатистической и если в связи с
ее уходом высвобождаются ценные экономические ресурсы.
Как показывают исследования, на долю первого эффекта – рост производительности
на предприятиях – приходится в среднем 60–80% общего прироста производительности3.
Однако до середины первого десятилетия XХI века рост совокупной производительности
в странах с переходной экономикой происходил в основном за счет перераспределения
ресурсов из менее производительных отраслей в более производительные (то есть эффект
взаимности и перекрестный эффект), а также в силу действия ощутимых эффектов входа и
выхода4.
Существенные препятствия на пути входа и выхода фирм сохраняются. Устранение таких
препятствий за счет реформ с целью либерализации может придать крайне необходимый
импульс повышению общей производительности экономики стран региона (см. врезку 1.2 о
либерализации сферы услуг в Украине). Это же верно и для препятствий на пути расширения
более производительных фирм в виде политических связей, которыми пользуются
низкопроизводительные фирмы для защиты своих позиций (см. врезку 1.3).
Вместе с тем с учетом того, что большинство “доступных плодов” уже собрано (в виде
исправления искажений, унаследованных от централизованного планирования), повышение
производительности в результате входа и выхода фирм будет зависеть от одновременных
изменений в структуре экономики стран и поддержки экономических институтов, а
перемены внутри самих предприятий должны вносить более заметный вклад в рост
производительности.
Менеджеры фирм могут повышать производительность самыми различными способами.
Они могут обеспечить более эффективную загрузку избыточных мощностей (при наличии
таковых), урезать издержки (при необходимости сократив численность персонала) и повысить
эффективность управления своими предприятиями. Однако самым распространенным и
наиболее важным фактором перемен на предприятиях (особенно в промышленно развитых
странах) является внедрение новых продуктов и новых методов ведения деловых операций

См. Foster et al. (2001).
См., например, Foster et al. (2001) по Соединенным Штатам, Bartelsman et al. (2009) по ряду
стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) (включая Словению и
Эстонию) и World Bank (2008) по Грузии, Венгрии, Латвии, России, Румынии, Словении, Украине,
Швеции и Эстонии.
4
См., например, World Bank (2008), Bartelsman et al. (2009) и Isaksson (2010).
2
3
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– иными словами, инновации5. В настоящем “Докладе о переходном процессе” основное
внимание будет сосредоточено на инновациях и их вкладе в повышение производительности
и продвижение переходного процесса.

Создавать или адаптироваться?
У многих людей инновации, возможно, ассоциируются с передовыми технологиями, которые
позволяют раздвигать технологические горизонты. Однако хотя фирмы постоянно работают
над улучшением своей продукции и внедрением новых ее видов, лишь немногие из этих
продуктов являются действительно новыми в глобальном масштабе. Большинство новых
продуктов получают, применяя уже существующие технологии, которые были разработаны
на стороне, – возможно, с некоторой адаптацией для обеспечения большего соответствия
потребностям местного рынка. Хотя такие инновации не раздвигают технологические
горизонты, они все же могут значительно способствовать повышению производительности
предприятий, содействуя тем самым улучшению показателя совокупной производительности.
Внедрение таких технологий имеет особо важное значение для формирующихся рынков и
развивающихся экономик, где у фирм имеется существенный резерв для того, чтобы улучшить
положение в плане своего технологического развития. При наличии соответствующих мер
поддержки фирмы на развивающихся рынках будут инвестировать средства, приобретать
опыт в открытой экономической среде и повышать свою производительность, постепенно
приближаясь к передовому краю технологического развития. Обусловленные этим перемены
в структуре экономики должны сопровождаться изменениями в экономических институтах и
политике, призванными содействовать общим структурным преобразованиям. Так, например,
по мере приближения экономики к передовому краю технологического развития вход и
выход фирм будет играть все большую роль в деле повышения общей производительности,
и при этом должна быть сформирована политика стимулирования экономической
креативности6. Вместе с тем, даже в большинстве экономически развитых стран внедрение
технологий, разработанных на стороне, продолжает играть ключевую роль фактора роста
производительности7.
Таким образом, инновации – это нечто новое, оригинальное или усовершенствованное, что
создает стоимость. Для того чтобы то или иное изменение в продуктах или процессах фирмы
считалось инновацией, оно должно, по крайней мере, быть новым для самой фирмы (а не для
мировой экономики в целом).

Облик инноваций
Продукты

Инновацией может являться новый продукт, воплощающий в себе существенное улучшение
технических условий, компонентов и материалов, заложенного программного обеспечения,
удобства пользования и других функциональных характеристик товаров и услуг8.
Почти четверть всех опрошенных в рамках обследования BEEPS фирм сообщили, что
в последние три года они внедряли новые продукты. Вместе с тем после перекрестной
проверки их ответов с применением описания инновации продуктов, эта доля сократилась до
12% (более подробно о такой выверке см. врезку 1.1).
Как и можно было ожидать, доля обследованных фирм в регионе с переходной экономикой,
внедривших продукт, который является новым для мировых рынков, была относительно
низка, и составила всего 0,4% по сравнению с показателем по Израилю на уровне порядка
5% (см. диаграмму 1.1). Хотя почти половину всех случаев инновации продуктов, заявленных
в Израиле, можно квалифицировать как инновации мирового технологического уровня, в
регионе с переходной экономикой эта доля составляет всего 5%. Хотя инновации мирового
уровня встречаются в регионе с переходной экономикой менее часто, примечательные
примеры таких инноваций можно найти в странах с формирующимся рынком в Европе,
Центральной Азии и регионе Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС). Так,
программное обеспечение таких продуктов, как “Skype” и приложение для обмена файлами
“Kazaa”, были разработаны эстонцами. Еще одним примером является выхлопная система
Акраповича, разработанная в Словении.
См., например, Geroski (1989) и Geroski et al. (2009).
См., например, Acemoğlu et al. (2006) и Aghion et al. (2013).
См. Eaton and Kortum (1996).
8
См. Eurostat и OECD (2005).
5
6
7
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Когда же речь заходит о внедрении продуктов, являющихся новыми для соответствующей
фирмы, но не для мирового рынка, то картина меняется. Такие инновации на практике более
распространены в странах с переходной экономикой, чем в Израиле. Это отражает тот
факт, что фирмы таких стран имеют больший резерв для внедрения – и порой улучшения –
существующих технологий и продуктов.
Диаграмма 1.1 Инновация продуктов на мировом технологическом уровне и внедрениесуществующих технологий

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе выверенных данных. На момент подготовки настоящего материала выверенные данные о новых продуктах
отсутствовали по Словакии, Таджикистану и Турции. Данные представляют собой невзвешенные средние значения по странам и показывают процентную
долю обследованных предприятий, внедрявших новые продукты в последние три года. Цифровые данные по региону с переходной экономикой
охватывают регионы ЦЕБ, ЮВЕ и ВЕК, а также Россию и Центральную Азию.

Процессы

Инновации, способствующие повышению производительности, не ограничиваются только
новыми продуктами. Ими могут быть и новые или существенно усовершенствованные методы
производства или – на предприятиях сферы услуг – методы обслуживания. В качестве
примеров такой инновации процессов можно привести автоматизацию работ, ранее
выполнявшихся вручную, применение нового программного обеспечения для управления
товарно-материальными запасами и внедрение новых способов контроля качества.
Инновация процессов может, например, способствовать внедрению нового продукта.
Так, приобретение нового оборудования для запуска в производство нового продукта
предполагает инновацию как продукта, так и процесса. Из числа респондентов BEEPS,
внедривших новые продукты, почти треть внедрили и новые процессы за последние три
года (см. диаграмму 1.2). Действительно, инновацию продуктов порой сложно отделить от
инновации процессов (см. некоторые примеры из практики в таблице 1.1).
С другой стороны, инновация процессов может способствовать тому, что предприятие
будет выпускать существующую продукцию более эффективным и экономичным образом –
например, при помощи нового оборудования или нового программного обеспечения. Порядка
9% всех респондентов BEEPS внедрили новый процесс, не прибегая к инновации продукта.
Около четверти всех случаев инновации процессов предполагали изменение методов
производства, станков, оборудования или программного обеспечения. Инновация процессов
наиболее распространена в обрабатывающей промышленности, где она, как правило,
связана с модернизацией машин и производственного оборудования.
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Диаграмма 1.2 Доля предприятий, осуществляющих инновацию продуктов и процессов

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе выверенных данных. Данные представляют собой невзвешенные средние значения по странам и показывают
процентную долю обследованных предприятий, внедрявших новые продукты и/или процессы в последние три года.

.
Таблица 1.1 Примеры инноваций из BEEPS V и MENA ES

Инновация продуктов и процессов в различных секторах

Предприятия высокотехнологичных и средневысокотехнологичных отраслей (таких, как
фармацевтика или электроника), и в особенности предприятия наукоемких отраслей
(таких, как связь или информационные технологии) более склонны к внедрению новых
продуктов, чем предприятия низкотехнологичных отраслей (таких, как деревообработка
или текстильная промышленность; см. диаграмму 1.3)9. В этих секторах также отмечается
и бóльшие региональные различия в частотности случаев инновации. Так, например, в
наукоемких секторах сферы услуг доля фирм, внедрявших в последние три года новые
продукты, колеблется от 0% в Иордании до более чем 25% в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) и
почти 60% в Израиле (см. пример из практики 1.1 относительно инновационной ИТ-фирмы с
белорусскими корнями). С другой стороны, различия в объемах инновационной деятельности
менее выражены в низкотехнологичных отраслях, поскольку предприятия в них, как правило,
проявляют меньшую инновационную активность (даже в Израиле).

9

См. http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf.
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В отличие от инновации продуктов, инновация процессов типична для низкотехнологичных
отраслей обрабатывающей промышленности, предприятия которых ведут поиск новых, более
эффективных методов производства (см. диаграмму 1.4). Так, например, новые процессы
были внедрены в последнее время приблизительно на 28% предприятий низкотехнологичных
отраслей обрабатывающей промышленности Центральной Азии. Различия в объеме
инновации процессов между отдельными странами и регионами существенны во всех отраслях
обрабатывающей промышленности и наукоемкой сферы обслуживания (хотя инновация
процессов в целом гораздо менее типична для менее наукоемких отраслей сферы услуг).

Пример из практики 1.1
EPAM

Глобальному поставщику услуг по разработке программного обеспечения “EPAM” удалось
успешно задействовать и поставить на коммерческие рельсы деятельность программистов
в ряде стран Центральной Европы. Всего за 20 лет эта структура прошла путь от небольшого
стартапа до глобальной ИТ-сервисной компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской
фондовой бирже.
“ЕРАМ” была основана в 1993 году двумя уроженцами Беларуси – Аркадием Добкиным
и Львом Лознером. Штаб-квартира компании находилась в Принстоне, штат Нью-Джерси,
а ее опытно-конструкторский центр – в Минске. По мере роста клиентской базы компании
на мировом рынке она постепенно расширялась, привлекая инвестиции крупных частых
инвесторов, включая работающие при поддержке ЕБРР фонды прямых инвестиций, такие, как
“Russia Partners” II и III. В 2012 году она осуществила первичное размещение акций на НьюЙоркской фондовой бирже – первый случай, когда компания – разработчик программного
обеспечения, происходящая из региона операций, разместила свои акции на крупной
фондовой бирже.
В настоящее время “ЕРАМ” имеет опытно-конструкторские центры в Беларуси, Венгрии,
Казахстане, Польше, России и Украине. В компании работает свыше 10 тыс. инженеров,
которые обслуживают предприятия в целом ряде отраслей в странах как с развитым, так и
с развивающимся рынком (в число ее клиентов входят “Google”, “Barclays”, MTV, “Expedia” и
“Thomson Reuters”). Сегодня компания делает упор на развитие облачных и мобильных услуг и
“большие данные”.
Кроме того, компания является одним из первых резидентов белорусского Парка высоких
технологий в Минске, содействуя развитию местного кластера информационных технологий.
Диаграмма 1.3 Частотность случаев инновации продуктов в отдельных отраслях

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе Международной стандартной отраслевой классификации (ISIC, Rev. 3.1). К высокотехнологичным и
средневысокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности относятся химическая (24), машин и производственного оборудования
(29), электрического и оптического оборудования (30-33) и транспортного оборудования (34-35, кроме 35.1). Низкотехнологичные отрасли включают
следующие: пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (15-16), текстильную (17-18), кожевенную (19), деревообрабатывающую (20), бумажную
и издательско-полиграфическую (21-22) и прочие отрасли обрабатывающей промышленности (36-37). Сфера наукоемких услуг включает водный и
воздушный транспорт (61-62), связь (64) и сектор недвижимости, аренды и деловых операций (70-74). Данные представляют собой невзвешенные
средние значения по странам и показывают процентную долю обследованных предприятий, внедрявших новые продукты в последние три года (на основе
выверенных мер инновации).
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Диаграмма 1.4 Частотность случаев инновации процессов в отдельных отраслях

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе Международной стандартной отраслевой классификации (ISIC, Rev. 3.1). К высокотехнологичным и
средневысокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности относятся химическая (24), машин и производственного оборудования
(29), электрического и оптического оборудования (30-33) и транспортного оборудования (34-35, кроме 35.1). Низкотехнологичные отрасли включают
следующие: пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (15-16), текстильную (17-18), кожевенную (19), деревообрабатывающую (20), бумажную
и издательско-полиграфическую (21-22) и прочие отрасли обрабатывающей промышленности (36-37). Сфера наукоемких услуг включает водный и
воздушный транспорт (61-62), связь (64) и сектор недвижимости, аренды и деловых операций (70-74). Данные представляют собой невзвешенные
средние значения по странам и показывают процентную долю обследованных предприятий, внедрявших новые процессы в последние три года (на
основе выверенных мер инновации).

Инновации в организационной сфере

Инновация не всегда предполагает внедрение новых технологий. Так, например, она может
происходить в виде организационных нововведений, таких, как применение новых подходов
к деловой практике, организации труда и внешним связям. Как и в случае инновации
процессов, организационные новшества могут преследовать цель улучшения показателей
предприятия за счет снижения административных и операционных издержек, получения
доступа к нематериальным активам или снижения стоимости поставок. В отличие от
инновации технологических процессов, организационные инновации относятся, прежде
всего, к людям и организации рабочих процессов. В качестве примеров инноваций в
организационной сфере можно привести применение системы управления производственносбытовой цепочкой, создание базы данных о передовой практике или децентрализацию
процесса принятия решений (обеспечивающего работникам бóльшую автономию).

Инновации в области маркетинга

Маркетинг является еще одной важной сферой для инноваций. Так, инновации в области
маркетинга могут преследовать цель более полного удовлетворения потребностей клиентов,
открытия новых рынков или репозиционирования продукции фирмы на рынке. В качестве
примеров можно привести применение новой вкусоароматической добавки в пищевом
продукте с целью привлечения новой группы потребителей, размещение продукта в фильмах
или телевизионных программах, введение карточек постоянного покупателя или применение
дифференцированного ценообразования в зависимости от спроса.
Хотя инновации продуктов, процессов, в организационной сфере и в области маркетинга
охватывают широкий диапазон изменений внутри предприятия, не каждая перемена
может считаться инновацией. Так, например, кастомизация, текущие обновления (заранее
ожидаемые или запланированные незначительные изменения товара или услуги), регулярные
сезонные изменения и новые методы ценообразования, направленные исключительно на
предложение разных цен различным категориям потребителей, в качестве инноваций не
квалифицируются. Прекращение применения того или иного процесса для сбыта товара
также не считаются инновацией. И хотя новый продукт представляет собой инновацию для
изготовляющей его фирмы, он, как правило, не является инновационным для предприятий,
обеспечивающих его реализацию, перевозку или хранение.
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Высокая частотность инноваций в организационной сфере и в
области маркетинга

Преобразования в организационной сфере или в области маркетинга, вероятно, менее
дорогостоящи (хотя отнюдь не обязательно, что они будут сопряжены с меньшим риском), чем
внедрение новых продуктов и процессов. С учетом наследия системы централизованного
планирования, в которой маркетинг серьезно отставал в развитии (да и, по большому счету,
вообще не требовался), не удивительно, что предприятия стран с переходной экономикой
более склонны применять новые методы организации и маркетинговые ходы, чем фирмы в
Израиле (см. диаграмму 1.5). И действительно, в последние три года организационные или
маркетинговые новшества внедряли порядка 28% всех обследованных предприятий в странах
с переходной экономикой, причем инновации в области маркетинга более распространены,
чем в организационной сфере.
Диаграмма 1.5 Доля предприятий (в %), осуществляющих инновации в организационной сфере и в
областимаркетинга

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Настоящая диаграмма построена на данных, предоставленных в индивидуальном порядке, поскольку предприятиям не предлагалось
охарактеризовать свои организационные или маркетинговые инновации. Данные представляют собой невзвешенные средние значения по странам и
показывают процентную долю обследованных предприятий, осуществлявших инновации в организационной сфере и в области маркетинга в последние
три года.

НИОКР и приобретение внешних знаний
Внедрение новых продуктов и процессов нередко требует ввода конкретных факторов, таких,
как расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), –
иными словами, систематического ведения креативной работы с целью увеличения запаса
знаний фирмы. Хотя понятия НИОКР и инноваций употребляются порой одно вместо другого,
НИОКР все же представляют собой, прежде всего, вводимый фактор инновационного
процесса, в то время как новые продукты и процессы являются конечным результатом
инноваций. Так, например, НИОКР не всегда увенчиваются успешными инновациями,
поскольку компания может израсходовать средства на лабораторные исследования нового
химического соединения для своей краски, но может не иметь в ассортименте своей
продукции каких-либо новых видов краски (по крайней мере, пока). И наоборот, внедрение
новых продуктов и процессов не всегда сопряжено с расходованием средств на НИОКР.

Низкие затраты на НИОКР

Предприятия региона с переходной экономикой отстают от Израиля по объемам средств,
расходуемых на собственные НИОКР, несмотря на то, что в отдельных странах с переходной
экономикой доля фирм, ведущих собственные НИОКР, выше, чем в Израиле (см. диаграмму
1.6). В этом смысле наиболее близко к Израилю стоит Словения, где на НИОКР расходуется
в среднем 0,7% годового оборота против 1,3% в Израиле. Если различия между странами
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в низкотехнологичных отраслях, предприятия которых во всех странах (включая Израиль),
как правило, не вкладывают много средств в НИОКР, невелики, то в высокотехнологичных
и средневысокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности и наукоемких
секторах сферы услуг такие различия более выражены (см. диаграмму 1.7).
Диаграмма 1.6 Хотя в некоторых странах с переходной экономикой внутрифирменные НИОКР практикуются более
широко, чем в Израиле, объемы расходуемых на них средств гораздо ниже

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Более темный цвет обозначает повышение объема расходов на внутрифирменные НИОКР как процентной доли в годовом обороте всех
фирм. Секторные диаграммы по каждой стране отображают число предприятий, ведущих собственные НИОКР (обозначены бордовым цветом), в
сопоставлении с фирмами, не ведущими таких НИОКР (обозначены бледно-желтым цветом).

Диаграмма 1.7 Средние затраты на собственные НИОКР как процентная доля от годового оборота

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе ISIC, Rev. 3.1. К высокотехнологичным и средневысокотехнологичным отраслям обрабатывающей
промышленности относятся фармацевтическая (24), машин и производственного оборудования (29), электрического и оптического оборудования
(30–33) и транспортного оборудования (34–35, кроме 35.1). Низкотехнологичные отрасли включают следующие: пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий (15–16), текстильную (17–18), кожевенную (19), деревообрабатывающую (20), бумажную и издательско-полиграфическую (21–22) и
прочие отрасли обрабатывающей промышленности (36–37). Сфера наукоемких услуг включает водный и воздушный транспорт (61–62), связь (64) и
сектор недвижимости, аренды и деловых операций (70–74). Данные представляют собой невзвешенные средние значения по странам.
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Сделать самому или купить?

Некоторые НИОКР могут быть переданы на подряд другим компаниям и организациям, а не
проводиться собственными силами предприятия. По существу, включенные в обследование
BEEPS фирмы передают на подряд больший объем НИОКР по сравнению с тем, который они
выполняют самостоятельно. При этом внутрифирменные НИОКР в среднем требуют более
значительных затрат. Большинство предприятий, ведущих НИОКР, одну часть их выполняют
собственными силами, а другую передают на подряд сторонним организациям.
Внедрению новых продуктов может способствовать приобретение внешних знаний.
Оно может осуществляться в виде закупки у других предприятий или организаций
запатентованных технологий, непатентованных изобретений и ноу-хау или приобретения
лицензий на право их использования. Таким образом, фирмы могут применять целый ряд
различных подходов для получения знаний.
На диаграмме 1.8 приведено сравнение стран в плане того, самостоятельно ли они
“производят” знания (внутрифирменные НИОКР) или «покупают» их (передают НИОКР
на подряд, покупают внешние наработки или приобретают лицензию на право их
использования). На горизонтальной оси показана доля фирм, которые неизменно только
покупают знания, а на вертикальной – доля фирм, которые всегда следуют исключительно
правилу “сделай сам” или одну часть таких работ выполняют собственными силами, а другую
закупают.
Исходя из ответов фирм на вопросы BEEPS V можно выделить следующие четыре широкие
категории стран.
1. Страны с низкой инновационной активностью. В этой группе стран, которые показаны
в левом нижнем углу диаграммы 1.8, мало какие предприятия расходуют средства на
закупку или самостоятельное производство знаний. К этой группе относятся такие страны,
как Азербайджан, Албания, Армения, Грузия и Узбекистан.
2.	Страны, действующие по принципу «купи». Фирмы в этой группе стран преимущественно
закупают технологии, и доля предприятий, ведущих НИОКР собственными силами, остается
относительно небольшой. К этой категории стран относятся Босния и Герцеговина, БЮР
Македония, Венгрия, Казахстан, Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Польша,
Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Черногория.
3.	Страны, действующие по принципу «сделай сам и купи». Фирмы в этой группе стран,
которые показаны сверху от наклонной линии, более активно проводят собственные
НИОКР по сравнению с приобретением внешних знаний. В этой категории стран можно
далее выделить несколько подкатегорий, различающихся по той степени, в какой фирмы
полагаются исключительно на собственные НИОКР или сочетают собственные НИОКР с
приобретением технологий.
4.	Страны, действующие по принципу «сделай сам». Израиль (показан в верхнем
углу слева) является единственной страной, где предприятия практически вообще не
следуют принципу «купи», и относительно большая доля фирм расходует средства на
самостоятельные НИОКР.
Эти различия имеют важное значение для формирования политики стимулирования
инноваций в отдельных странах (рассматриваются в главе 5 настоящего доклада).
Как объяснить такие различия в стратегиях инновации фирм между странами? Как и
следовало ожидать, важную роль здесь играет уровень их экономического развития. Фирмы в
странах с более низкими уровнями дохода, как правило, обнаруживают меньшую склонность
как к проведению собственных НИОКР (см. диаграмму 1.9), так и к приобретению внешних
знаний. Однако если они все же идут на такой шаг, то существует большая вероятность того,
что они просто затратят средства на приобретение внешних знаний (диаграмма 1.10). Это и не
удивительно, поскольку предприятия в странах, которые находятся на значительном удалении
от переднего края технологического развития, естественно, уделяют больше внимания
внедрению уже существующих технологий. Это может быть обусловлено также и дефицитом
человеческого капитала и другими факторами, ограничивающими их возможности в части
ведения собственных НИОКР.
Подобные ограничения находят свое отражение и в источнике любых внешних
знаний: в странах с более высоким уровнем дохода поставщиком таких знаний являются
преимущественно отечественные предприятия, НИИ и ВУЗы, а в странах с более низким
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доходом технологии заимствуются преимущественно у иностранных фирм, НИИ и ВУЗов.
Хотя предприятиям в более низкодоходных странах, возможно, труднее вести НИОКР
собственными силами, они могут добиться повышения производительности за счет ряда
других мер, например, посредством модернизации их методов управления (см. главу 2).
Диаграмма 1.8 Доля фирм (в %), самостоятельно ведущих НИОКР и/или приобретающих технологии

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Принцип «сделай сам» означает внутрифирменные НИОКР, а принцип «купи» – передачу НИОКР на подряд сторонним организациям,
а также покупку патентов и ноу-хау или приобретение прав на их использование. Более светлым тоном обозначены страны, где доля предприятий,
следующих исключительно принципу «сделай сам», больше, чем доля фирм, следующих только принципу «купи». Размер кружка соответствует доле фирм,
осуществляющих инновацию продуктов (на основе выверенных данных).

Диаграмма 1.9 Средний объем затрат на внутрифирменные НИОКР как доля (в %) в годовом обороте

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе классификации уровней дохода Всемирного банка от июля 2014 года. Данные представляют собой невзвешенные
средние значения по странам.
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Диаграмма 1.10 Доля фирм (в %), следующих принципам «сделай сам» и/или «купи» дляприобретения внешних
знаний

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе классификации уровней дохода Всемирного банка от июля 2014 года. Данные представляют собой невзвешенные
средние значения по странам.

Расходы правительств и ВУЗов на НИОКР

Факты, полученные из BEEPS V, соответствуют страновым данным, свидетельствующим
о том, что активность в области НИОКР в странах с переходной экономикой, как правило,
существенно ниже, чем в развитых инновационных экономиках, независимо от того, какой
критерий используется – расходы на НИОКР или численность занятого в сфере НИОКР
персонала (см. диаграмму 1.11). Однако эти страны с переходной экономикой показывают
результаты нисколько не хуже, чем другие страны с развивающимся рынком. Так, например,
Россия и Китай расходуют аналогичную долю своего ВВП на НИОКР – порядка 1%. Вместе
с тем интересно отметить, что численность персонала, занятого в сфере НИОКР, в России в
несколько раз превышает этот показатель в Китае, если говорить о процентной доле такого
персонала в общей численности работающих, что отчасти отражает наследие советской
системы инноваций (см. дискуссию по вопросу во врезке 5.4).
Страновые данные показывают также, что больше всего средств на НИОКР расходуют
фирмы экономически развитых стран, на долю которых в государствах – членах ОЭСР
приходится в среднем 61% таких расходов (см. диаграмму 1.12). По предприятиям на
формирующихся рынках Азии этот показатель аналогичен.
Однако в странах с переходной экономикой на предприятия приходится гораздо меньшая
доля совокупных расходов на НИОКР по стране – в среднем 37%. Правительства таких
стран, напротив, расходуют на НИОКР больше средств (свыше одной трети против 12% в
экономически развитых странах)10. Это отражает наследие системы централизованного
планирования, где инновационная деятельность была сосредоточена в специализированных
научно-исследовательских институтах (НИИ), которые в некоторых странах продолжают
функционировать и по сей день11.
С учетом того, что разработка новых технологий определяется как фундаментальными, так
и прикладными исследованиями, важную роль в этой сфере играют как правительства, так и
ВУЗы. Для обеспечения успеха инноваций усилия правительств, академического сообщества
и промышленных кругов должны эффективно дополнять друг друга (о чем будет сказано в
главе 5 настоящего доклада).

10

11

На долю ВУЗов приходится порядка четверти расходов на НИОКР, что в целом соответствует долям,
наблюдаемым в экономически развитых странах.
 тносительно России см. ЕБРР (2012 год), глава 7.
О
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Диаграмма 1.11 Персонал НИОКР на 1000 работниковРасходы на НИОКР

Источник: ЮНЕСКО.
Примечание. Подобранная линия получена при помощи линейной регрессии.

Диаграмма 1.12 Средний объем расходов (в %) на НИОКР, финансируемых фирмами, ВУЗамии правительствами

Источник: ЮНЕСКО.
Примечание. Подготовлено на основе данных за 2011 год по 73 странам мира. Цифрами показаны невзвешенные средние значения по странам. Из
стран с переходной экономикой данные отсутствуют по Албании, Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, Египту, Иордании, Косово, Марокко, Тунису,
Туркменистану и Узбекистану.
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Насколько инновационны страны с переходной
экономикой?
Обследование BEEPS V дает ценное статистическое представление о текущих инновациях на
предприятиях стран с переходной экономикой. Для того чтобы лучше понять, как менялись с
течением времени инновации в странах региона, в настоящей главе применяются страновые
меры результатов инноваций, которые аналогичны страновым мерам вводимых факторов
инноваций, рассмотренным выше.

Качество патентов

Общей страновой статистической мерой инноваций передового технологического уровня
является количество патентов, имеющихся у фирм или физических лиц из данной страны. Хотя
эта статистическая мера дает преимущества в части сравнения (поскольку данные имеются по
большому количеству стран), она является узкой, так как охватывает лишь ограниченный круг
инноваций. Не все инновации патентуются, и вероятность того, что фирмы или юридические
лица подадут заявку на патент в той или иной стране, зависит от правовой системы, местной
практики и отраслей, в которых специализируется экономика такой страны12. Степень, в
которой патенты преобразуются в коммерциализированные инновации, также широко
варьируется от одной страны к другой.
С учетом таких оговорок на диаграмме 1.13 отражено наличие положительной корреляции
между расходами на НИОКР и количеством имеющихся патентов. Вместе с тем, хотя эта
корреляция существенна в странах с развитым рынком, она проявляется слабее в странах с
развивающимся рынком, где объемы расходов на НИОКР и количество полученных патентов
в целом ниже13. В ряде стран (включая Беларусь и Казахстан) количество выданных патентов
больше, чем можно было бы предположить исходя из объема средств, расходуемых в них
на НИОКР, в то время как в других странах (включая страны ЮВС и Турцию) имеется лишь
незначительное количество патентов.
Важно то, что не все патенты имеют одинаковую ценность: одни из них могут быть выданы
на незначительные изменения к существующим продуктам (добавочные инновации), а
другие могут относиться к революционным технологиям, таким, как лазеры (радикальные
инновации). Одним из показателей, позволяющих проводить различие в качестве патентов,
является цитирование патентов, поскольку важные патенты, как правило, цитируются в
последующих заявках на патент. Данные о цитировании указывают на то, что патенты в
странах с переходной экономикой, как правило, более низкого качества по сравнению с
патентами в экономически развитых странах: только 6% патентов в странах с переходной
экономикой цитируются, по крайней мере, один раз против 44% патентов в Соединенных
Штатах (см. диаграмма 1.14).
Кроме того, доля патентов, выдаваемых фирмам, в странах с переходной экономикой
намного ниже, чем в Соединенных Штатах. В США университеты или государственные
организации обладают всего 6% патентов по сравнению с 11% в странах с переходной
экономикой (см. диаграмму 1.15)14. В России, Польше и Украине более трети всех патентов
выдано ВУЗам или научно-исследовательским институтам. Это отражает сохраняющееся
наследие централизованной организации научных исследований под контролем
государства. Если у ВУЗов или государственных учреждений имеются лишь слабые связи с
промышленностью и если у ВУЗов и НИИ нет больших стимулов к коммерциализации своих
изобретений, то полученные ими патенты могут способствовать повышению их авторитета, но
будут значить мало в плане роста инновационности и производительности экономики.

См., например, Cohen et al. (2000) и Moser (2013).
Патенты считают по стране происхождения патентообладателя, а не по стране, где они выданы.
Так, например, патент, выданный словацкой фирме Бюро по патентам и товарным знакам США,
зачитывается в счет общего количества патентов Словакии.
14
Процентная доля патентов, принадлежащих совместно предприятиям и НИИ или ВУЗам,
относительно мала как в странах с переходной экономикой, так и в экономических развитых
странах.
12
13
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Диаграмма 1.13 Патенты и расходы на НИОКРА

Источник: ЮНЕСКО и ВОИС.
Примечание. Данные представляют собой средние значения за период 1996–2011 годов.

Диаграмма 1.14 Доля патентов (в %), цитировавшихся по крайней мере один раз

Источник: база данных PATSTAT и расчеты авторов.
Примечание. На данной диаграмме показана доля патентов, цитировавшихся по крайней мере в еще одной заявке на патент. Подготовлено на основе
данных за период 1999–2011 годов.
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Диаграмма 1.15 Классификация патентов по типам патентообладателей

Источник: база данных PATSTAT и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе данных за период 1990–2011 годов. Классификация патентов произведена по методике, разработанной
Католическим университетом г. Лëвена. См. более подробно в материале Европейской комиссии (2011 год).

Внедрение имеющихся технологий

Такие статистические меры результатов инноваций, как патенты не полностью учитывают
внедрение имеющихся технологий. В идеале нужна более широкая статистическая мера
степени инновационности стран. Она должна обеспечивать учет не только информации об
инновациях передового технологического уровня (иными словами, сведения, основанные
на патентах), но и данных о повышении сложности выпускаемой продукции в каждой стране
(например, об ассортименте экспорта стран)15.
Для получения такой статистической меры инноваций на уровне стран в качестве первого
шага необходимо определить инновационное наполнение каждой отрасли. Затем можно
оценить ассортимент экспорта отдельных стран на основе инновационного наполнения таких
отраслей-экспортеров.
Такая комплексная статистическая мера привлекательна тем, что позволяет установить,
что страны производят, конкурируя друг с другом, а не только то, что они патентуют. Она
также позволяет лучше понять то, как более сложная структура экспорта коррелирует с
более оптимистичными перспективами долгосрочного роста, о чем говорилось в «Докладе о
процессе перехода за 2008 год»16. (Кроме того, анализ, проводимый в главе 2, показывает, что
экспорт продукции инновационноемких отраслей растет быстрее в странах с благоприятным
деловым климатом).
В рамках упомянутого первого шага оценивается инновационноемкость различных
отраслей в сопоставлении с данными о количестве выданных патентов из расчета на
одного работника в аналогичных отраслях в США. Хотя эти показатели отражают степень
инновационности различных отраслей не полностью (поскольку стимулы к подаче заявок на
получение патентов в разных отраслях могут отличаться друг от друга), в целом они все же
дают приблизительное представление о роли инноваций в различных секторах и основаны на
наблюдаемых данных.
В среднем предприятия отраслей, в которых объем патентования выше, как правило, чаще
внедряют новые продукты (как показывают данные обследований BEEPS) и срок службы
таких продуктов обычно меньше, что стимулирует предприятия к постоянному обновлению.
США используются в качестве эталона потому, что их экономика высоко диверсифицирована
и страна является крупнейшим рынком потребительских товаров в мире (в результате чего
стимулы к патентованию сильны) и мировым лидером в области НИОКР. Это означает, что той
или иной отрасли легче полностью реализовать свой инновационный потенциал в США.
Ввиду того, что инновационноемкость отраслей оценивается по данным США, на такой
оценке не сказываются различия в правовых системах и культуре ведения деловых операций
отдельных стран. Таким образом, если у одной страны количество выданных патентов в
15
16

См. ЕБРР (2008 год) и Hausmann and Klinger (2007), а также врезку 1.5 настоящего доклада.
 м. также Hausmann et al. (2007).
С
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той или иной отрасли ниже, чем у другой, то это обусловлено сочетанием более слабых
стимулов к патентованию и менее благоприятных условий для осуществления инновационной
деятельности.
Неудивительно, что наиболее инновационноемкими являются отрасли по производству
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования наряду с химической
промышленностью и фармацевтикой, а наименее инновационноемкими – текстильная
промышленность, производство продуктов питания и напитков и деревообработка (см.
диаграмму 1.16).
Данная статистическая мера отражает скорее инновационный потенциал различных
отраслей, чем сами фактически реализованные инновации в таких отраслях в различных
странах. И действительно, хотя предприятия инновационноемких отраслей в странах с
формирующимся рынком отнюдь не обязательно непосредственно осуществляют инновации
передового технологического уровня, характер таких отраслей позволяет предположить, что
экспортеры в таких странах с формирующимся рынком могут демонстрировать тенденцию к
более частому внедрению новых продуктов.
Так, например, во врезке 3.1 в главе 3 показано, что, участвуя в мировых
производственно-сбытовых цепях в таких отраслях, фирмы, как правило, получают навыки
и опыт, которые со временем обеспечивают им возможность продвигаться вверх по таким
цепям17 и осуществлять оригинальные инновации. Изготовление телекоммуникационного
оборудования в Китае – это один из примеров того, как может произойти такая
трансформация. Хотя прямые иностранные инвестиции сыграли ключевую роль в развитии
этого сектора в Китае, местная фирма “Huawei” постепенно превратилась в крупного
международного игрока и одного из мировых лидеров в этой отрасли. Кроме того, новые или
модернизированные отрасли, как правило, стимулируют развитие местных производственносбытовых цепочек. Так, например, ведущие поставщики автомобильных запчастей в странах
с развивающимся рынком могут достичь уровня качества, близкого к мировой передовой
практике18.
Сейчас мы можем определить инновационноемкость экспорта той или иной страны,
рассчитав средневзвешенную величину инновационноемкости экспортируемых ею товаров19.
Если посмотреть на инновационноемкость мирового экспорта в целом, то можно увидеть,
что крупный вклад вносят не только отрасли с наибольшей инновационноемкостью, но
и ключевые отрасли обрабатывающей промышленности, такие, как машиностроение и
автомобильная промышленность (см. диаграмму 1.17).
Таким образом, высокая инновационноемкость экспорта той или иной страны
отражает не только сравнительные преимущества в таких высокотехнологичных
отраслях, как вычислительная техника, но и сильные позиции в секторах с умеренной
инновационноемкостью, на долю которых приходится значительный объем международной
торговли. Инновационноемкость экспорта страны выражается как доля от средней
инновационноемкости всего мирового экспорта. Поэтому оценка инновационноемкости
свыше 100 баллов означает, что инновационноемкость экспорта страны выше
среднемирового уровня.
Если брать только экспортную продукцию, а не весь объем производства той или иной
отрасли, то это дает преимущество отбора товаров, которые являются конкурентоспособными
на мировых рынках и поэтому более близки к передовому технологическому уровню. Однако
анализ экспорта тоже имеет свои ограничения. Так, в частности, всеобъемлющие данные о
структуре экспорта имеются только по товарам. Поэтому не охваченными остаются сектора
сферы услуг (такие, как информационно-справочные службы или консультирование по
информационным технологиям), а услуги сегодня становятся все более инновационноемкими.

17
18
19

См. Hwang (2007).
Д анные по Китаю см. в работе Sutton (2005).
С тоимость экспорта выражена в ценах базового года с использование отраслевых дефляторов по
США (за отсутствием дефляторов по конкретным отраслям отдельных стран).
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Диаграмма 1.16 Инновационноемкость различных отраслей

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США.
Примечание. Данная диаграмма построена в логарифмическом масштабе с использованием средних значений за период 2004–2008 годов. Цифрами
показано количество выданных патентов из расчета на 1000 работников в США.

Диаграмма 1.17 Вклад различных отраслей в инновационноемкость мирового экспорта

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Составлено на основе данных о товаропотоках за 2012 год. Вклад рассчитан как произведение инновационноемкости отраслей и их доли в
мировой торговле до нормализации, с тем чтобы их общая величина была равна 100%.

Изменения в инновационноемкости экспорта стран

Как менялась со временем инновационноемкость экспорта? В целом инновационная
активность все более смещается из экономически развитых стран в страны с развивающимся
рынком. За последние несколько десятилетий произошел крупный сдвиг в производстве
инновационных товаров в условиях повышения роли прямых иностранных инвестиций и
стремительной глобализации производственных цепочек. Кроме того, в настоящее время на
страны с формирующимся рынком приходится все большая доля как мировых расходов на
НИОКР, так и результатов самих НИОКР20.
Эти общие тенденции отражаются на инновационноемкости экспорта из различных
регионов (см. диаграмму 1.18). В русле таких перемен со временем возросла и
инновационноемкость экспорта из стран с переходной экономикой. Из всех формирующихся
рынков наибольшие темпы роста инновационноемкости демонстрирует Азия, в то время как
ее общий рост в странах с переходной экономикой аналогичен росту в Латинской Америке.
Инновационноемкость экспорта на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целом остается
низкой.
20

См., например, Thursby and Thursby (2006) и Baldwin (2011).
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Эти общие тенденции скрывают существенную неоднородность на уровне отдельных
стран как по степени динамики инновационноемкости во времени (см. диаграмму 1.19),
так и ее уровня (см. диаграмму 1.20). В Центральной Европе и государствах Балтии (ЦЕБ)
инновационноемкость росла стремительными темпами в 2000-е годы, достигнув уровней,
сопоставимых с уровнями, характерными для стран – членов ОЭСР. Таким структурным
переменам во многом способствовали прямые иностранные инвестиции основных стран ЕС
и интеграция производителей стран ЦЕБ в европейские производственно-сбытовые цепочки.
Инновационноемкость экспорта также несколько выросла и в регионах ЮВЕ и ЮВС. Вместе
с тем, в целом изменения за пределами региона ЦЕБ были умеренными, а уровни оставались
ниже отметки 60% от среднестатистической инновационноемкости мирового экспорта.
Весьма высокой инновационноемокостью экспорта отличается Израиль – главная страна,
взятая для сравнения для целей обследований BEEPS V и MENA ES.
С начала переходного процесса ряд стран добился успехов в повышении
инновационноемкости своего экспорта и дохода на душу населения, переместившись
вверх и вправо на диаграмме 1.21. К числу таких стран относятся Эстония, Венгрия, Латвия,
Румыния, Словакия и Египет, хотя в случае Египта как инновационноемкость экспорта, так и
среднедушевой доход остаются относительно низкими, указывая на то, что крупные вызовы
еще впереди. Примечательно отсутствие случаев, когда инновационноемкость экспорта
повысилась без соизмеримого роста среднедушевого дохода.
Вместе с тем ряд других стран остается в “подвешенном” состоянии: производство
сосредоточено в менее инновационноемких отраслях, а уровни среднедушевого дохода
невелики. В эту группу стран входят Молдова и Украина – обладающие несколько более
высокой степенью инновационноемкости – Иордания и Марокко. В ряде стран наблюдался
стремительный рост среднедушевого дохода в отсутствие повышения инновационноемкости
их экспорта. К ним относятся экспортеры сырьевых товаров (такие, как Азербайджан и
Россия) и ряд других стран (таких, как Беларусь). Перед этими странами стоит сложная задача
сохранения темпов роста после прекращения повышения цен на сырьевые товары и/или
после того, как рост уровней дохода сведет на нет их конкурентные преимущества на их
традиционных экспортных рынках.
Диаграмма 1.18 Динамика инновационноемкости экспорта

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Данные представляют собой средневзвешенные значения, а инновационноемкость экспорта рассчитана как процентная доля от средней
инновационноемкости мирового экспорта. Регион Ближнего Востока и Северной Африки не включает страны ЮВС.
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Диаграмма 1.19 Динамика инновационноемкости экспорта в странах с переходной экономикой

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Данные представляют собой среднеарифметические значения инновационноемкости экспорта отдельных стран (рассчитаны как
процентные доли от средней инновационноемкости мирового экспорта).

Диаграмма 1.20 Динамика инновационноемкости экспорта в странах с переходной экономикой

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Построено на основе данных за 2012 год. Инновационноемкость экспорта рассчитана как процентная доля от средней
инновационноемкости мирового экспорта. Более темный цвет обозначает повышение степени инновационноемкости. Израиль включен как страна,
взятая для сравнения.
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Диаграмма 1.21 ВВП на душу населения как процентная доля от среднего по ЕС-15Инновационная ёмкостьДинамика
инновационноемкости экспорта и среднедушевого дохода в период 1993–1994 и2010–2011 годов

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Стрелками показаны изменения, происшедшие с течением времени в отдельных странах, как различия в средних значениях за период
1993–1994 годов и за период 2010–2011 годов. Показатель ВВП на душу населения определен на основе неизменных цен 2005 года в пересчете по
паритету покупательной способности и выражен как доля от среднедушевого ВВП в странах ЕС-15 (рассчитан как среднее арифметическое).

Инновационноемкость экспорта и патенты

Эта статистическая мера инновационноемкости позволяет акцентировать внимание на
внедрении существующих технологий, а не на инновациях передового технологического
уровня. В этом состоит ее важное отличие, поскольку в большинстве инновационноемких
отраслей страны, на долю которых приходится наибольший процент общемирового
количества выданных патентов, могут не являться странами, на долю которых приходятся
крупнейшие объемы мировой торговли (см. диаграмму 1.22). В других отраслях (таких, как
автомобилестроение) доли патентов и объемы экспорта в целом соответствуют друг другу.
Таким образом, некоторые страны с успехом внедряют технологии, не внося существенного
вклада в их разработку. Инновационноемкость экспорта той или иной страны отражает этот
важный аспект.
Несмотря на эти различия, существует положительная корреляция между
инновационноемкостью экспорта и количеством патентов (см. диаграмму 1.23).
Действительно, многие страны с развитой экономикой (включая США, Израиль, Японию и
Южную Корею), как правило, относятся к числу лидеров как по количеству выданных патентов,
так и по инновационноемкости экспорта.
Вместе с тем ряду стран с развивающимся рынком лучше удается внедрять уже
существующие технологии, что выражается в высокой инновационноемкости экспорта, но
при более низком количестве выданных патентов. В этом смысле одним из примечательных
примеров является Китай. Аналогичная картина наблюдается в Чехии и ряде стран ЦЕБ
(включая Венгрию и Словакию).
С другой стороны, количество патентов, выдаваемых в Беларуси, России, Казахстане и
Украине, достаточно велико, однако эти страны, судя по всему, достигли меньших успехов в
коммерциализации соответствующих изобретений и во внедрении существующих технологий.
Это может быть обусловлено еще и тем, что в некоторых из этих стран значительная доля
патентов принадлежит ВУЗам и НИИ (см. диаграмму 1.15), а у них меньше стимулов для
коммерциализации своих изобретений.

32

МНОГОЛИКИЕ ИННОВАЦИИ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Диаграмма 1.22a Экспорт и патенты в отрасли по производству вычислительной техники и в
автомобильнойпромышленности

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами и расчеты авторов.
Примечание. Составлено на основе данных за 2012 год. Цифрами показаны доли различных стран в совокупном количестве выданных патентов и их
объемы экспорта в двух рассматриваемых секторах (выражены в процентах).

Диаграмма 1.22b Экспорт и патенты в отрасли по производству вычислительной техники и в
автомобильнойпромышленности

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами и расчеты авторов.
Примечание. Составлено на основе данных за 2012 год. Цифрами показаны доли различных стран в совокупном количестве выданных патентов и их
объемы экспорта в двух рассматриваемых секторах (выражены в процентах).
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Диаграмма 1.23 Патенты и инновационноемкость экспорта

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США, База статистических данных ООН по торговле товарами, Feenstra et al. (2005), ВОИС, таблицы
Центра международных сопоставлений Университета штата Пенсильвания и расчеты авторов.
Примечание. Подготовлено на основе средних значений за период 1996–2011 годов. Инновационноемкость экспорта страны выражена как ее
процентная доля от средней инновационноемкости мирового экспорта.

Заключение
Рост совокупной производительности экономики является отражением роста
производительности отдельных предприятий, который в свою очередь является результатом
всего многообразия форм осуществляемых на них инноваций – внедрения новых продуктов,
новых процессов, новых маркетинговых ходов и новых методов в организационной
сфере. Большая часть этих инноваций не раздвигает мировые технологические
горизонты, а представляет собой лишь внедрение существующих технологий в целях
содействия предприятиям в увеличении их производительности. В главе 2 более подробно
рассматривается взаимосвязь между производительностью и инновациями.
Как показал анализ, проведенный в настоящей главе, степень инновационности широко
варьирует как по отраслям, так и по странам. Одни страны, особенно в регионе ЦЕБ,
добились успехов в повышении инновационноемкости своего экспорта, в то время как
инновационноемкость экспорта других стран стагнировала на низких уровнях или даже
снизилась. Эти различия обусловлены целым рядом факторов, которые рассматриваются в
главе 3 настоящего доклада. Далее, в главе 4, анализируется особая роль, которую играет
доступ к финансированию.
Страны различаются также и по стратегиям, которые применяются предприятиями для
получения знаний, лежащих в основе инноваций. В одних случаях предприятия обнаруживают
тенденцию к сосредоточению усилий на собственных НИОКР, а в других – на приобретении
технологий или ноу-хау. В главе 5 рассматриваются различные варианты мер политики,
которые могут реализовываться на практике в поддержку инноваций с учетом упомянутых
различий.

Врезка 1.1. Обследования BEEPS V и MENA ES

«Обследование состояния деловой среды и показателей работы предприятий» (BEEPS)
является результатом совместной инициативы ЕБРР и Всемирного банка. BEEPS – это
обследование предприятий, проводимое в виде личных собеседований с менеджерами с
целью определения качества деловой среды. Впервые оно было проведено в
1999–2000 годах, когда было обследовано порядка 4 100 фирм в 25 странах Восточной
Европы и Центральной Азии (включая Турцию) с целью оценки условий для развития частного
предпринимательства и бизнеса.
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С тех пор такие обследования проводятся приблизительно раз в три-четыре года.
Самое последнее – пятое по счету – обследование (BEEPS V) было предпринято в 2012
году в России, а в 2014 году во всех остальных странах. В рамках проекта BEEPS V было
организовано свыше 15 500 собеседований с фирмами в 30 различных странах.
Обследования предприятий Ближнего Востока и Северной Африки (MENA ES) представляют
собой совместную инициативу Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного
банка (ЕИБ). Первое из них было проведено в отдельных странах Ближнего Востока и
Северной Африки в 2013 и 2014 годах. Эти обследования охватывают страны Южного
и Восточного Средиземноморья (ЮВС), а именно: Египет, Иорданию, Марокко и Тунис, а
также Джибути, Израиль, Йемен и Ливан. Что касается стран ЮВС, то на момент подготовки
настоящего доклада информация имелась только по Иордании.
Оба обследования охватывают большинство производственных секторов (за исключением
горнодобывающей промышленности), а также розничную торговлю и другие отрасли,
включая большинство секторов сферы обслуживания (таких, как оптовая торговля,
гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес, транспорт, хранение, связь и информационные
технологии) и строительство. К участию допускаются только официальные (иными словами,
зарегистрированные) компании со штатом, насчитывающим не менее пяти работников.
В некоторых крупных странах (таких, как Россия, Турция и Украина) обследование
охватывает и дополнительные подсектора некоторых секторов, вносящих наибольший вклад
в обеспечение занятости и приращение стоимости. Предприятия, находящиеся в полной
собственности государства, к участию в обследовании не допускаются.21

ОЦЕНКА ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Разделы обследований BEEPS V и MENA ES, посвященные инновациям, строятся на
устоявшихся принципах, сформулированных в «Ословском руководстве»22 и охватывающих
инновацию продуктов и процессов, инновации в организационной сфере и в области
маркетинга, расходы на НИОКР и защиту инновационной деятельности.
Главная анкета предполагает, что респонденты дадут простые ответы «да»/«нет» на вопросы
о том, внедряла ли их фирма в последние три года какие-либо новые или существенно
усовершенствованные продукты, процессы, организационные меры или методы маркетинга
и расходовала ли она средства на НИОКР в этот период. В интересах обеспечения общего
понимания того, что такое инновация, респондентам показывают карточки с примерами
инновационных продуктов, процессов, организационных мер и методов маркетинга23.
Фирмам, осуществлявшим какую-либо инновационную деятельность, задаются более
конкретные вопросы из инновационного модуля. Исключительно важно то, что фирмам
предлагается дать подробное описание своих инновационных продуктов или процессов.
Затем такие описания новых продуктов и процессов сопоставляются с характеристикой
основной хозяйственной деятельности предприятия с учетом официальных определений
инновации продуктов и процессов. Иногда результатом этого процесса является
реклассификация инноваций. Так, например, они могут быть переведены из разряда
инновации продуктов в категорию инноваций в области маркетинга или даже вообще
выведены из класса инноваций. Кстати, в обследовании BEEPS V только порядка трети
случаев инновации продуктов, о которых было сообщено самостоятельно, подпадали под
соответствующее определение. В общей сложности 24% случаев были квалифицированы как
вообще не имеющие отношения к инновациям, а остальная часть была реклассифицирована
в качестве других форм инноваций. На диаграмме 1.1.1 показана процентная доля
самостоятельно объявленных случаев инновации продуктов и процессов, которые были
реклассифицированы в рамках такой выверки данных. В этом отношении особенно типичны
два случая неправильного понимания.
•К
 инновации продуктов часто относили их кастомизацию. Во многих случаях такая
кастомизация не считается инновацией. Так, например, не являются инновациями сезонные
изменения ассортимента одежды и сбыт новых товаров оптовиком (если только речь не идет
о совершенно новых товарах).
•Ф
 ирмы зачастую не могли отличить случаи инновации продуктов от инноваций
в области маркетинга. Изменение дизайна изделия считается инновацией в области
маркетинга, если при этом не меняются его характеристики. Если изготовитель одежды
внедряет в производство водонепроницаемую куртку, то это – случай инновации продукта,

21
22
23

 олее подробно см. по адресу: http://ebrd-beeps.com for further details.
Б
См. OECD и Eurostat (2005).
С уществуют некоторые различия в формулировках, используемых для производственных
предприятий и предприятий сферы обслуживания.
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в то время как изменение фасона линейки курток – инновация в области маркетинга. Ни
один из этих двух случаев не является инновацией для предприятий розничной торговли,
принявших такие куртки на реализацию. Инновацией для предприятия розничной торговли
явилась бы организация продаж через Интернет. В свою очередь, для Интернет-магазина
инновацией продукта стало бы существенное усовершенствование его веб-сайта.
Даже в Израиле, который имеет, пожалуй, самую высокоразвитую систему инноваций
из всех стран выборки, пришлось реклассифицировать порядка 60% самостоятельно
объявленных случаев инновации продуктов и процессов.
В модуле инноваций фирмам предлагается также указать, является ли соответствующий
продукт или процесс новым для местного, общенационального или мирового рынка (и тем
самым предоставить информацию о степени его новизны). Несмотря на всю сложность
проведения различия между инновациями, являющимися новыми для местного рынка, и
инновациями, являющимися новыми для общенационального рынка, инновации подлинно
мирового класса можно идентифицировать, проведя исследование соответствующих
продуктов и процессов в Интернете. Таким образом, проверки через Интернет и получаемая
из него информация о патентах и товарных знаках позволяют понять, действительно ли
является инновацией глобального уровня тот или иной продукт, который объявлен новым для
мирового рынка.
В заключение следует отметить, что, несмотря на невозможность обеспечения общего
понимания понятия инноваций у всех участников обследования, методика, использованная
в обследовании BEEPS V, и проделанная работа по перекрестной проверке и повторной
интерпретации полученных ответов сыграли важную роль в достижении сопоставимости
результатов по различным странам и фирмам.
Диаграмма 1.1.1a Реклассификация самостоятельно объявленных случаев инновации продуктов и процессов
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Диаграмма 1.1.1b Реклассификация самостоятельно объявленных случаев инновации продуктов и процессов

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.

Врезка 1.2. Каковы факторы роста производительности
украинских предприятий?

В настоящей врезке используются данные о почти четверти миллиона украинских
предприятий во всех секторах экономики с целью разбивки на составляющие
роста их производительности в период 2001–2009 годов24. Совокупная факторная
производительность в этот период росла стремительными темпами, повысившись в общей
сложности на 60 процентов.
В этот период наблюдалась также исключительная динамика на уровне предприятий в
виде существенного перераспределения долей рынка, а также массового входа фирм на
рынок и их выхода с него, особенно в секторах сферы обслуживания. Эта динамика являлась,
прежде всего, следствием либерализации торговли и услуг благодаря вступлению Украины во
Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2008 году. Если в случае товаров либерализация
торговли носила относительно ограниченный характер ввиду того, что импортные пошлины
уже были низкими и до 2008 года, то сфера услуг подверглась масштабной либерализации,
что позволило значительно повысить производительность отдельных предприятий25.
В связи с вступлением в ВТО было принято более 20 новых законов, с тем чтобы
обеспечить соответствие украинского законодательства требованиям ВТО, в том числе
законы о теле- и радиовещании, об информационных агентствах, о банках и банковской
деятельности, о страховании, телекоммуникациях и коммерческих услугах.
Так, например, в силу закона о телекоммуникациях, принятого в ноябре 2003 года, всем
юридическим лицам на территории Украины разрешается эксплуатировать, обслуживать или
иметь в собственности сети связи. В результате значительно повысилась конкуренция, и в
настоящее время в стране имеется четыре крупных и четыре менее крупных поставщика услуг
беспроводной связи, а также несколько десятков Интернет-провайдеров.
Аналогичным образом была постепенно либерализована сфера финансовых услуг, что
позволило иностранным банкам открывать свои отделения в Украине. Кроме того, была
внесена бóльшая ясность в обстоятельства, при которых Национальный банк Украины может
отклонить заявку того или иного иностранного банка на осуществление деятельности в
стране. Существенной либерализации были подвергнуты и услуги в области страхования, а в
законы об аудите и юридических услугах были внесены поправки, отменяющие требования о
национальной принадлежности.
Общее влияние таких мер либерализации можно проследить в разбивке роста
совокупной факторной производительности (СФП), отображенной на диаграмме 1.2.1.
Новые участники рынка с более высоким уровнем производительности внесли наибольший
вклад в обеспечение роста СФП (“эффект входа” принес в общей сложности 44 процентных
пункта). Этот вклад особенно велик в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей
24

25

СФП рассчитывается согласно Olley and Pakes (1996). Разбивка произведена по методу,
применяемому в Foster et al. (2001) и рассматриваемому в основном тексте.
См. Shepotylo and Vakhitov (2012).
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промышленности, таких, как фармацевтика и производство вычислительной техники.
Предприятия, повысившие свою производительность, увеличили и свои доли рынка, причем
вклад такого «перекрестного эффекта» в совокупный рост производительности предприятий
составил 38 процентных пунктов. Вклад других составляющих разбивки был отрицательным:
средний рост производительности на предприятиях («внутренний эффект») снизился, потянув
за собой вниз совокупный показатель роста СФП на 3 процентных пункта; доли рынка
высокопроизводительных предприятий («эффект взаимности») сократились, вызвав снижение
совокупного роста СФП на 13 процентных пунктов; а производительность предприятий,
ушедших с рынка, была выше соответствующего показателя среднестатистической фирмы,
то есть за счет такого «эффекта выхода» совокупный рост СФП замедлился на 8 процентных
пунктов.
Производительность отдельных предприятий все же повысилась в сельском хозяйстве
и обрабатывающей промышленности, и вклад этого компонента в совокупный рост
СФП обрабатывающих предприятий составил 16%26. Во многом это было обусловлено
предоставлением обрабатывающим предприятиям более качественных услуг в результате
либерализации сферы обслуживания. Наибольший же совокупный рост производительности
наблюдался, в частности, в сфере услуг (где рост СФП составил в общей сложности 75%).
Это стало результатом, прежде всего, появления на рынке новых поставщиков услуг, что
внесло в общий рост производительности 67 процентных пунктов. Наибольший рост был
зафиксирован в наукоемких секторах сферы обслуживания. Интересно, что темпы роста в
горнодобывающей промышленности, секторе коммунальных услуг и строительстве, где в
рассматриваемый период либерализация не проводилась, были весьма медленными.
Анализ, проведенный в настоящей врезке, показывает, что меры политики, дающие
новым участникам рынка возможность бросать вызов уже существующим операторам,
способны оказывать стремительное и существенное положительное воздействие на общую
производительность предприятий. С другой стороны, во врезке 1.3 будет показано, как могут
ограничивать рост производительности политические связи и недостаток конкуренции ввиду
злоупотребления правилами входа на рынок, в результате чего фирмы «зависают» на низких
уровнях производительности.
Диаграмма 1.2.1 Разбивка роста СФП в Украине в 2001–2009

Источник: отчеты о результатах деятельности, отчеты о финансовых результатах и балансовые отчеты предприятий, ежегодно представляемые в
Госкомстат Украины, и расчеты авторов.
Примечание. Составлен на основе ISIC Rev. 3.1. К высокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности относятся фармацевтическая
(24.4), оргтехники и компьютеров (3), аппаратуры радио, телевидения и связи (32), медицинских, прецизионных измерительных и оптических приборов
(33) и авиакосмическая (35.3). Наукоемкие услуги включают водный и воздушный транспорт (61-62), связь (64) и сектор недвижимости, аренды и
деловых операций (70-74). Совокупный рост показан в процентах, а вклад различных эффектов – в процентных пунктах.

26

См. Shepotylo and Vakhitov (2012).
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Врезка 1.3. Политические связи и динамика на уровне
предприятий в регионе ЮВС

Когда функционирование рынков искажено, различные двигатели совокупного роста
производительности могут прекратить действовать надлежащим образом, в результате
чего происходит стагнация экономики. Зачастую подобные искажения возникают из-за
злоупотребления политическими связями.
Политические связи могут принимать различные формы, варьируясь от нахождения той или
иной фирмы в прямой собственности, под управлением или контролем политических лидеров
или их родственников до тесных взаимоотношений между государством и корпоративным
сектором, в результате чего между политиками и фирмами происходит обмен услугами
(например, фирмы получают режим благоприятствования в обмен на финансирование
политических кампаний).
Фирмы с политическими связями могут не допускать на рынок новых участников,
благодаря чему они сами могут оставаться в бизнесе, несмотря на свою низкую
производительность27. Будучи защищенными от угрозы, исходящей от новых участников
рынка, такие фирмы имеют меньше стимулов к проявлению инновационной активности
и поиску способов повышения эффективности. Они могут также душить конкуренцию,
не позволяя тем самым более высокопроизводительным и динамично развивающимся
фирмам занимать соответствующую долю рынка за счет злоупотребления правилами или
использования непрозрачных контрактов. Политические связи могут также помогать фирмам
в получении государственной помощи в случае финансовых затруднений, снижении их
налогов, получении льготного режима лицензирования импорта или – в отдельных случаях –
преференциального доступа к финансированию28.
Недавно собранный фактический материал показывает, что политические связи играли
важную роль в ограничении роста фирм в регионе ЮВС. Это, возможно, позволит объяснить,
почему в экономике этих стран новые участники с таким трудом выходят на рынок труда, в то
время как странам Юго-Восточной Азии удается использовать на благо своей экономики свое
молодое и динамично растущее население.
Так, например, в Египте в последние 20 лет наблюдается рост неформального сектора
экономики, на рынке не появились и с него не ушли практически никакие фирмы, а средний
размер фирмы относительно мал. Иными словами, малые предприятия не могут расти и
бросать вызов крупным действующим игрокам29. Недавно проведенное исследование
показало, что торговый протекционизм, крупные субсидии в энергетике и благосклонное
отношение к фирмам с политическими связями в части соблюдения правил – все это играет
важную роль в сдерживании развития фирм30.
Согласно результатам этого исследования, в 2010 году на долю фирм с политическими
связями в Египте приходилось 60% чистой прибыли, получаемой экономикой страны,
хотя их доля в общей занятости составляла всего 11%. Свыше 70% фирм с политическими
связями были защищены, по меньшей мере, тремя нетарифными мерами по сравнению
со всего 3% других фирм. Между тем более трети из них работали в весьма энергоемких
секторах по сравнению со средним значением по стране на уровне всего 8%. В целом,
порядка 20% рыночной стоимости таких фирм с политическими связями были обусловлены
именно наличием таких связей. Поразительно, что эти различия в прибыльности фирм с
политическими связями и без таковых исчезли после революции «Арабская весна» 2011 года.
В Тунисе на долю 220 фирм, находившихся в собственности семьи Бен Али (и
конфискованных после революции в этой стране), приходился 21% совокупного объема
чистой прибыли частного сектора, несмотря на то, что их доля в объеме производства
частного сектора составляла всего 3%, как было установлено в ходе недавно проведенного
исследования31. Эти фирмы с политическими связями превосходили по показателям своих
конкурентов, особенно в регулируемых секторах экономики. Политические связи добавляли
в среднем 6,3 процентных пункта к доле рынка, занимаемой каждой фирмой, по сравнению с
долей рынка фирм с аналогичными характеристиками, но не имеющих политических связей.
Как и в случае Египта, политические связи использовались для обеспечения применения
выгодных правил, в особенности, когда речь шла о недопущении на рынок других фирм.
В целом, проявления непотизма снижают стимулы предпринимателей к созданию новых
компаний и стимулы уже существующих фирм к инновационной деятельности, что имеет
негативные последствия для темпов роста частного сектора.
См. Aghion et al. (2009).
См. Faccio (2007), Claessens et al. (2008), Faccio et al. (2006) и Mobarak and Purbasari (2006).
См. Hussai and Schiffbauer (2013).
30
См. Diwan et al. (2013).
31
См. Rijkers et al. (2014).
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Фирмы с политическими связями являются не единственным фактором, вызывающим
искажения конъюнктуры рынка и препятствующим структурным переменам в регионе ЮВС. К
числу других важных факторов относятся следующие: потенциальная склонность к вложению
средств в капиталоемкие, а не трудоемкие отрасли (чему способствуют крупные субсидии в
энергетике), зарегулированность бизнеса, слабая и непредсказуемая правоприменительная
практика в части соблюдения норм, ограничительные режимы торговли и проциклическая
политика, подрывающая макроэкономическую стабильность32.

Врезка 1.4. Экономические возможности и инновационный
потенциал

Большинство инноваций осуществляется в фирмах и отраслях за счет усовершенствования
существующих продуктов. Вместе с тем страны создают и новые отрасли на основе
профессиональных навыков и других вводимых факторов, имеющихся в уже существующих
отраслях. Это позволяет странам диверсифицировать или изменять ассортимент своей
экспортной продукции. Фирмой “Whiteshield Partners” разработан новый индекс,
характеризующий ассортимент экспортной продукции страны, – индекс возможностей и
инновационного потенциала (CIPI), который отражает потенциал в обеих этих областях33.
Отправным пунктом индекса служит экономическая сложность экспорта страны. Считается,
что экономика страны является сложной, если она демонстрирует выявленное сравнительное
преимущество по целому ряду продуктов, которые могут производиться и экспортироваться
небольшим числом других стран. Выявленное сравнительное преимущество означает, что
доля того или иного товара в общем объеме экспорта страны превышает долю этого товара
в общемировом объеме экспорта (а это подразумевает, что страна специализируется на
производстве этого товара на мировом рынке)34. С другой стороны, если страна обладает
незначительным сравнительным преимуществом по каким-либо товарам, а многие другие
страны обладают таким преимуществом по ним, то ее индекс экономической сложности
будет относительно низок35. Страны со сложной экономической структурой, как правило,
осуществляют больший объем инновационной деятельности, поскольку более сложные
отрасли способствуют формированию навыков, технологий и управленческого опыта, на
которых зиждутся инновации.
Способность реализовывать инновации, которые позволяют странам получать
сравнительные преимущества в новых отраслях, отражается соответствующим понятием –
альтернативной стоимостью структуры экспорта страны.
Эта статистическая мера учитывает сложность товаров, по которым у страны на данном
этапе нет сравнительного преимущества, и показывает, насколько далеко отстоят они от
товаров, по которым у нее имеется сравнительное преимущество, тем самым оценивая,
насколько сложно будет преодолеть дистанцию между этими экспортными товарами и
потенциальными продуктами.
Сложность продуктов оценивается на основе экономической сложности стран,
обладающих сравнительным преимуществом по таким продуктам. «Дистанция» между двумя
продуктами рассчитывается как вероятность экспорта страной обоих продуктов (иными
словами, ею является меньшая из: i) вероятности экспорта ею товара А, если она экспортирует
товар В, и ii) вероятности экспорта ею товара В, если она экспортирует товар А)36.
Если структура экспорта страны представлена многими сложными отраслями,
находящимися в непосредственной близости к ее существующим экспортным отраслям,
то инновации и внедрение новых продуктов дадутся ей легче, поскольку для производства
таких товаров потребуются аналогичные навыки и технологии, и эти товары сами будут
способствовать инновационной деятельности.
С другой стороны, если структура экспорта страны представлена малым числом
смежных отраслей и они отличаются меньшей степенью сложности, то инновация в
таких отраслях будет, как правило, более проблематичной. Так, например, получить
сравнительное преимущество в области производства автобусов будет легче стране,
обладающей сравнительным преимуществом в сфере производства грузовиков, чем стране,
специализирующейся на переработке нефти.
Индекс CIPI (см. диаграмму 1.4.1) строится на среднем значении экономической
сложности страны и альтернативной стоимости ее экспорта. Согласно этому индексу, страны

 м. Diop et al. (2012).
С
“Whiteshield Partners” является фирмой глобального консультирования по вопросам экономики и
политики.
34
См. предварительное рассмотрение сравнительного преимущества в Balassa (1965).
35
См. официальное определение и рассмотрение этого вопроса в Hausmann et al. (2011).
31
См. официальное определение понятия альтернативной стоимости и рассмотрение этого вопроса
в Hausmann et al. (2011).
32

33
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с переходной экономикой можно подразделить на четыре уровня – от стран с наибольшим
инновационным потенциалом в различных секторах до стран с наименьшим таким
потенциалом:
• уровень 1 включает страны, уже являющиеся членами Европейского союза;
• уровень 2 представлен странами, которые находятся в процессе создания сильного
потенциала и которые располагают широкими возможностями для развития. Эта группа
включает Россию, Тунис, Турцию и Украину;
• уровень 3 включает другие страны Южного и Восточного Средиземноморья, а также
Албанию, Кипр и БЮР Македония;
• уровень 4 – это главным образом страны Центральной Азии и Кавказа, которые, как
представляется, располагают ограниченными возможностями для повышения степени
сложности своей продукции в краткосрочной перспективе.
Диаграмма 1.4.1 Индекс возможностей и инновационного потенциала фирмы “Whiteshield Partners”

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами и фирма “Whiteshield Partners”.
Примечание. Более темный цвет обозначает повышение значений индекса. Диаграмма подготовлена на основе данных за 2013 год, за исключением
Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, БЮР Македония, Киргизской Республики, Марокко, России, Словакии, Таджикистана и Узбекистана (по
этим странам используются данные за 2011 год).
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Приложение 1.1
Таблица A.1.1.1
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Таблица A.1.1.2
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Введение
В начале переходного процесса практически каждая страна в регионе операций
ЕБРР достигала заметных одномоментных повышений производительности за счет
увольнения избыточной рабочей силы, сокращения других расходов и более эффективной
загрузки мощностей. В странах, все еще находящихся на относительно ранних этапах
этого процесса, еще имеется резерв для задействования факторов, способствующих
повышению производительности. В таких странах ощутимое позитивное влияние на
рост производительности может оказать и совершенствование методов управления.
В продвинутых странах с переходной экономикой более важную роль в повышении
производительности играют инновации на предприятиях.
В настоящей главе рассматривается воздействие различных форм инноваций и качества
управленческих методов на производительность труда на предприятиях1 (рассчитана как
объем реализации на одного работника) с использованием данных из пятого “Обследования
состояния деловой среды и показателей работы предприятий” (BEEPS V), проведенного
ЕБРР и Всемирным банком, и из обследований предприятий Ближнего Востока и Северной
Африки (MENA ES), предпринятых ЕБРР, Всемирным банком и Европейским инвестиционным
банком. Сначала в главе представлены основные сведения о производительности труда на
предприятиях стран региона с переходной экономикой, а затем исследуется взаимосвязь
между инновациями и производительностью и сопоставляется влияние инноваций на
производительность в высокотехнологичных и низкотехнологичных секторах. Далее в ней
рассматриваются возможности для повышения производительности за счет улучшения
методов управления в сопоставлении с результатами инновации процессов в различных
регионах. В заключении главы представлен обзор относительных показателей экспорта из
инновационных и менее инновационных отраслей.

Производительность труда в различных
фирмах и странах
Повсюду в мире сохраняются давние существенные различия в показателях
производительности между фирмами и между странами2. Страны с переходной экономикой
в этом отношении исключением не являются. В каждой из них имеются предприятия с низкой
и высокой производительностью: существуют высокопроизводительные предприятия в
Центральной Азии и фирмы с низкими производственными показателями в ЕС. Показатель
совокупной производительности определяет отношение процентной доли фирм с низкой
производительностью к доле фирм с высокой производительностью. По сравнению с
Израилем – промышленно развитой страной, добившейся ряда успехов в инновационной
деятельности3, – в странах с переходной экономикой имеется бóльшая доля фирм с
низкой производительностью и меньшая доля высокопроизводительных предприятий
(см. диаграмму 2.1). Это, естественно, оборачивается более низким показателем средней
производительности на страновом уровне.
Кроме того, в Израиле наблюдается более плотное распределение показателей
производительности предприятий, чем в любой другой из представленных стран, –
возможно, не только потому, что его фирмы, как правило, более продвинуты в плане
применяемых технологий, но еще и потому, что Израиль более конкурентоспособен, чем
среднестатистическая страна с переходной экономикой4. Отношение 90-го процентиля к
10-му процентилю в логарифме производительности труда, которое отражает варьирование
уровня производительности по фирмам, колеблется в диапазоне от 1,19 в Израиле до
1,59 в Таджикистане. В большинстве стран и регионов операций ЕБРР это отношение,
как правило, выше в сфере услуг, чем в промышленном производстве. В области
промышленного производства разброс значений производительности обычно минимален
в высокотехнологичных отраслях, которые испытывают сильное конкурентное давление и
вынуждены осуществлять инновационную деятельность и снижать издержки. Этот разброс
максимален в сфере обслуживания, предприятия которой (в отличие от производителей

С учетом того, что данные из обследований “BEEPS V” и “MENA ES” просто отражают существующую
ситуацию, в настоящей главе рассматривается только влияние инноваций на нынешние уровни
производительности труда.
2
См., например, Arnold et al. (2008) по странам ОЭСР, Foster et al. (2008) по США и Hsieh and Klenow
(2009) по Индии и Китаю.
3
См., например, Moss (2011).
1

4

67%
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ИЛИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

Израиль превосходит страны операций ЕБРР с переходной экономикой по глобальному индексу
конкурентоспособности 2012–2013 годов (см. World Economic Forum, 2013). Он показывает
также лучшие результаты, чем страны с переходной экономикой, по ряду мировых индексов
экономической свободы – особенно в части i) независимости судей; ii) беспристрастности судов;
iii) защиты прав собственности; iv) целостности правовой системы; v) издержек соблюдения
законодательных требований в отношении импорта и экспорта; vi) регулятивных торговых
барьеров; и vii) ограничений на иностранное владение/инвестиции (см. Gwartney et al., 2013).
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промышленных товаров) не подвергаются столь сильному конкурентному давлению со
стороны импорта.
Имеются данные, подтверждающие, что показатели работы секторов, производящих
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) или сильно зависимых от них, и
способность таких секторов к инновациям и внедрению технологий, являются важными
факторами, обусловливающими различия в совокупной производительности между
странами5.
Для ИКТ-емких секторов характерны высокие показатели производительности труда,
причем эта картина наблюдается и в странах с переходной экономикой. Крупнейшие
приращения производительности в таких секторах по сравнению с другими отраслями
обрабатывающей промышленности можно видеть в регионах Центральной Европы и
государствах Балтии (ЦЕБ), Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), и Восточной Европы и Кавказа
(ВЕК). В регионе ВЕК это в особенности характерно для Азербайджана и Армении, которые
уделяют повышенное внимание ИКТ в своей политике в области инноваций6. Однако в
большинстве стран различия в уровнях производительности отдельных предприятий также
значительны в ИКТ-емких секторах. Таким образом, даже в этих секторах у большинства
фирм, похоже, имеется значительный резерв для повышения своей производительности.
Диаграмма 2.1 Показатели производительности существенно варьируют как по регионам, так и по фирмам

5
6

 м., например, Bosworth and Triplett (2007), Bartelsman et al. (2004), и Brynjolfsson and Hitt (2000).
С
См. более подробно в главе 5.
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Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Красная линия обозначает подобранное распределение по Израилю. Производительность труда на предприятиях измеряется в
логарифмическом масштабе и определена как объем реализации на одного работника. Учтены различия между странами в секторальном составе.
Объем реализации в национальных валютах пересчитывается в доллары США по среднему официальному обменному курсу.7 Плотность рассчитана
путем деления относительной частотности (иными словам, числа значений в каждом интервале, деленного на число наблюдений в наборе) на ширину
интервала.

Оправдывают ли себя инновации на предприятиях?
Сейчас мы подвергнем анализу взаимосвязь между инновациями и производительностью
на предприятиях. Директивные органы и исследователи в большинстве своем признают,
что инновации являются непременным условием повышения производительности8. Однако,
хотя положительная корреляция между инновацией продуктов и показателями работы
предприятий была установлена для европейских фирм, данные по развивающимся странам
отнюдь неоднозначны9. Аналогичные исследования существуют только по одной подгруппе
стран с переходной экономикой. По многим из них до настоящего времени отсутствовали
необходимые для такого анализа данные.
Простое сравнение средней производительности труда на инновационных и
неинновационных предприятиях не указывает на сильную взаимосвязь между инновацией
и производительностью. Более высокие показатели средней производительности у
инновационных фирм наблюдаются менее чем в половине из всех стран. Различия
между инновационными и неинновационными фирмами определяются также и видом
инноваций. Производительность инновационных предприятий существенно выше, чем у
неинновационных, по всем видам инноваций только в Иордании (см. таблицу 2.1).
Возможно, имеются какие-то причины, объясняющие, почему наблюдаемая корреляция
между инновацией и производительностью слабее того действительного базового влияния,
которое инновация оказывает на производительность. Так, например, если фирмы с низкими
производственными показателями начинают испытывать на себе большее давление,
заставляющее их осуществлять инновационную деятельность, то в данном случае инновации,
как представляется, могут сопровождаться слабыми показателями работы в течение
короткого периода времени, хотя в долгосрочной перспективе она позволяет увеличить
производительность на предприятиях.
Для надлежащей оценки таких вопросов нам необходимо провести комплексный
анализ взаимосвязи между инновациями и производительностью фирм, который
учитывал бы факторы, способные повлиять как на производительность фирм, так и на их
решение прибегнуть к инновациям. Для этого в настоящей главе используется хорошо
известная модель Крепона, Дюгэ и Мэресса (известная как “модель КДМ”; см. диаграмму
2.1.1), увязывающая НИОКР, инновации и производительность труда10. Данная модель
обеспечивает учет других факторов, которые могут сказываться на НИОКР, инновациях

При применении вместо этого паритета покупательной способности результаты существенно не
изменяются.
См. Европейская комиссия (2014) и Rosenbusch et al. (2011).
9
См. обзор в работе Mohnen and Hall (2013).
10
См. Crépon et al. (1998).
7 

8
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и производительности труда, таких, как размер и возраст предприятия, квалификация
работников, степень конкуренции и тип отрасли (более подробно см. врезку 2.1).
При учете этих факторов влияние инноваций на производительность становится сильнее11.
Инновация продуктов выражается в повышении производительности труда на 43%, и этот
эффект имеет высокую степень статистической значимости. Это указывает на то, что после
внедрения нового продукта фирма с медианной производительностью труда переместится из
50-го в 60-й процентиль распределения производительности труда. На производительность
труда положительно влияет и внедрение инновационных процессов. Хотя этот эффект
меньше (внедрение новых процессов выражается в повышении производительности труда
на 20%), в статистическом отношении он тоже значим. В результате внедрения нового
процесса фирма со средней производительностью труда переместится из 50-го в 55-й
процентиль распределения производительности труда. Такие эффекты несколько сильнее по
сравнению с типичными для экономически развитых стран, но они сопоставимы с эффектами,
наблюдаемыми в развивающихся странах12.
Интересно, что повышение производительности труда у фирм, прибегающих к инновации
продуктов и процессов одновременно, менее выражено, чем у фирм, в которых инновации
подвергаются исключительно либо продукты, либо процессы. Это можно объяснить
тем, что одновременная инновация продуктов и процессов является более сложной,
и требуется больше времени для того, чтобы она полностью выразилась в повышении
производительности труда, тогда как данные из обследований BEEPS дают нам возможность
рассмотреть только краткосрочное воздействие новых продуктов и процессов.
Расчетные эффекты сильнее при использовании статистических мер инноваций, о которых
сообщали сами фирмы, чем в случае применения выверенных мер. В случае инновации
продуктов расчетное повышение производительности составляет 69% при использовании
меры инноваций, о которой сообщали сами фирмы, и 43%, если применить выверенную
меру. Возможно, это объясняется тем, что почти четверть всех самостоятельно объявленных
случаев инновации продуктов и 11% всех самостоятельно объявленных случаев инновации
процессов на поверку оказались инновациями либо в организационной сфере, либо в
области маркетинга (см. врезку 1.1), которые, тем не менее, в итоге дали увеличение объема
реализации на одного работника. В действительности повышение производительности
благодаря организационным и/или маркетинговым инновациям, о которых сообщали сами
фирмы, оценивается в 67%13. Инновации в организационной сфере или в области маркетинга,
вероятно, сопряжены с меньшими рисками и расходами для фирм, чем инновации
технологические, и с учетом столь значительного приращения производительности,
пожалуй, удивительно, что к ним прибегает менее одной трети всех фирм, участвовавших
в обследовании BEEPS. Это может быть обусловлено недостатком информации об
организационных новшествах и новых методах маркетинга, скептицизмом по поводу их
эффективности или неприятием перемен внутри организаций14.
Таблица 2.1 Фирмы, осуществляющие инновационную деятельность, имеют более высокие показатели
производительности менее чем в половине из всех стран с переходной экономикой

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. В Азербайджане охваченные обследованием BEEPS фирмы научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ (НИОКР) не вели.
Выверенные данные об инновации продуктов и процессов на момент подготовки настоящего доклада отсутствовали по Словакии, Таджикистану и Турции.
Р езультаты оценки первых двух ступеней (иными словами, детерминанты инноваций) более
подробно рассматриваются в главе 3.
12
См. обзор в работе Mohnen and Hall (2013). В материале Raffo et al. (2008) установлено, что
благодаря более активной инновации продуктов производительность труда во Франции, Бразилии
и Мексике повысилась соответственно на 7,8%, 24,6% и 36,8%.
13
По организационным и маркетинговым инновациям имеются только те данные, которые
были сообщены самими фирмами, поскольку им не предлагалось описать такие инновации (см.
врезку 1.1)
11

14

См., например, Atkin et al. (2014).

ИННОВАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

53

Таблица 2.2 Влияние инноваций на производительность труда зависит от вида инноваций

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. В настоящей таблице показаны коэффициенты регрессии применительно к частотности случаев инновации на предприятиях, отражающие
влияние на производительность в фирмах с учетом зависимой переменной, логарифмически выраженное как объем реализации (в долларах США)
на одного работника. Результаты получены посредством оценки трехступенчатой модели КДМ по асимптотическим наименьшим квадратам, где
производительность увязана с инновациями, а инновации в свою очередь – с инвестициями в НИОКР. Более подробное описание и набор контрольных
переменных см. во врезке 2.1. Стандартные ошибки показаны в скобках под коэффициентом. Знаки ***, ** и * показывают значимость на уровне
соответственно 1%, 5% и 10%.

Различия в отдаче от инноваций в разбивке
по секторам
В каких секторах благодаря инновациям наиболее заметно повышается производительность?
В главе 1 было показано, что инновация продуктов более типична для высокотехнологичных
секторов промышленного производства и наукоемких отраслей сферы услуг. Однако вовсе
не обязательно, что именно в этих секторах результаты инноваций будут наибольшими (см.
диаграмму 2.2).
Напротив, результаты инновации продуктов особенно значительны для фирм в
низкотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности (таких, как пищевая
или текстильная), где внедрение новых продуктов, как правило, ведет к повышению
производительности труда более чем в два раза (см. пример инновационного
предприятия в продовольственном секторе в Румынии в примере из практики 2.1). В
средненизкотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности (таких, как
производство товаров из пластмассы или простых металлоизделий)15 внедрение новых
продуктов выражается в улучшении показателей производительности труда на 126%,
а в высоко- и средневысокотехнологичных (более высокотехнологичных) отраслях
промышленного производства (таких, как машиностроение, производство оборудования и
химическая промышленность) ее рост составляет в среднем 91% 16.
Эти эффекты достаточно ощутимы, но они не столь велики, если их рассматривать в
контексте распределения производительности труда. После внедрения нового продукта
низкотехнологичное предприятие обрабатывающей промышленности со средней
производительностью труда переместится из 50-го процентиля в 82-й процентиль
распределения производительности труда. С другой стороны, более высокотехнологичная
фирма обрабатывающего сектора передвинется из 50-го процентиля в 69-й процентиль
распределения производительности труда17.
Такое варьирование расчетных результатов инновации можно объяснить различиями
в степени вероятности внедрения новых продуктов и силе конкурентного давления на
предприятие. Существует бóльшая вероятность того, что фирмы в высокотехнологичных
отраслях обрабатывающей промышленности будут внедрять новые продукты (см. диаграмму
2.3) и вести конкурентную борьбу на общенациональных или мировых рынках (в отличие
от местных рынков). Хотя такое конкурентное давление, возможно, объясняет, почему
См. по адресу: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=17&Lg=1&Co=27 (последнее
посещение 18 сентября 2014).
 работе Mairesse et al. (2005), в которой рассматривается ситуация во Франции, также
В
установлено, что инновация продуктов больше влияет на низкотехнологичные отрасли по
сравнению с высокотехнологичными.
17
Сравнения с оценками, содержащимися в других исследованиях, неоднозначны ввиду различий
в спецификациях и применяемых методах оценки. С учетом этого, в работе Hall et al. (2009), в
которой рассматриваются малые и средние предприятия (МСП) Италии, установлено, что при
15

16

прочих равных условиях производительность труда на предприятиях, внедривших инновационные
процессы, была приблизительно в 2,5 раза выше, чем на предприятиях, не внедрявших таких
процессов.
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у фирм может быть больше стимулов к внедрению новых продуктов, оно способно при
этом и ограничивать результаты инноваций, прежде всего, потому, что такие фирмы, как
правило, достаточно производительны. С другой стороны, в низкотехнологичных отраслях
обрабатывающей промышленности бóльшая часть инноваций приходится на поставщиков
оборудования и материалов18, и поэтому способность низкотехнологичных предприятий
к осуществлению инновационной деятельность зависит, прежде всего, от их способности
адаптировать свои производственные процессы, а также от способности к адаптации их
работников19. Относительно небольшое число фирм, которым удается адаптировать и с
успехом внедрять новые продукты, может преуспеть в увеличении своей доли на рынке
в результате своих инноваций, что позволит им повысить выпуск на одного работника.
Некоторые инновации на предприятиях в низкотехнологичных отраслях обрабатывающей
промышленности могут быть обусловлены переносом производства из Китая в Восточную
Европу ввиду повышения расходов на оплату труда в Китае и роста цен на ископаемое
топливо20.

Пример из практики 2.1.
Группа компаний “Sam Mills”

Агропромышленное предприятие “Sam Mills”, которому удалось существенно углубить
переработку своей продукции за счет проведения значительного объема НИОКР,
представляет собой интересный случай.
“Sam Mills” – это группа румынских компаний, специализирующаяся на переработке
кукурузы и производстве пищевых ингредиентов на ее основе и – в последнее время – легких
закусок и безглютеновых продуктов. Первая компания группы была основана в 1994 году, и
главным направлением ее деятельности являлся помол кукурузы. С годами “Sam Mills” росла
и в настоящее время насчитывает в своем составе в общей сложности 10 компаний, которые
ведут широкий спектр хозяйственной деятельности, включая производство и распределение
различных продуктов из кукурузы и макаронных изделий.
Крупные инвестиции в НИОКР за период с середины 2000-х годов позволили группе
выйти на рынок с продуктами более глубокой переработки, такими, как корма, пищевые
ингредиенты на основе кукурузы и – в последнее время – диетические легкие закуски
и продукты питания (главным образом безглютеновые макаронные изделия, изделия из
дробленого зерна и продукты с низким гликемическим индексом). В результате этого группа
является в настоящее время одной из немногих румынских компаний, реализующих свою
продукцию через известные сети розничной торговли в США, ЕС и Азии (в том числе через
такие сети, как “Walmart”, “Wegmans” и “Delhaize”), а также через Интернет-магазин «Амазон»
и специализированные магазины здорового питания.

См. Heidenreich (2009).
 м., например, Atkin et al. (2014), где приводится пример несогласованности стимулов внутри
С
предприятий как фактора, препятствующего внедрению технологий.
20
В качестве примеров можно привести производителя дамского белья “La Perla”, перенесшего
свое производство из Китая в Тунис и Турцию, французский дом моды “Barbara Bui”, перенесший
производство в Болгарию, Венгрию, Румынию и Турцию, и группу по производству готовой одежды
“Etam”, перенесшую производство в Марокко, Тунис и Турцию (см. Wendlandt, 2012).
18
19
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Диаграмма 2.2 Инновация продуктов существенно увеличивает производительность труда в низкотехнологичных
отраслях обрабатывающей промышленности

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. На данной диаграмме показано влияние инноваций на уровне предприятий в различных секторах, отражающее воздействие на
производительность предприятий с учетом зависимой переменной, измеряемую как объем продаж (в долларах США) на одного работника. Результаты
получены путем оценки по трехступенчатой асимптотической модели наименьших квадратов КДМ, в которой производительность увязана с
инновациями, а инновации, в свою очередь, – с инвестициями в НИОКР. Подробное описание и набор применяемых контрольных переменных см. во
врезке 2.1. Исходная модель несколько скорректирована с учетом меньшего размера выборки, полученной из регрессий по отраслевым подвыборкам.
Переменные по государственной собственности не применяются ввиду недостаточного числа наблюдений в некоторых регионах; пользование
электронной почтой не учитывается при пояснении масштаба НИОКР, поскольку в некоторых регионах все фирмы пользуются электронной почтой.
Проверка робастности исходной регрессии в таблице 2.2 показывает, что основные результаты сохраняются в силе после таких корректировок. Все
приводимые в связи с воздействием коэффициенты статистически значимы на уровне 1%. Классификация отраслей дана по ISIC Rev. 3.1. К высоко- и
средневысокотехнологичным отраслям относятся химическая (24), машин и производственного оборудования (29), электрического и оптического
оборудования (30-33) и транспортного оборудования (34-35, кроме 35.1). Низкотехнологичные отрасли включают следующие: пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий (15-16), текстильную (17-18), кожевенную (19), деревообрабатывающую (20), бумажную и издательско-полиграфическую
(21-22) и прочие отрасли обрабатывающей промышленности (36-37). Сфера наукоемких услуг включает водный и воздушный транспорт (61-62), связь
(64) и сектор недвижимости, аренды и деловых операций (70-74).

Диаграмма 2.3 Потенциальная отдача от инноваций наиболее высока на тех типах предприятий, которые проявляют
наименьшую склонность к инновациям

Источник: BEEPS V, MENA ES, диаграмма 2.2 и расчеты авторов.
Примечание. Определения секторов см. в примечании к диаграмме 2.2.
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Качество управления и производительность
предприятий обрабатывающей промышленности
Помимо инноваций существуют и другие способы повышения производительности труда на
предприятиях. Фирмы могут более эффективно загружать свои избыточные мощности (при
наличии таковых) или совершенствовать свои методы управления. Обследование BEEPS V
содержит ценную информацию, позволяющую понять роль этих факторов на предприятиях
обрабатывающей промышленности21.
Недавно проведенные исследования указывают на наличие сильной корреляции между
качеством методов управления и результатами деятельности предприятий, причем такая
корреляция характерна также и для стран с переходной экономикой и других стран с
формирующимся рынком. Кроме того, недостаток управленческих навыков является одной
из причин низкой производительности государственных предприятий и предприятий, ранее
находившихся в государственной собственности22.
Как показывают результаты производственного эксперимента в области управления
на крупных индийских текстильных предприятиях, благодаря совершенствованию методов
управления производительность на первом году выросла на 17%, что выразилось в
повышении качества продукции и эффективности, а также в сокращении товарноматериальных запасов23. Это указывает на то, что совершенствование методов управления
может быть относительно малозатратным и низкорисковым способом повышения
производительности на предприятиях в странах с переходной экономикой.
В обследовании BEEPS V имеется подгруппа вопросов о методах управления,
заимствованная из “Обследования практики управления, организации и инновации” (MOI),
проведенного ЕБРР и Всемирным банком24. Эти вопросы позволяют получить информацию об
основных методах управления, относящихся к производственной деятельности, оперативному
контролю, целевым показателям и стимулированию. Они охватывают широкий диапазон
аспектов – от поломки производственного оборудования до факторов, определяющих оплату
труда рабочих. На основе данных, полученных из ответов фирм, можно произвести оценку
качества их методов управления и присвоить им соответствующий рейтинг, который можно
впоследствии использовать для объяснения уровней производительности (более подробно
см. врезку 2.2).
Оценка данных указывает на то, что повышение качества методов управления в
среднестатистической фирме со среднего уровня до высшего 12-процентного диапазона
при прочих равных условиях выражается в повышении производительности труда на 12%
(таблица 2.3). Расчетное воздействие на производительность окажется еще больше, если
учитывать и инновацию процессов (составит 19%). Несмотря на такие ощутимые эффекты,
предположительная отдача от совершенствования методов управления, как правило,
несколько меньше, чем отдача от инноваций, независимо от их вида.
Между регионами существуют значительные различия в той роли, которую играет
улучшение методов управления в повышении производительности предприятий. В
государствах – членах ЕС и странах – кандидатах и потенциальных кандидатах на вступление
в Европейский союз (иными словами, в регионах ЦЕБ и ЮВЕ), где качество управления,
как правило, выше, отдача от дальнейшего совершенствования методов управления ниже
отдачи от инновации процессов (см. диаграмму 2.4.). В регионе ЮВЕ инновация процессов
обеспечивает повышение производительности труда более чем на 150%. Во многом это
может быть обусловлено модернизацией производственных предприятий с целью повышения
их конкурентоспособности на рынке ЕС.
С другой стороны, в экономически менее развитых странах, где качество управления в
целом ниже, отдача от улучшения методов управления гораздо больше отдачи от инновации
процессов. Так, например, в регионе ВЕК совершенствование методов управления дает
повышение производительности труда на 40%, а внедрение новых процессов – всего на 6%.
В России отдача от улучшения качества управления и инновации процессов оценивается
соответственно в 32% и 2%.
В связи с такими выводами возникает вопрос: почему фирмы в этих регионах (и в
экономически менее развитых странах в более широком смысле) не внедряют более
эффективные методы управления. Как показывают результаты производственного
Вопросы о методах управления задавались только предприятиям обрабатывающей
промышленности со штатом не менее 20 работников (не менее 50 работников в случае России).
См. Brown et al. (2006), Estrin et al. (2009), Steffen and Stephan (2008), Bloom and Van Reenen (2010),
Bloom et al. (2012) и Bloom et al. (2013).
23
См. Bloom et al. (2013).
24
См. ЕБРР (2009) и Bloom et al. (2012).
21

22
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эксперимента в области управления на крупных индийских текстильных предприятиях, это
может быть обусловлено информационными барьерами. Возможно, что фирмы не знают
о тех или иных методах управления, или же они скептически относятся к их отдаче25. Кроме
того, улучшению некоторых методов управления, в особенности относящихся к отстающим
работникам, оплате труда или продвижению по службе, могут препятствовать действующие
нормативы или недостаток конкуренции (поскольку конкуренция может вытеснить с рынка
плохо управляемые фирмы).
Положительную роль могут сыграть учебные программы, охватывающие основные аспекты
производственной деятельности (такие, как управление товарно-материальными запасами и
контроль качества), однако соответствующие консультационные услуги и учебная подготовка
по таким направлениям могут отсутствовать на том или ином рынке или ориентироваться на
крупные фирмы, из-за чего они будут слишком дорогостоящими для МСП26.
Реализуемые ЕБРР Программа деловых консультационных услуг (БАС) и Программа
развития предприятий способствуют пропаганде передовых методов управления среди
микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в странах с переходной экономикой27. Во
врезке 3.4 проводится анализ взаимосвязи между использованием консультационных услуг,
инновациями, методами управления и производительностью в странах региона с переходной
экономикой.
Таблица 2.3 Производительность труда, инновации, загрузка мощностей и методы управления

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. В настоящей таблице показаны на уровне предприятий коэффициенты регрессии по инновациям, качеству управления, загрузке
мощностей и капиталоемкости в обрабатывающей промышленности, отражающие воздействие на производительность предприятий с учетом зависимой
переменной, логарифмически измеряемую как объем реализации (в долларах США) на одного работника. Результаты получены путем оценки по
трехступенчатой асимптотической модели наименьших квадратов КДМ, в которой производительность увязана с инновациями, а инновации, в свою
очередь, – с инвестициями в НИОКР. Подробное описание и набор применяемых контрольных переменных см. во врезке 2.1. Стандартные ошибки
показаны в скобках под коэффициентом. Знаки ***, ** и * показывают статистическую значимость на уровне соответственно 1%, 5% и 10%.

 м. Bloom et al. (2013).
С
См. McKenzie and Woodruff (2014), где проводится обзор оценок учебных программ по бизнесу в
развивающихся странах.
27
Программа развития предприятий направлена на существенное изменение управленческих
и структурных механизмов и оказывает поддержку во внедрении передовой международной
практики на ММСП, привлекая в качестве консультантов опытных руководителей международных
компаний и отраслевых экспертов. БАС обеспечивает ММСП доступ к широкому кругу
25

26

консультационных услуг, оказывая содействие в реализации проектов во взаимодействии с
местными консультантами на основе разделения расходов.
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Диаграмма 2.4 Воздействие инновации процессов и качества управления на производительность труда

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Данная диаграмма отображает влияние инновации процессов на уровне предприятий и оценки качества управления в них, отражающие
воздействие на их производительность, которая измеряется как объем реализации (в долларах США) на одного работника в логарифмическом
выражении. Результаты получены путем оценки по трехступенчатой асимптотической модели наименьших квадратов КДМ, в которой производительность
увязана с инновациями, а инновации, в свою очередь, – с инвестициями в НИОКР. Подробное описание и набор применяемых контрольных переменных
см. во врезке 2.1. Приводимые коэффициенты по инновации процессов значимы на уровне 1% в регионе ЦЕБ, регионе ЮВЕ и в России и на уровне 5% в
регионе ВЕК. Приводимые коэффициенты по качеству управления значимы на уровне 1% в регионе ВЕК и в России и на уровне 5% в Центральной Азии.
Прочие приводимые коэффициенты незначительно отличны от нуля.

Другие факторы, способствующие росту
производительности труда
Помимо инноваций и качества управления, на уровне производительности,
естественно, сказываются и других факторы. Как показывает анализ, повышение
коэффициента использования мощностей и увеличение капиталоемкости (иными
словами, затрат капитала на одного работника), как правило, выражаются в улучшении
показателей производительности28. Фирмы, находящиеся в столицах или основных
центрах хозяйственной деятельности стран, как правило, показывают более высокие
результаты в части производительности, поскольку имеют доступ к более развитой
вспомогательной инфраструктуре и более обширному резерву квалифицированных кадров.
Квалифицированные кадры сами по себе являются важным фактором, так как в фирмах, где
работает больше сотрудников с высшим образованием, показатели производительности, как
правило, выше.
Полученные результаты подтверждают также, что более высокие уровни конкуренции,
в особенности с иностранными фирмами, могут стимулировать предприятия к повышению
своей производительности. Наш анализ подтверждает, что для обследованных в рамках
BEEPS V предприятий, реализующих свои товары и услуги в основном на общенациональных
или мировых рынках, характерна более высокая производительность по сравнению с
предприятиями, ориентирующимися главным образом на местные рынки. Также имеются
факты, свидетельствующие о том, что показатели производительности у большинства фирм,
находящихся в иностранной собственности, как правило, выше. Влияние экономической
открытости и интеграция предприятий в глобальные производственные цепочки более
подробно рассмотрены во врезках 2.3 и 3.2.

28

Следует отметить, что эта оценка не учитывает влияние фактора эндогенности в части
загрузки мощностей и капиталоемкости на производительность труда (см., например,
Olley and Pakes, 1996).
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Деловая среда
Взаимосвязь между инновациями и производительностью может зависеть и от деловой
среды, в которой работают предприятия. Деловая среда – это характеристика главным
образом странового уровня, допускающая некоторое варьирование по отраслям и регионам
в пределах той или иной страны. Таким образом, при анализе предприятий в регрессиях она
обычно относится к категории «фиксированных эффектов». Для демонстрации возможных
комбинаций факторов деловой среды и инноваций в следующем разделе используются
данные по странам.
При рассмотрении взаимосвязи между инновациями и экономическими показателями
на страновом уровне встречаются свои трудности, поскольку на росте страны сказываются
многие факторы, которые при этом могут быть связаны со способностью страны к
инновациям. Для преодоления этой проблемы в проводимом ниже анализе внимание
акцентируется на показателях отдельных отраслей. В нем предпринята попытка объяснить
различия между средними темпами роста объемов экспорта в отраслях с различающимися
показателями инновационноемкости (как она определена в главе 1) в различных странах в
период 1990–2010 годов29.
На темпах роста объемов отраслевого экспорта может сказываться ряд характеристик
странового уровня (таких, как макроэкономические условия или политическая стабильность),
равно как и ряд характеристик отраслевого уровня. Так, например, отрасли, обслуживающие
потребительский спрос на формирующихся рынках, могут демонстрировать более высокие
темпы роста.
Кроме того, темпы роста в некоторых отраслях стран, имеющих свою специфику, могут быть
выше. Так, более эффективные экономические институты могут обеспечивать условия для
более динамичного роста объемов экспорта в инновационноемких отраслях.
Действительно, слабость экономических институтов, характеризуемая их сильной
коррумпированностью, недостаточным соблюдением принципа верховенства закона,
обременительными бюрократическими проблемами и т.п., может способствовать
существенному увеличению стоимости внедрения новых продуктов и росту неопределенности
в части отдачи от инвестиций в новые продукты и технологии. В результате этого отдача
от инноваций с поправкой на риск в условиях слабых экономических институтов может
выглядеть менее привлекательной. Это, прежде всего, скажется на тех отраслях,
где внедрение новых продуктов и технологий крайне необходимо для поддержания
конкурентоспособности экспорта и где по этой причине фирмы, как правило, чаще внедряют
новые продукты – иными словами, речь идет об инновационноемких отраслях.
Результаты обследований BEEPS в определенной степени подтверждают эту точку зрения.
Фирмы, внедрявшие в последние три года новые продукты, рассматривают все аспекты
своего непосредственного делового окружения в качестве более серьезного препятствия для
своей производственной деятельности, чем фирмы, которые не проявляют инновационной
активности. Такие различия в характерном для инновационных и неинновационных фирм
восприятии своей деловой среды особенно велики, когда речь заходит о квалификации
работников, коррупции и нормативной базе в сферах таможенного регулирования и торговли
(как будет более подробно рассмотрено в главе 3).
Для целей анализа взаимосвязи между качеством экономических институтов и ростом
в инновационных отраслях можно рассмотреть темпы роста объемов экспорта в различных
отраслях разных стран30. Их можно объяснить страновыми фиксированными эффектами
(приблизительно соответствующими средним темпам роста совокупных объемов экспорта
отельных стран) и отраслевыми фиксированными эффектами (то есть средними темпами
роста суммарного объема экспорта отдельных отраслей), а также изначальным объемом
экспорта данной отрасли в той или иной стране, выраженным в качестве процентной
доли в общем объеме экспорта такой страны. Кроме того, регрессии включают в себя
переменные, являющиеся произведением инновационноемкости данной отрасли и
характеристики странового уровня – либо качеством экономических институтов, либо
уровнем развития финансовой системы. Значимая положительная величина коэффициента
члена взаимодействия между инновационноемкостью и качеством экономических институтов
подразумевает, что в странах с более качественными экономическими институтами экспорт

Как показано в главе 1, для акцентирования внимания на экспорте характерны свои ограничения,
но при этом особый упор делается на конкурентоспособные с точки зрения мирового рынка
элементы отрасли.
30
Э то в целом соответствует подходу, применяемому в работе Rajan and Zingales (1998).
29
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инновационноемкой продукции растет относительно быстрыми темпами по сравнению с
экспортом других товаров.
Качество экономических институтов оценивается по среднему значению четырех
общемировых показателей качества государственного управления (ОПКГУ) Всемирного банка
(борьба с коррупцией, качество регулирования, эффективность государственных органов
и верховенство права)31. Эти показатели колеблются от -2,5 до 2,5, причем повышение их
значений соответствует большей степени развитости соответствующих экономических
институтов. Уровень развития финансовой системы отражает отношение объема частного
кредитования к ВВП (публикуется в Глобальной базе данных по развитию финансовых
институтов Всемирного банка)32, которое показывает, прежде всего, степень развитости
сферы банковских услуг. Для того чтобы посмотреть, влияют ли такие факторы на частоту
инноваций в экономически развитых странах и странах с формирующейся рыночной/
развивающейся экономикой, допускается варьирование соответствующих коэффициентов по
этим двум категориям стран33.
Полученные результаты представлены в таблице 2.4. Они указывают на то, что в странах
с более сильными экономическими институтами объемы экспорта из инновационноемких
отраслей растут быстрее, чем экспорт из других отраслей, и что этот эффект статистически
значим. Такая оценка показала также, что влияние качества институтов на относительные
показатели экспорта инновационноемкой продукции сильнее в странах с формирующейся
рыночной/развивающейся экономикой, чем в экономически развитых странах (где качество
экономических институтов, как правило, выше).
Для того чтобы понять величину этого эффекта, можно рассмотреть одну из отраслей,
находящихся в высшем с точки зрения инновационноемкости 25-процентном диапазоне
(например, фармацевтическую промышленность), и одну из отраслей, находящихся в
низшем 25-процентном диапазоне (например, производство простых металлоизделий).
Улучшение качества экономических институтов со стандартным отклонением 1 (например,
с уровня Албании до уровня Польши) выразится в повышении средних темпов роста
объемов экспорта из более инновационноемкой отрасли (фармацевтической) еще на 0,35
процентного пункта в год по сравнению с темпами роста в отрасли по производству простых
металлоизделий. В случае формирующихся рынков дополнительное увеличение роста в более
инновационноемких отраслях составляет 0,95 процентного пункта в год. Это – существенная
разница, поскольку средние темпы роста по всем отраслям и странам выборки составляют
порядка 8%.
Данные, приводимые в колонках 3 и 4, указывают на аналогичную корреляцию с уровнем
развития финансовой системы: в странах с более высоким отношением кредитной массы к
ВВП объемы экспорта продукции инновационноемких отраслей растут быстрее, чем экспорт
других товаров. Это является отражением того, что более инновационноемкие отрасли могут
в большей мере рассчитывать на возможность получения кредитов для финансирования
инвестиций в разработку новых продуктов (как это будет более подробно рассмотрено в главе
4 настоящего доклада).

31
32
33

 м. рассмотрение в Kaufmann et al. (2009).
С
Определения и источники см. в Beck et al. (2000).
Соответствующая переменная (взаимодействие между страновой и отраслевой
характеристиками) взаимодействует со вспомогательной переменной для стран с
формирующейся рыночной/развивающейся экономикой. Для определения стран с развитой
экономикой используется классификация МВФ.
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Таблица 2.4 Детерминанты роста в инновационноемких отраслях

Источник: расчеты авторов на основе данных из Базы статистических данных ООН по торговле товарами и Feenstra et al. (2005) (экспорт), Бюро по
статистике труда США (дефляторы, занятость), Бюро по патентам и товарным знакам США (патенты, выданные в США) и общемировых показателей
качества государственного управления (ОПКГУ) Всемирного банка (отношение объема частных кредитов к ВВП).
Примечание. В качестве зависимой переменной используется среднегодовой рост объема экспорта в данной отрасли данной страны в период с 1990 по
2010 год. Значения экспорта пересчитаны в постоянных ценах с применением отраслевых дефляторов, рассчитанных для отраслей США. С учетом того,
что для оценки инновационноемкости отраслей используются США, они исключены из всех регрессий. Все регрессии включают страновые и отраслевые
фиксированные эффекты. Данные по общемировым показателям качества государственного управления представляют собой средние значения за
период 1996–2010 годов; данные по отношению частных кредитов к ВВП – это средние значения за период 1990–2010 годов. Робастные стандартные
ошибки показаны в скобках. Знаки ***, ** и * показывают статистическую значимость на уровне соответственно 1%, 5% и 10%.

Заключение
В целом, в регионе с переходной экономикой наблюдаются значительные различия в
производительности труда между предприятиями и между странами. В каждой стране
с переходной экономикой имеются предприятия с высокими и низкими показателями
производительности труда. Однако в менее развитых странах с переходной экономикой доля
фирм с низкими показателями производительности выше.
Как фирмы могут повысить свою производительность? Анализ показывает, что все виды
инновации – инновация продуктов, процессов, в области маркетинга и в организационной
сфере – играют важную роль. Кроме того, даже если они не раздвигают технологические
горизонты, инновации, которые новы для той или иной фирмы – все-таки могут принести
крупные дивиденды в части производительности. Отдача от инноваций особенно высока
в низкотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, где инновации менее
типичны.
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Еще одним важным фактором роста производительности труда является повышение
качества управления. В менее развитых странах с переходной экономикой, где качество
управления, как правило, низко, отдача от улучшения методов управления значительна, а
отдача от инновации процессов, как правило, мала. Это указывает на то, что для ощутимого
повышения производительности в результате внедрения новых процессов необходимо
прежде всего улучшить методы управления. С другой стороны, в регионах ЦЕБ и ЮВЕ, где
методы управления, как правило, более эффективны, отдача от внедрения новых процессов
превышает отдачу от дополнительных улучшений в сфере управления.
Страновой анализ экспорта продукции различных отраслей позволяет предположить, что
отрасли с более высокими уровнями инноваций способны расти более быстрыми темпами,
стимулируя общий экономический рост, при условии наличия благоприятной деловой
среды. Такая оценка также подразумевает, что качество деловой среды особенно важно
для развития инновационноемких отраслей. Полученные результаты указывают на то, что
повышение качества экономических институтов со временем выражается в повышении
инновационноемкости экспорта и производства, поскольку инновационноемкие отрасли
растут быстрее и их относительный вклад в общий объем экспорта страны увеличивается. В
главе 3 взаимосвязь между качеством деловой среды и инновациями на предприятиях будет
рассмотрена более подробно.

Врезка 2.1. Оценка воздействия инноваций на
производительность труда

Влияние инноваций на производительность оценивается здесь по проверенной
трехступенчатой модели, в которой производительность увязывается с инновационной
деятельностью предприятий, а инновации, в свою очередь, трактуются как результат
инвестиций фирм в НИОКР34. Эта трехступенчатая структура (объясняющая: i) решение
о проведении НИОКР; ii) решение о внедрении нового продукта или процесса; и iii)
производительность труда на предприятии) применяется потому, что решения руководства
о вложении средств в НИОКР и о разработке/внедрении инноваций, по всей вероятности,
влияют друг на друга. Кроме того, эти процессы нередко происходят одновременно
(диаграмма 2.1.1)35.
В связи с этим все ступени оцениваются одновременно во избежание проблемы
эндогенности с использованием асимптотического метода наименьших квадратов и массивов
данных из обследований BEEPS V и MENA ES. На первом этапе оценивается исходное
уравнение инновации:

Вышеприведенная формула отражает вероятность вложения средств фирмойi , в НИОКР,
где R&Di принимает значение, равное 1, во всех случаях, когда скрытое значение НИОКР,
согласно данным, полученным от фирмы, R&Di*, больше нуля. Xi1 – это вектор переменных,
уточняющий объем инвестирования средств в НИОКР с учетом размера и возраста фирмы,
ее статуса прямого экспортера, доли ее сотрудников с высшим образованием и ее структуры
собственности (принадлежит ли мажоритарная доля собственности иностранной компании
или государству) и доли оборотных и основных средств, финансируемой за счет банковских
кредитов или займов небанковских финансовых учреждений. Для учета отраслевых и
страновых различий в инвестициях фирм в НИОКР включены отраслевые и страновые
фиксированные эффекты. Предполагается, что данный набор переменных влияет не только на
инвестиции в НИОКР, но и на производительность и инновации, как показано на диаграмме
2.1.1.

34
35

Данная модель разработана в Crépon et al. (1998) и известна как «модель КДМ».
Д анная модель позволяет также решать проблемы, связанные с погрешностями измерений в
обследованиях по вопросам инноваций.
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Вторая ступень модели позволяет определить вероятность осуществления инновации
фирмой с учетом ее инвестиций в НИОКР. Скрытая переменная R&Di*, которая получена на
первом этапе, применяется для пояснения влияния инвестиций в НИОКР на инновационную
деятельность. Это позволяет решить вышеупомянутую проблему эндогенности:

В данном уравнении коэффициент γ обозначает воздействие инвестиций в НИОКР на
вероятность того, что фирма внедрит инновацию (что будет более подробно рассмотрено
в главе 3). Innovationi характеризует масштабы различных видов инноваций, о которых
говорилось в главе 1. Вероятность наблюдения такой инновации поясняется вектором Xi2 ,
который включает набор переменных, введенных на первом этапе, плюс меры, отражающие
степень географической экспансии фирмы (то есть реализуется ли основная продукция
фирмы на местном рынке) и степень использования ИКТ (иными словами, пользуется ли она
электронной почтой для общения со своими клиентами; см. диаграмму 2.1.1).
На заключительной стадии модели инновационная деятельность фирмы, характеризуемая
ее инвестициями в НИОКР, увязывается с производительностью труда (измеряется как
объем реализации на одного работника с пересчетом в доллары США в логарифмическом
выражении) опять же с использованием скрытой выведенной переменной для
характеристики различий между фирмами в части производительности:

В настоящей главе основное внимание уделяется коэффициенту ξ, который отражает
влияние инноваций на производительность труда. Помимо набора контрольных переменных,
используемых на первом и втором этапах, для учета варьирования показателей
производительности применяется вектор Xi3 , отражающий информацию о том, находится ли
фирма в столице или основном центре хозяйственной деятельности страны и конкурирует ли
фирма с незарегистрированными или неофициальными предприятиями (см. диаграмму 2.1.1).
Диаграмма 2.1.1 Концепция, заложенная в модель КДМ

Источник: модель в изложении авторов.
Примечание. Подготовлено на основе Crépon et al. (1998).
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Врезка 2.2. Методы управления в странах с переходной
экономикой

В обследованиях BEEPS V и MENA ES имелся раздел о методах управления в области
производственной деятельности, оперативного контроля, целевых показателей и
стимулирования. Вопрос о производственной деятельности касался того, как предприятие
решает проблемы, связанные с производственными процессами, такими, как поломки
оборудования. Вопрос об оперативном контроле касался сбора информации о
производственных показателях. Вопросы о целевых показателях преследовали цель
получения информации о сроках постановки и реализации плановых производственных
заданий, о трудностях, встречающихся в процессе их выполнения и осведомленности
коллектива о них. И наконец, вопрос о стимулировании затрагивал критерии, регулирующие
продвижение по службе, методы воздействия на отстающих работников и основные принципы
поощрения за выполнение плановых заданий. На эти вопросы отвечали все предприятия
обрабатывающей промышленности со штатом в 20 и более работников (не менее 50
работников в случае России). Среднее количество заполненных анкет с достаточно высокой
долей ответов составило немногим менее 55 на страну, а их общее количество варьировалось
от 15 в Черногории до 626 в Турции36.
Балльные оценки за отдельные аспекты управления (иными словами, по отдельным
вопросам) были пересчитаны в Z-показатели с нормировкой по каждому аспекту, с тем
чтобы среднее равнялось 0, а стандартное отклонение составляло 1. Во избежание слишком
большого акцента на целевых показателях и стимулировании сначала были рассчитаны
невзвешенные средние значения по Z-показателям, полученным по каждому из четырех
аспектов управления. Затем было вычислено среднее значение Z-показателей всех четырех
аспектов. И наконец, был рассчитан Z-показатель полученной меры. Это означает, что
средний балл управления по всем фирмам во всех странах выборки равен нулю, а оценки по
каждому аспекту управления отдельных фирм располагаются либо слева, либо справа от нуля,
причем в первом случае оценки обозначают неэффективные методы управления, а во втором
– надлежащую практику.
Существует сильная положительная корреляция между средней производительностью
труда и средним качеством методов управления (см. диаграмму 2.2.1). Как и в случае
производительности труда, фирмы с хорошими и плохими показателями управления есть во
всех странах. Однако в странах, где усредненный показатель качества управления ниже, доля
фирм с надлежащими методами управления меньше, чем в странах, где качество управления
выше.
Диаграмма 2.2.1 Существует сильная положительная корреляция между средними показателями качества методов
управления и производительности труда

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.

36

Вопросы о методах управления задавались в конце продолжительного очного собеседования.
В результате необычно большое количество респондентов отвечало на них: «Не знаю» или вообще
отказывалось дать ответ.
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Врезка 2.3. Глобальные производственные цепочки и
конкурентоспособность отдельных стран

Под конкурентоспособностью понимается способность страны реализовывать свою
продукцию на мировом рынке, и поэтому она традиционно определяется валовой долей
страны на экспортных рынках. Однако за последние два десятилетия в мире произошла
стремительная трансграничная интеграция производственных сетей. Эта глубокая
глобальная интеграция означает, что на основе анализа доли страны в валовом объеме
экспорта на рынке могут быть сделаны ошибочные выводы, поскольку в нем не будет учтена
доля внутренней добавленной стоимости продукции. Так, например, если тот или иной
экспортный товар содержит в себе целый ряд импортных полуфабрикатов, то доля внутренней
добавленной стоимости будет невелика, а валовые экспортные товаропотоки мало что скажут
о подлинной конкурентоспособности страны.
Для воспроизведения точной картины тенденций в области конкурентоспособности
в странах региона с переходной экономикой в настоящей врезке используется метод
Бенковскиса-Вëрза37, позволяющий учитывать изменения в составе добавленной стоимости
товаропотоков. В нем сочетается теоретически последовательная разбивка изменений
в долях на экспортных рынках с сильно дезагрегированными данными по торговле из
Базы статистических данных ООН по торговле товарами и из базы данных о мировых
межотраслевых связях. Это дает возможность сравнить традиционный подход к оценке
конкурентоспособности страны (то есть изменения долей в валовом объеме экспорта на
рынке) с подходом, предполагающим анализ добавленной стоимости (иными словами,
изменений элемента добавленной стоимости той или иной страны в ее доле в валовом
объеме экспорта на рынке).
Оба подхода позволяют подразделить изменения в конкурентоспособности на два
основных компонента: экстенсивная динамика торговли (то есть изменения, обусловленные
выводом на рынки новых товаров) и интенсивная динамика торговли (то есть рост экспорта
на существующих рынках). Вклад интенсивной динамики торговли, в свою очередь,
подразделяется на четыре элемента: ценовые факторы (такие, как валютный курс);
неценовые факторы (такие, как качество и вкус); перемены в структуре глобального спроса
(вызванные, например, сменой предпочтений в пользу конкретных товаров); и изменения в
составе конкурентов (например, появление новых поставщиков, реализующих идентичные
или аналогичные товары). Подход, предусматривающий анализ добавленной стоимости,
привносит новый элемент, обеспечивающий учет фактора интеграции страны в глобальные
производственные цепочки.
Ромбами на диаграммах 2.3.1 и 2.3.2 обозначены совокупные изменения в долях
отдельных стран с переходной экономикой на мировом рынке готовой продукции за период
1996–2011 годов. Обе диаграммы отображают аналогичную картину в плане роста долей
рынка. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Турция увеличили свои доли рынка,
в то время как мировая конкурентоспособность Словении снизилась. Таким образом,
тенденция, наблюдаемая в указанных странах, аналогична тенденции, характерной для других
стран с формирующейся рыночной экономикой, таких, как Бразилия, Индия и Китай, доли
мирового рынка которых в этот период в целом тоже выросли.
Новая классификация, приведенная в настоящей врезке, показывает, что основные
детерминанты повышения глобальной конкурентоспособности весьма отличаются при
смещении акцента на добавленную стоимость. Для ряда стран (включая Болгарию, Венгрию,
Польшу, Россию и Румынию) вклад ценовых и неценовых факторов противоположен тому,
который можно было бы ожидать при использовании традиционных статистических данных.
Как и на других формирующихся рынках, традиционная статистика торговли преувеличивает
повышение качества экспортной продукции стран с переходной экономикой.

37

См. Benkovskis and Wörz (2013 and 2014).

65

ИННОВАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД
Традиционный подход указывает на то, что в результате повышения неценовой
конкурентоспособности доли рынка увеличились, в то время как ценовая динамика
сдерживала рост конкурентоспособности. Так, например, снижение ценовой
конкурентоспособности Румынии в целом означает, что цена товаров, которые она
экспортирует на тот или иной рынок, выросла по сравнению с ценой идентичных
товаров, реализуемых ее конкурентами. С другой стороны, повышение неценовой
конкурентоспособности может означать, что качество экспортной продукции Румынии
в целом улучшилось по сравнению с усредненным качеством идентичных товаров,
экспортируемых другими поставщиками.
Новая классификация показывает, что ценовая конкурентоспособность стран с переходной
экономикой по существу выросла, а вклад неценовых факторов значительно сократился (и
даже приобрел отрицательное значение в случае Польши). Так, например, повышение цены
товаров, реализуемых Румынией (снижение ценовой конкурентоспособности), может быть
в действительности обусловлено ростом цены на промежуточную продукцию, ввозимую ею
для целей изготовления таких товаров, а не ростом себестоимости собственных товаров.
Кроме того, улучшение качества товаров, экспортируемых Румынией, могло быть обеспечено
в другой стране, поставляющей ресурсы или компоненты (а не за счет товаров, производимых
в Румынии). Новая классификация, основанная на добавленной стоимости, позволяет
проводить грань между этими различающимися эффектами.
Аналогичные результаты отмечены по Бразилии, Индии и Китаю. Неценовая
конкурентоспособность обнаруживает отрицательный вклад в увеличение долей рынка,
определяемых с учетом добавленной стоимости (или его сокращение в случае Китая).
Таким образом, очевидная неценовая конкурентоспособность всех этих стран,
выражающаяся в их долях валового объема экспорта на рынки, во многом является
результатом более глубокой интеграции в глобальные цепочки приращения стоимости.
Иностранные потребители, как представляется, больше ценят товары из этих стран,
поскольку они воспринимаются ими как изготовленные с применением более качественных
составляющих при более эффективном создании и продвижении бренда благодаря
привлечению внешних ресурсов. В случае России такая смена подхода обнаруживает
чрезвычайно сильный вклад ценовой конкурентоспособности и перемещение в глобальных
производственных цепочках в результате энергозависимой экспортной корзины страны.
В заключение, в настоящей врезке показано, что страны с переходной экономикой
смогли повысить свою долю на мировых рынках благодаря возможности участия в
глобальных производственных цепочках. Наибольшую пользу из такой перемены в
мировом производстве извлекли Польша, Румыния и Словакия. Одновременно с этим
конкурентоспособность фирм в странах с переходной экономикой с точки зрения
производимых ими затрат позволяет им наращивать принадлежащие им доли рынка. Внушает
оптимизм способность таких фирм поддерживать ценовую конкурентоспособность, несмотря
на приближение удельных издержек к западноевропейским уровням. Однако в перспективе
повышение эффективности брендинга и качества производства будут оставаться ключевыми
задачами для всех фирм вне зависимости от их участия в глобальных цепочках добавленной
стоимости, когда встанет вопрос об увеличении их долей на мировом рынке.
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Диаграмма 2.3.1 Классификация совокупных изменений в долях валового объема экспорта готовой продукции на
рынки за период 1996–2011 годов

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами и расчеты авторов.

Диаграмма 2.3.2 Классификация совокупных изменений в долях добавленной стоимости готовой продукции на
мировых экспортных рынках за период 1996–2011 годов

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами и расчеты авторов.
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Введение
Инновации являются мощной движущей силой роста производительности труда. Однако
что движет саму инновационную деятельность? В этой главе рассматриваются причины
существенных различий в темпах инновационной деятельности в отдельных странах и
секторах, которые подробно описаны в главе 1.
На стимулы и способность компаний к инновационной деятельности влияют различные
факторы: от масштабов коррупции до наличия достаточно квалифицированной рабочей
силы и доступа к финансовым ресурсам. Некоторые из этих факторов являются внутренними
и отражают либо характеристики компании (например, ее размеры или возраст), либо
принимаемые ею решения (такие, как решение конкурировать на международных рынках
или решение нанимать высококвалифицированный персонал). Другие факторы являются
внешними и определяют общее состояние бизнес-среды, в которой действуют компании (как,
например, таможенное и торговое регулирование).
В некоторых случаях эти две группы факторов тесно взаимосвязаны: каждая компания
принимает кадровые решения, определяющие ее способность заниматься инновационной
деятельностью, однако сами эти решения, в свою очередь, сильно зависят от имеющегося
набора навыков и наличия в регионе, где действует компания, достаточно образованной
рабочей силы. Кроме того, как показано в главе 4, на структуру финансирования компании
(внутренний аспект), которая, в свою очередь, сказывается на инновационной деятельности,
влияет местная банковская структура (элемент внешней среды). Даже в тех случаях, когда
компании действуют в одинаковой бизнес-среде, они отнюдь не обязательно будут принимать
одинаковые коммерческие решения, а эти решения будут влиять на их инновационную
деятельность.
В настоящей главе рассматриваются внутренние и внешние факторы, влияющие на
инновационную деятельность, причем анализ проводится как на уровне отдельных компаний,
так и на страновом уровне. Анализ на уровне отдельных компаний строится на базе первых
двух этапов модели, рассмотренной в предыдущей главе, которая объясняет, как компании
принимают решения заняться научными исследованиями и разработками (НИОКР) и выйти на
рынок с новыми продуктами или процессами. В этом анализе используется обширный набор
данных, показывающих восприятие компаниями бизнес-среды. Эти данные были собраны
в ходе пятого «Обследования деловой среды и показателей работы предприятий» (BEEPS V),
проведенного ЕБРР и Всемирным банком, и обследований предприятий на Ближнем Востоке
и в Северной Африке (MENA ES), проведенных ЕБРР, Всемирным банком и Европейским
инвестиционным банком. При проведении анализа на страновом уровне используется
большая выборка стран, включая страны региона с переходной экономикой, для выявления
как инноваций в сфере передовых технологий (оцениваемых по числу патентов на одного
работника), так и инновационноемкости экспорта (широкого показателя инновационной
деятельности и освоения технологий, который был предложен в главе 1).
Глава начинается с рассмотрения движущих сил инновационной деятельности,
действующих на уровне отдельной компании, причем сначала рассматриваются
характеристики самой компании (такие, как размеры компании и структура собственности),
а затем принимаемые ею решения (такие, как решение экспортировать продукцию или
решение заниматься НИОКР). После этого анализируются внешние факторы, причем
сначала сопоставляется восприятие бизнес-среды инновационными компаниями с
мнениями компаний, не занимающихся инновационной деятельностью. Далее на основании
этих взглядов рассматриваются ключевые внешние факторы, влияющие на результаты
инновационной деятельности на страновом уровне.

70

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Движущие силы инновационной деятельности на
уровне компаний
Размеры и возраст компаний

Готовность и способность компании заниматься инновационной деятельностью зависят
от различных характеристик. В частности, нередко считается, что главной движущей силой
инновационной деятельности являются недавно возникшие малые компании. Хотя такие
компании действительно вносят важный вклад в разработку новых продуктов, они отнюдь
не обязательно отличаются большей инновационностью, чем другие компании, если
рассматривать всю совокупность компаний в целом.
Отчасти это объясняется тем, что в случае успеха новые инновационные компании быстро
развиваются, превращаясь в более крупные фирмы. Когда-то компании «Google» и «Amazon»
были стартапами, в которых работала лишь горстка сотрудников, однако они быстро выросли,
и сейчас в них заняты тысячи человек. С другой стороны, инновационные стартапы, не
добивающиеся успеха, обычно уходят с рынка, потратив все средства1. Ни те, ни другие не
фигурируют в обследованиях предприятий, таких, как BEEPS V или MENA ES, как новые мелкие
фирмы. Кроме того, не все новые мелкие компании являются инновационными стартапами.
Многие из них возникают в традиционных секторах сферы услуг (например, рестораны,
работающие на вынос, или небольшие продуктовые лавки).
По этой причине инновационной деятельностью, возможно, чаще занимаются более
крупные компании, существующие более длительный период времени. Как видно из
диаграммы 3.1, построенной с использованием данных обследований BEEPS V и MENA
ES, более крупные и старые компании действительно чаще выходят на рынок с новыми
продуктами. Это же справедливо и в отношении новых процессов и инноваций в области
маркетинга и в организационной сфере. Аналогичная прямая корреляция между размерами/
возрастом компании и ее склонностью к предложению новых продуктов или процессов
наблюдается в Израиле и в экономически развитых странах в целом2.
Прямая корреляция между размерами/возрастом компании и инновационной
деятельностью сохраняется и при проведении регрессионного анализа на уровне компаний.
В таблице 3.1 приводятся оценочные данные, показывающие воздействие различных
характеристик на уровне компании, которые влияют на принимаемые компаниями решения
заниматься НИОКР и выходить на рынок с новыми продуктами и процессами. Эти результаты
рассчитаны на базе модели, рассмотренной в главе 2 (см. врезку 2.1). В отличие от простых
средних значений, представленных выше, эта модель учитывает отрасли и страны, в которых
действуют компании, а также различные другие характеристики на уровне компаний (такие,
как вид собственности).
Данные обследований BEEPS V и MENA ES показывают, что прямая корреляция между
возрастом/размерами компании и инновационной деятельностью может отчасти объясняться
эффектом масштаба. Разработка новых продуктов нередко сопряжена со значительными
фиксированными издержками и резким увеличением объемов инвестиций. Возможно,
крупным компаниям это просто легче сделать – особенно если, как говорится в главе 4,
крупные компании имеют более широкий доступ к внешнему финансированию. К тому
же эти крупные компании могут располагать более значительными возможностями для
освоения новых технологий3. Это может быть одной из причин, по которой мелкие фирмы
(определяемые как компании, в которых работает менее 20 сотрудников) реже занимаются
НИОКР, чем более крупные компании (хотя, как правило, и тратят более значительную долю
своего годового оборота на НИОКР собственными силами; см. диаграмму 3.2). Кроме того,
крупные фирмы могут осуществлять больше инновационных проектов, в результате чего с
большей вероятностью успешно выходят в течение трехлетнего периода на рынок, по крайней
мере, с одним новым продуктом.
Возможно, нет ничего удивительного в том, что разница между мелкими и крупными
(и старыми и новыми) компаниями в темпах инновационной деятельности более ярко
выражена в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, таких, как
машиностроение или фармацевтический сектор, поскольку освоение и разработка сложных
технологий сопряжены с большими трудностями и расходами.
Аналогичные оценки влияния размеров и возраста компании дает и регрессионный
1
2
3

Обсуждение быстро растущих «компаний-газелей» см. в Nightingale and Coad (2013).
См. OECD (2009).
См., например, Cohen and Levinthal (1989).

71

27%

КРУПНЫХ ФИРМ В РЕГИОНЕ С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
ВЫШЛИ НА РЫНОК С
НОВЫМИ ИЛИ УЛУЧШЕННЫМИ
ПРОДУКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД
анализ, в котором учитываются и другие характеристики на уровне фирмы. Действительно,
этот анализ показывает, что вероятность разработки новых или более совершенных
продуктов или процессов мелкими компаниями на 5 процентных пунктов ниже, чем
вероятность их разработки крупными фирмами (см. таблицу 3.1, колонку 2)4. Это немало,
если учесть, что за последние три года с новыми или более совершенными продуктами или
процессами на рынок вышли 27% крупных компаний.
Удивление может вызывать тот факт, что новые и мелкие компании также реже предлагают
инновации в области маркетинга и в организационной сфере. Это, вероятно, отражает
тот факт, что в распоряжении более крупных компаний, как правило, имеются сотрудники,
специализирующиеся на маркетинге (или даже целые отделы маркетинга), главная задача
которых заключается в изучении существующих методов сбыта и разработке новых подходов
к маркетингу.
Таблица 3.1 Факторы, определяющие НИОКР и инновационную деятельность

4

Как показано в Griffith et al. (2006), в четырех экономически развитых европейских странах крупные
фирмы чаще занимаются НИОКР.
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Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. В данной таблице приводится информация о средних предельных эффектах. В скобках указана величина стандартной ошибки. Знаки ***,
** и * обозначают статистическую значимость на уровне соответственно 1, 5 и 10%. Результаты регрессионного анализа рассчитываются методом
асимптотических наименьших квадратов на основе модели, описанной во врезке 2.1.

Диаграмма 3.1 Доля компаний (в %), вышедших на рынок с новым продуктом, с разбивкой по размерам и возрасту

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Данные по региону с переходной экономикой представляют собой невзвешенные средние значения по всем странам. Мелкими считаются
компании, в которых работает менее 20 сотрудников; новыми считаются компании, возникшие менее пяти лет назад.

Диаграмма 3.2 Доля компаний (в %), занимающихся НИОКР, и уровень их расходов на НИОКР с разбивкой
поразмерам фирмы

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Невзвешенные средние значения по всем странам региона с переходной экономикой. Мелкими считаются компании, в которых работает
менее 20 сотрудников.
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Нехватка инновационных стартапов

Возможно, новые мелкие компании действительно реже занимаются инновационной
деятельностью, однако стартапы по-прежнему являются чрезвычайно важным классом
инноваторов. Именно от этих компаний вероятнее всего ожидать выхода на глобальный
рынок с новыми инновационными продуктами. В некоторых случаях такой инновационный
продукт является единственной причиной создания подобной фирмы.
В Израиле с новыми инновационными продуктами на международный рынок выходят
две трети мелких компаний, тогда как среди более крупных фирм такая доля составляет 48%
(см. диаграмму 3.3). Кроме того, все новые фирмы (определяемые как компании, созданные
менее пяти лет назад) вышли на международный рынок хотя бы с одним новым продуктом, что
объясняет тот факт, что стартапы в Израиле имеют репутацию одной из ключевых движущих
сил экономического роста в этой стране.
В отличие от Израиля в странах с переходной экономикой такие стартапы по-прежнему
встречаются редко. В действительности, если судить по доле новых и малых фирм среди
компаний, выходящих на мировой рынок с новыми инновационными продуктами, в регионе
с переходной экономикой они добиваются меньших результатов, чем крупные и давно
существующие компании (см. диаграмму 3.3). Новые компании несколько чаще, чем старые
фирмы, выходят с предложениями инноваций процессов мирового уровня, однако в целом
случаи разработки таких инноваций процессов весьма редки.
Нехватка стартапов, предлагающих инновации мирового уровня, свидетельствует о том,
что странам с переходной экономикой труднее выйти на уровень передовых технических
достижений, чем экономически развитым странам, таким, как Израиль. Это может
объясняться целым рядом факторов, ограничивающих развитие инновационных стартапов.
К числу таких факторов относятся отсутствие специализированного финансирования
(например, «инвесторов-ангелов», «посевного» финансирования и венчурного капитала),
нехватка квалифицированных кадров, высокие барьеры на пути выхода новых компаний на
рынок и слабая защита прав интеллектуальной собственности (все эти вопросы подробнее
рассматриваются в главах 4 и 5), а также возраст старшего руководства компаний5.
Сталкиваясь с этими ограничениями, наиболее успешные инновационные
предприниматели и мелкие компании в регионе с переходной экономикой зачастую при
первой же возможности переезжают в Кремниевую долину, Бостон, Нью-Йорк и другие
инновационные центры; некоторые размещают свои исследовательские центры где-нибудь
в Восточной Европе (более подробное обсуждение и примеры см. во врезке 3.1). По мере
развития стран с переходной экономикой и уменьшения их отставания от уровня передовых
технических достижений новые компании, производящие инновационную продукцию
мирового уровня, будут становиться все более заметными. Это изменение потребует
адаптации экономических условий, которые должны стать более благоприятными для
инновационных стартапов (этот вопрос подробнее рассматривается в главе 5, посвященной
анализу стратегий, которые могут помочь обеспечить успех стартапов).

5

Как видно из Acemoğlu et al. (2014), более молодые руководители более восприимчивы к новым
идеям, так что они чаще выступают за рискованные революционные инновации.
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Диаграмма 3.3 Доля компаний (в %), выходящих на мировой рынок с новыми инновационными продуктами

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Данные по региону с переходной экономикой представляют собой невзвешенные средние значения по всем странам. При составлении
этой диаграммы использовались выверенные данные об инновациях. В Израиле все новые компании выходили на международный рынок хотя бы с
одним новым продуктом. Мелкими считаются компании, в которых работает менее 20 сотрудников; новыми считаются компании, возникшие менее пяти
лет назад.

Виды собственности

Еще одной важной характеристикой, влияющей на инновационную деятельность, является
вид собственности на компанию. Как правило, предполагается, что иностранное участие
в капитале и интеграция местных компаний в глобальные цепочки поставок приводят
к активизации инновационной деятельности (см. врезку 3.2). С другой стороны, иногда
высказываются опасения, что многонациональные компании могут осуществлять всю
свою деятельность по линии НИОКР в странах базирования, передавая в страны с
формирующимися рынками лишь виды деятельности, предусматривающие создание меньшей
добавленной стоимости, – так что поглощения фирм иностранными инвесторами могут в
реальности приводить к сокращению расходов на НИОКР6.
Как показывают данные, полученные в ходе обследований BEEPS V и MENA ES, в регионе
с переходной экономикой, как правило, чаще проявляется первый из указанных эффектов,
и иностранное участие в капитале приводит к повышению вероятности инновационной
деятельности и увеличению расходов на собственные НИОКР. К «компаниям с иностранным
участием» относятся компании, в которых иностранным инвесторам принадлежит в общей
сложности 25 или более процентов капитала, то есть эти инвесторы имеют блокирующий
миноритарный пакет акций. Доля фирм, выходящих на рынок с новыми продуктами,
среди таких компаний значительно выше, чем среди компаний, принадлежащих местным
инвесторам. Это же справедливо и в отношении инновации процессов, а также инноваций в
области маркетинга и в организационной сфере (см. диаграмму 3.4).
В реальности в случае инноваций в области маркетинга и в организационной сфере
влияние иностранного участия сказывается даже в тех случаях, когда иностранным
инвесторам принадлежит небольшая доля капитала, не достигающая блокирующего
миноритарного пакета (иными словами, от 0 до 25%), тогда как в случае инновационных
продуктов и процессов влияние иностранного участия начинает явно проявляться лишь после
доведения доли иностранных инвесторов до 25%. Это свидетельствует о том, что иностранные
собственники могут являться важным источником информации о новых методах организации
и маркетинга. В то же время передача технологических ноу-хау требует более мощных
стимулов и гарантий, которые дает лишь определенный уровень участия в капитале компании.
Эти результаты также свидетельствуют о том, что более активная инновационная
деятельность компаний с иностранным участием является результатом сочетания таких
разных способов получения внешних знаний, как «сделай сам» и «купи». Доля компаний с
иностранным участием, инвестирующих в НИОКР (то есть придерживающихся принципа

6

См., например, Sample (2014).
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«сделай сам»), как правило, выше, чем доля отечественных компаний, следующих этому
принципу (cм. диаграмму 3.5). Так обстоит дело практически во всех странах региона с
переходной экономикой. К тому же компании с иностранным участием, как правило, тратят
больше средств на НИОКР (подробнее о совместном предприятии с активной собственной
программой НИОКР в автомобильной промышленности Турции см. во врезке 3.1). В целом эти
выводы противоречат представлению о том, что поглощения фирм иностранными компаниями
подрывают НИОКР в стране.
Иностранные компании не только «сами делают» больше знаний, но и чаще участвуют
в приобретении внешних знаний (покупая патенты или лицензии на их использование, а
также незапатентованные изобретения и ноу-хау), чем фирмы, принадлежащие местным
владельцам (см. диаграмму 3.5).
Результаты формального регрессионного анализа, приведенные в таблице 3.1,
подтверждают, что зависимость между иностранным участием и инновациями сохраняется и
при учете других характеристик на уровне компании. При прочих равных условиях компании
с мажоритарным иностранным участием в среднем на 2,3 процентных пункта чаще выходят
на рынок с новыми продуктами или процессами (см. колонку 2) и на 4,3 процентных
пункта чаще внедряют инновации в организационной сфере и в области маркетинга (см.
колонку 3)7. Эта весьма существенная разница с учетом того, что у компаний, в которых
мажоритарным инвестором является отечественный капитал, средняя вероятность выхода
на рынок с новыми или более совершенными продуктами или процессами составляет 17,5%,
а вероятность внедрения инноваций в организационной сфере или в области маркетинга –
почти 27%.
Напротив, компании с мажоритарным государственным участием значительно реже
предлагают новые продукты или процессы, чем частные компании, принадлежащие
местным владельцам, или иностранные фирмы, причем применительно к новым процессам
это проявляется еще заметнее. Это может свидетельствовать о том, что руководители
государственных компаний не столь заинтересованы в достижении экономии за счет
большей эффективности и повышении производительности. Например, их вознаграждение
не обязательно увязано с результатами деятельности компании, а сами компании в случае
низких производственных показателей, как правило, могут рассчитывать на государственную
поддержку.

Пример из практики 3.1
«Ford Otosan»

С годами в Турции происходило постепенное развитие автомобилестроения. Раньше
предприятия этой отрасли занимались исключительно сборкой, однако теперь выполняют
работы, обеспечивающие более высокий уровень добавленной стоимости, включая
местные НИОКР. Вместе с тем НИОКР до сих пор ограничиваются главным образом
дизайном и разработкой простых продуктов (таких, как пластиковые и металлические
детали кузова) и оптимизацией методов производства. Таким образом, для решения задачи
перехода к производству высокотехнологичных компонентов (таких, как узлы двигателя)
необходимо устранить серьезные проблемы, что потребует формирования экосистемы,
благоприятствующей инновациям и предусматривающей наличие тесных связей между
производителями, учебными заведениями и местными поставщиками.
«Ford Otosan» играет ведущую роль в наращивании местного потенциала в сфере НИОКР
и установлении и развитии связей с местными поставщиками и учебными заведениями,
помогая тем самым турецким автомобилестроителям перейти к производству продукции с
более высокой добавленной стоимостью.
Эта компания является совместным предприятием, созданным глобальным
автомобильным гигантом («Ford Motor Company») и местным промышленным конгломератом
(«Koç Holding»). Компания была создана в 1959 году для сборки коммерческих автомобилей
«Форд». Принадлежащая «Форду» доля капитала компании постепенно росла и достигла в
1997 году 41%. Компания «Koç Holding» владеет 41% капитала, а остальные 18% обращаются
на фондовой бирже. В 2007 году компания открыла инженерный центр «Gebze», который
разрабатывает новые продукты и технологии. Сейчас компания владеет крупнейшим в Турции
частным центром НИОКР, в котором работает около 1300 инженеров.
7

В Crespi and Zuñiga (2012) приводятся неоднозначные результаты по Южной Америке: иностранное
участие оказывает существенное позитивное воздействие на НИОКР в Аргентине, Панаме и
Уругвае, но не в Колумбии, Коста-Рике или Чили.
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В настоящее время «Ford Otosan» наращивает объем своих НИОКР в стране и укрепляет
связи с местными поставщиками и учебными заведениями. В частности, компания
приступила к осуществлению проекта разработки нового двигателя для большегрузных
автомобилей, который соответствовал бы европейским стандартам и превосходил
конкурентов по энергопотреблению, сроку полезной службы и уровню расходов на
техническое обслуживание. В рамках этого проекта инженеры «Ford Otosan» в сотрудничестве
с местными университетами и поставщиками занимаются дизайном и разработкой в стране
высокотехнологичных компонентов двигателя. Важно отметить, что в рамках этого проекта
было создано более десятка специализированных партнерств с местными университетами,
которые используются для проверки новых технологий и создания надлежащих условий для
испытаний.
Диаграмма 3.4 Доля компаний с иностранным участием и отечественных компаний, занимающихся инновационной
деятельностью (в %)

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Невзвешенные средние значения по всем странам с переходной экономикой. Выверенные данные по инновационным продуктам и
процессам; нескорректированные данные по инновациям в организационной сфере и в области маркетинга. К «компаниям с иностранным участием»
относятся компании, в которых иностранным инвесторам принадлежит в общей сложности 25 или более процентов капитала. К «отечественным
компаниям» относятся фирмы, принадлежащие местным владельцам, и фирмы, в которых доля иностранного участия составляет менее 25%.

Диаграмма 3.5 Компании с иностранным участием тратят больше на приобретение знаний

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Невзвешенные средние значения по всем странам с переходной экономикой. Приобретение внешних знаний включает передачу
НИОКР на внешний подряд и покупку патентов или лицензий на их использование и незапатентованных изобретений или ноу-хау. К «компаниям с
иностранным участием» относятся компании, в которых иностранным инвесторам принадлежит в общей сложности 25 или более процентов капитала. К
«отечественным компаниям» относятся фирмы, принадлежащие местным владельцам, и фирмы, в которых доля иностранного участия составляет менее
25%.
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Конкуренция на международных рынках

Помимо таких характеристик на уровне компаний, как их возраст, размеры и структура
собственности, на имеющиеся у компаний стимулы и их способность к инновационной
деятельности оказывают влияние различные принимаемые ими решения. Одним из них
является решение вступать в конкуренцию на международных рынках.
Компании, экспортирующие свою продукцию, имеют возможность распределять
фиксированные расходы на инновационную деятельность среди большего числа клиентов,
так что экспорт может поддерживать инновационную деятельность. Точно так же компании
в более крупных странах, обладающих более емким внутренним рынком, могут с большей
готовностью заниматься инновационной деятельностью в силу более высокого внутреннего
спроса на новую продукцию.
Кроме того, экспортируя свою продукцию, отечественные производители могут также
вступать в более жесткую конкуренцию с иностранными производителями, что становится
для них стимулом к инновационной деятельности (обсуждение сложной взаимосвязи между
конкуренцией и инновациями см. во врезке 3.3)8. Следует также отметить, что участие
компаний в глобальных производственно-сбытовых цепочках, предполагающее экспорт
полуфабрикатов или готовой продукции, облегчает освоение иностранных технологий,
особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой9 (см. врезку 3.2).
Данные обследований BEEPS V и MENA ES подтверждают важность экспортных рынков для
инновационной деятельности. Компании, непосредственно экспортирующие свою продукцию,
как представляется, чаще занимаются НИОКР и предлагают новые продукты, процессы,
методы маркетинга и инновации в организационной сфере, чем фирмы, работающие только
на внутреннем рынке (см. диаграмму 3.6).
Аналогичные различия демонстрирует и регрессионный анализ на уровне компаний.
Как видно из оценок в таблице 3.1, после учета различных других характеристик компаний
экспортеры примерно на 3 процентных пункта чаще занимаются инновационной
деятельностью, чем компании, не экспортирующие свою продукцию. Это немало, поскольку
вероятность выхода компании, не занимающейся экспортом, на рынок с новым или более
совершенным продуктом или процессом составляет 15%.
Различия между компаниями, занимающимися и не занимающимися экспортом
своей продукции, особенно велики, когда речь идет о собственных НИОКР и инновациях
процессов10. Результаты регрессионного анализа показывают, что экспортеры на 6
процентных пунктов чаще занимаются НИОКР. Это может объясняться тем, что экспортная
деятельность и выход на новые рынки могут помочь компаниям улучшить знания
производственных процессов, а НИОКР могут способствовать повышению способности
компаний осваивать новые технологии11.
Что касается компаний, не занимающихся экспортной деятельностью, то вероятность
внедрения новых продуктов, процессов и методов маркетинга выше для компаний,
продающих свою продукцию главным образом на общенациональном рынке, чем для тех, кто
действует в основном на местном рынке. Это, возможно, объясняется теми же причинами:
общенациональный рынок обеспечивает более широкую клиентскую базу, что делает более
оправданными фиксированные расходы на разработку новых продуктов и процессов, а более
жесткая конкуренция на общенациональном рынке становится более мощным стимулом к
повышению производительности.

 м. также Aghion et al. (2005) и Bloom et al. (2011).
С
См., например, Coe et al. (2009) и Baldwin and Gu (2004).
10
Э ти оценки согласуются с результатами обследований положения в других регионах. Например, по
оценкам в Crespi and Zuñiga (2012) экспортеры в Колумбии и Аргентине соответственно на 7 и 15
процентных пунктов чаще инвестируют средства в разработку новых продуктов (включая НИОКР).
В то же время в Baldwin and Gu (2004) отмечается, что экспортеры в Канаде инвестируют в НИОКР
на 10 процентных пунктов чаще.
8
9

11

В Damijan et al. (2010) приводятся данные, подтверждающие, что в Словении экспортная
деятельность повышает вероятность превращения средних и крупных компаний в инноваторов
процессов.
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Диаграмма 3.6 Доля экспортеров и неэкспортеров среди компаний, занимающихся инновационной деятельностью и
НИОКР (в %)

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Невзвешенные средние значения по всем странам с переходной экономикой. Выверенные данные по инновационным продуктам и
процессам; нескорректированные данные по инновациям в организационной сфере и в области маркетинга. К «экспортерам» относятся компании,
непосредственно экспортирующие свою продукцию; к «неэкспортерам» относятся компании, не занимающиеся непосредственным экспортом.

Расходы на НИОКР и инновационные результаты

Еще одним важным решением, которое приходится принимать компании, является решение
о том, тратить или нет средства на НИОКР для содействия разработке новых продуктов.
Как отмечено в главе 1, НИОКР не являются необходимым условием для выхода на рынок
с новыми продуктами или процессами, поскольку компании могут решить приобрести
существующие знания в других странах.
В то же время НИОКР значительно повышают вероятность успешной инновационной
деятельности. Компании, инвестирующие средства в НИОКР, в среднем на 22 процентных
пункта чаще выходят на рынок с новыми продуктами или процессами12. Кроме того, они
в среднем на 20 процентных пунктов чаще внедряют инновации в области маркетинга
и в организационной сфере (возможно, в силу того, что подобные инновации нередко
сопутствуют технологическим инновациям).
Инвестиции в НИОКР оказывают наибольшее влияние на вероятность появления новых
продуктов в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, таких, как
производство электрооборудования или фармацевтический сектор (см. диаграмму 3.7). В
этих секторах НИОКР повышают вероятность выхода на рынок с инновационным продуктом
в среднем на 26 процентных пунктов, тогда как в менее наукоемких секторах сферы услуг
(таких, как общественное питание или торговля) НИОКР не оказывают практически никакого
влияния на вероятность внедрения нового продукта.
Если в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности НИОКР тесно
связаны с появлением инновационных продуктов, то в низкотехнологичных отраслях
обрабатывающей промышленности НИОКР оказывают существенное влияние на инновацию
процессов – оптимизацию производства существующей продукции (например, производитель
одежды переходит от ручного к автоматическому раскрою ткани). НИОКР в этих отраслях
повышают вероятность внедрения новых процессов в среднем на 20 процентных пунктов
(по сравнению со средним показателем в 11 процентных пунктов в высокотехнологичных
отраслях обрабатывающей промышленности).

12

Э ти оценки сопоставимы с результатами по странам Южной Америки, приведенными в Crespi and
Zuñiga (2012).
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Диаграмма 3.7 Воздействие НИОКР на инновацию продуктов и процессов с разбивкой по секторам

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. На данной диаграмме изображен средний предельный эффект от НИОКР для инновации продуктов и процессов. Сектора определяются
в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией (ISIC, Rev. 3.1). К высокотехнологичным и средневысокотехнологичным
отраслям обрабатывающей промышленности относятся химическая (24), машин и производственного оборудования (29), электрического и оптического
оборудования (30-33) и транспортного оборудования (34-35, кроме 35.1). Низкотехнологичные отрасли включают следующие: пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий (15-16), текстильную (17-18), кожевенную (19), деревообрабатывающую (20), бумажную и издательско-полиграфическую
(21-22) и прочие отрасли обрабатывающей промышленности (36-37). Сфера наукоемких услуг включает водный и воздушный транспорт (61-62), связь
(64) и сектор недвижимости, аренды и деловых операций (70-74).

Человеческий капитал

Одним из важнейших условий, необходимых для успешной инновационной деятельности –
как инноваций в сфере передовых технологий, так и освоения существующих технологий, –
является наличие рабочей силы, обладающей требуемой квалификацией (включая развитые
навыки управления), поскольку от работников требуется разработка и освоение новых
производственных технологий13.
Как видно из результатов, приведенных в таблице 3.1, хотя доля сотрудников, имеющих
диплом о высшем образовании, влияет на вероятность выхода на рынок с новым продуктом
или процессом и вероятность инвестирования средств в НИОКР, это влияние довольно
незначительно по сравнению с влиянием других характеристик компании, рассмотренных
выше. В регрессионном анализе уже учитывается разница между уровнем требований,
предъявляемых к квалификации работника в различных отраслях, так что можно
предположить, что различия в человеческом капитале между компаниями, работающими в
одной отрасли, не оказывают значительного влияния на сохраняющуюся разницу в уровне
инновационной деятельности.
Человеческий капитал компании складывается под воздействием принимаемых
ею кадровых решений, но при этом в значительной степени определяется наличием
квалифицированных работников на рынке. Ниже в настоящей главе приводится
дополнительный межстрановой анализ этого вопроса.

Информационные и коммуникационные технологии

Компании, использующие электронную почту для контактов со своими клиентами или
поставщиками, в среднем на 9 процентных пунктов чаще внедряют новые продукты или
процессы и на 14 процентных пунктов чаще внедряют инновации в организационной сфере
или в области маркетинга (см. таблицу 3.1, колонку 3). Это свидетельствует о важности как
применения современных организационных методов, так и поддержки инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для содействия инновационной
деятельности.
Наибольшее воздействие ИКТ оказывают на вероятность выхода на рынок
с инновационными продуктами и процессами в высокотехнологичной и
средневысокотехнологичной отраслях обрабатывающей промышленности (см. диаграмму
3.8). В то же время в низкотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности
13

См., например, Nelson and Phelps (1966).
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(таких, как производство текстильных изделий или пищевых продуктов и напитков) и в
менее наукоемких отраслях сферы услуг (таких, как общественное питание или торговля)
использование ИКТ оказывает значительное воздействие на вероятность внедрения
инноваций в области маркетинга и в организационной сфере.
В случае инноваций компании могут также воспользоваться квалифицированными
советами внешних консультантов (см. врезку 3.4). Наконец, важную роль играет также
наличие финансовых ресурсов, поскольку компании могут отказаться от разработки новой
продукции, если не смогут получить требуемое финансирование. Подробнее эти вопросы
рассматриваются в главе 4.
Диаграмма 3.8 Влияние ИКТ на инновационную деятельность с разбивкой по секторам

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. На данной диаграмме изображен средний предельный эффект от применения ИКТ для инновационных продуктов и процессов. Применение
ИКТ оценивалось на основе ответов на вопрос об использовании электронной почты для контактов с клиентами или поставщиками. Список отраслей по
каждому сектору см. в примечании к диаграмме 3.7.

Бизнес-среда как одна из движущих сил
инновационной деятельности
Способность компаний заниматься инновационной деятельностью также зависит от внешних
факторов. Как отмечается в главе 2, неблагоприятная бизнес-среда – повсеместная
коррупция, слабое соблюдение законов, громоздкая бюрократия и т.д. – могут значительно
повышать расходы на разработку новых продуктов и делать отдачу от инвестиций в новые
продукты и технологии более неопределенной. Эти факторы могут подрывать стимулы и
способность компаний к инновационной деятельности.
Это подтверждают и результаты обследований BEEPS V и MENA ES. В рамках этих
обследований всем компаниям задавался вопрос о том, являются ли различные
факторы, такие, как доступ к земле или трудовое законодательство, препятствиями для
предпринимательской деятельности. В своих ответах компании использовали шкалу от 0 до 4,
где 0 означал «отсутствие препятствия», а 4 – «очень серьезное препятствие».
Как видно из этих ответов, компании, выходившие в последние три года на рынок с новым
продуктом, рассматривают все аспекты бизнес-среды как более серьезные препятствия для
своей работы, чем компании, не занимающиеся инновационной деятельностью.
Об этом можно судить на основании того, что на диаграмме 3.9 все препятствия
для предпринимательской деятельности располагаются выше линии, проведенной под
углом в 45°. Разница между оценками компаний, занимающихся и не занимающихся
инновационной деятельностью, особенно велика, когда речь идет о кадрах, коррупции,
а также таможенном и торговом регулировании (эти точки расположены на наибольшем
удалении от линии, проведенной под углом в 45°). В частности, все компании
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рассматривают неквалифицированные кадры и коррупцию как главные препятствия для
предпринимательской деятельности, а инновационные фирмы считают их даже еще более
серьезными препятствиями (они находятся в верхней правой части графика и выделены
красным цветом). В то же время таможенное и торговое регулирование (в нижней левой части
диаграммы, выделено оранжевым цветом) не рассматривается как серьезное препятствие
на уровне экономики в целом отчасти в силу того, что лишь относительно небольшое
число компаний импортирует вводимые ресурсы для производства или занимается
непосредственным экспортом своей продукции. В то же время таможенное и торговое
регулирование особенно сильно влияет на инновационные компании, поскольку внедрение
новых продуктов и технологий нередко зависит от импорта ресурсов и возможности выхода
на экспортные рынки14.
На положении инновационных компаний также существенно сказывается и ряд других
аспектов бизнес-среды (располагаются в правой части диаграммы, но близко к линии,
проведенной под углом в 45°, и отмечены желтым цветом). Вместе с тем эти препятствия,
как правило, отрицательно сказываются на деятельности компаний, как занимающихся, так
и не занимающихся инновационной деятельностью, причем их влияние на инновационные
компании лишь немногим сильнее. К числу этих факторов относятся доступ к финансовым
ресурсам, методы конкурентов из неформального сектора, налоговое администрирование и
– в меньшей степени – электроснабжение.
Воздействие, которое оказывают различные аспекты бизнес-среды на все компании
и инновационные компании, различается в зависимости от региона (см. диаграмму 3.10).
Например, в Центральной Европе и государствах Балтии (ЦЕБ) различия между ответами
компаний, занимающихся и не занимающихся инновационной деятельностью, относительно
невелики (иными словами, все точки расположены вблизи линии, проведенной под углом
в 45°). Это свидетельствует о том, что бизнес-среда в регионе ЦЕБ наименее препятствует
инновационной деятельности. Вместе с тем ряд аспектов бизнес-среды, включая доступ к
финансовым ресурсам, налоговое администрирование и недостаточно квалифицированные
кадры, по-прежнему представляют собой серьезные препятствия на пути роста компаний, как
занимающихся, так и не занимающихся инновационной деятельностью.
В странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) наибольшей проблемой, препятствующей
развитию всех компаний, но оказывающей при этом особенно сильное воздействие на
инновационные фирмы, является коррупция. Особенно сильно инновационные компании
страдают также от отсутствия квалифицированных кадров, и при этом все компании – как
занимающиеся, так и не занимающиеся инновационной деятельностью – нередко жалуются
на конкуренцию со стороны неформального сектора, доступ к финансовым ресурсам и
электроснабжение.
В странах Восточной Европы и Кавказа (ВЕК), Центральной Азии и России расхождения
между оценками компаний, занимающихся и не занимающихся инновационной
деятельностью, заметнее. Коррупция и отсутствие квалифицированных кадров
оказывают сильное влияние на все компании, но при этом компании, занимающиеся
инновационной деятельностью, острее всего ощущают негативное воздействие этих
факторов. Кроме того, инновационные компании рассматривают в качестве препятствий
ряд аспектов предпринимательской деятельности, которые другие фирмы считают менее
обременительными. К числу таких аспектов относятся таможенное и торговое регулирование,
связь, лицензирование бизнеса и выдача разрешений, которые все, вероятно, играют важную
роль в процессе инновационной деятельности.
Как показывают результаты обследований BEEPS V и MENA ES, особенно полезными
для инновационных компаний могли бы стать улучшение предложения инфраструктурных
услуг, дальнейшее дерегулирование в сфере лицензирования бизнеса и выдачи разрешений
и повышение качества государственных услуг. Обобщенная информация о восприятии
инновационными компаниями бизнес-среды в разных регионах приводится в таблице 3.2.

14

См. Lileeva and Trefler (2010).
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Диаграмма 3.9 Разница в восприятии бизнес-среды компаниями, занимающимися и не занимающимися
инновационной деятельностью

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.
Примечание. Значения по вертикальной оси отражают оценки компаний, внедривших в последние три года новый продукт; значения по горизонтальной
оси отражают оценки остальных компаний. Данные на диаграмме представляют собой средние значения для всех компаний, рассчитанные на основе
оценок по шкале от 0 до 4, где 0 означает «отсутствие препятствия», а 4 – «очень серьезное препятствие». Препятствия, выделенные красным и
оранжевым цветами, особенно сильно сказываются на компаниях, занимающихся инновационной деятельностью; препятствия, выделенные красным и
желтым цветами, являются особенно серьезными для всех компаний.

Диаграмма 3.10 Разница в восприятии бизнес-среды компаниями, занимающимися и не занимающимися
инновационной деятельностью, с разбивкой по регионам
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Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. См. примечание к диаграмме 3.9.

Таблица 3.2 Главные препятствия для деятельности компаний

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. Без учета ставок налогообложения и политической нестабильности.

Межстрановой анализ
Экономические институты

В предыдущем разделе показано, что инновационные компании, как правило, значительно
более негативно воспринимают определенные аспекты бизнес-среды, чем компании, не
занимающиеся инновационной деятельностью. В этой связи возникает вопрос, оказывают
ли такие факторы, воспринимаемые как препятствия, негативное влияние на результаты
инновационной деятельности. Действительно ли они препятствуют инновационной
деятельности? Для ответа на этот вопрос было проведено более углубленное изучение
воздействия различных аспектов бизнес-среды с использованием регрессионного анализа
по всем странам.
Бизнес-среда в значительной степени определяется фундаментальными экономическими
институтами страны, такими, как верховенство закона, борьба с коррупцией, эффективность

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНСТИТУТОВ КОРРЕЛИРУЕТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧИСЛА
ПАТЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННОЕМКОСТИ
ЭКСПОРТА
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государственного управления и качество нормативной базы. Как отмечено в главе 2,
эти институты можно оценить с использованием средних значений соответствующих
общемировых показателей эффективности государственного управления. В настоящем
разделе показатели качества институтов используются в сочетании с другими
характеристиками странового уровня, такими, как доход на душу населения, расходы
на НИОКР, уровень развития финансового сектора и качество человеческого капитала,
для объяснения разницы между странами по числу патентов на одного работника и
инновационноемкости экспорта. Результаты проведенного по всем странам регрессионного
анализа приводятся в таблице 3.3.
Эти результаты свидетельствуют о наличии корреляции между более эффективными
институтами и увеличением числа патентов и повышением инновационноемкости экспорта.
Эффект от повышения эффективности институтов оказывается сильнее и имеет большую
статистическую значимость в странах, где институты относительно слабы. Это можно видеть
на примере взаимодействия средних значений общемировых показателей эффективности
государственного управления с i) бинарной переменной, принимающей значение «1», когда
средний показатель оказывается выше среднего значения по выборке (что свидетельствует
о силе экономических институтов); или ii) бинарной переменной, принимающей значение
«1», когда средний показатель оказывается ниже среднего значения по выборке (что
свидетельствует о слабости экономических институтов; см. колонки 3–8).
Повышение качества экономических институтов примерно на половину стандартного
отклонения в стране, качество экономических институтов которой находится на уровне ниже
среднего (например, от уровня Украины до уровня Албании), коррелирует с повышением
инновационноемкости экспорта на 60%. Аналогичное повышение коррелирует также
с увеличением числа выданных патентов на 40–50%. Эти результаты являются весьма
значимыми с учетом того, что они отражают лишь непосредственное воздействие качества
институтов, не учитывая косвенного эффекта, который это повышение качества может
оказывать вследствие роста доходов и повышения качества человеческого капитала в
стране.
Таблица 3.3 Факторы, определяющие количество патентов и инновационноемкость экспорта
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Источник: Расчеты авторов с использованием данных ВОИС, Всемирного банка, ЮНЕСКО, Penn World Table 8.0, Chinn and Ito (2006) и Barro and Lee
(2013).
Примечание. Зависимые переменные представляют собой логарифмические значения общего числа выданных патентов на 1000 работников (на
основе данных ВОИС; «патентоемкость») и логарифмические значения инновационноемкости экспорта (ИЕЭ; определение см. в главе 1), причем
оба показателя представляют собой средние значения за период 2010–2013 годов. «ОПЭГУ» рассчитывается как среднее четырех общемировых
показателей государственного управления (верховенства закона, борьбы с коррупцией, эффективности управления и качества нормативной базы).
Финансовая открытость оценивается с использованием индекса «Чинна-Ито». Показатель частного кредитования представляет собой отношение
объемов кредитования частного сектора отечественными банками к ВВП и рассчитывается с использованием информации, полученной из базы данных
Всемирного банка (Financial Development and Structure Dataset). К числу других источников относятся: Penn World Table 8.0 (данные о ВВП, численности
населения и внешней торговле); Barro and Lee, 2013 (среднее число лет обучения); the World Bank’s World Development Indicators (природная рента); и
UNESCO (расходы на НИОКР). В скобках указана величина робастной стандартной ошибки. Знаки ***, ** и * обозначают статистическую значимость на
уровне, соответственно 1, 5 и 10%. Данные в колонках 1–6 представляют собой оценки, рассчитанные обычным методом наименьших квадратов; данные
в колонках 7 и 8 – оценки, рассчитанные двухступенчатым методом наименьших квадратов, причем запаздывающие значения дохода на душу населения,
открытости для торговли и зависимости от природных ресурсов используются для расчета значений на текущий момент.
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Открытость экономики

Вышеприведенный анализ показал, что инновационные компании гораздо острее ощущают
жесткость ограничений, обусловленных таможенным и торговым регулированием, чем
компании, не занимающиеся инновационной деятельностью. В то же время компании,
продающие свою продукцию на экспортных рынках, более склонны к инновационной
деятельности. Результаты межстранового анализа подтверждают, что инновационноемкость
экспорта в значительной степени зависит как от размеров рынка (измеряемых численностью
населения и показателем ВВП на душу населения), так и от открытости экономики
(измеряемой отношением экспорта и импорта к ВВП). Повышение открытости в торговле
в общей сложности на 30 процентных пунктов ВВП (скажем, от уровня Украины до уровня
Латвии) коррелирует с повышением инновационноемкости экспорта на 9–15%. В то же
время никакой заметной корреляции между количеством выданных патентов и открытостью
экономики или ее размерами не обнаружено.
Кроме того, наблюдается также прямая (хотя и более слабая) зависимость между
инновационноемкостью экспорта и финансовой открытостью экономики (измеряемой
индексом «Чинна-Ито», в котором более высокие значения соответствуют свободному
трансграничному движению капитала, а более низкие значения – более ограничительным
режимам)15. Все эти результаты в совокупности свидетельствуют о том, что способность
страны коммерциализировать итоги инновационной деятельности и осваивать технологии
выигрывает от открытости в торговле и емкого рынка.
Эти результаты следует рассматривать как свидетельство общей корреляции между
инновациями и характеристиками страны, а не как подтверждение причинно-следственной
связи. Так, можно установить также причинно-следственную связь между инновациями
и открытостью в торговле. Действительно, инновации могут способствовать расширению
экспорта, поскольку помогают компаниям повышать свою производительность и
конкурентоспособность на международных рынках, что приводит к повышению отношения
экспорта к ВВП. Для учета такой обратной причинно-следственной связи был проведен
аналогичный регрессионный анализ, в рамках которого вместо текущих значений дохода
на душу населения, открытости торговли и зависимости от природных ресурсов были взяты
показатели с лагом в 10 лет. Результаты практически не изменились (см. колонки 7 и 8)16.

Зависимость от природных ресурсов

Интересно отметить, что изобилие природных ресурсов – оцениваемое путем расчета
доли природной ренты (то есть доходов за вычетом расходов на добычу) в ВВП – оказывает
влияние, противоположное открытости экономики. Зависимость от сырьевых ресурсов,
как представляется, не влияет на количество патентов в экономике, однако экспорт
стран, зависящих от природных ресурсов, как правило, отличается существенно меньшей
инновационноемкостью, чем экспорт других стран (см. таблицу 3.3).
Это, разумеется, отчасти отражает тот факт, что в указанных странах на долю сырьевых
секторов неизбежно приходится более значительная часть экспорта. Вместе с тем такая
обратная зависимость может также объясняться тем, что зависимость экономики от
природных ресурсов снижает имеющиеся у средней компании экономические стимулы к
инновационной деятельности, поскольку значительная часть добавленной стоимости в
экономике обеспечивается деятельностью, менее зависящей от постоянных инноваций.
Например, если в автомобилестроении постоянная инновационная деятельность
и освоение передовых технологий являются необходимым условием поддержания
конкурентоспособности, то конкурентоспособность компании, занимающейся экспортом
природных ресурсов, зависит главным образом от наличия крупных запасов природных
ресурсов17. В то же время наличие природной ренты может давать правительствам (а также
университетам и компаниям) возможность финансировать научные исследования, что
компенсирует любое негативное воздействие, которое природные ресурсы могут оказывать
на количество выдаваемых патентов, но отнюдь не обязательно усиливает стимулы к
коммерциализации инноваций.

15
16
17

См. Chinn and Ito (2006).
Более подробное обсуждение см. в EBRD (2010).
 анные, подтверждающие наличие обратной корреляции между зависимостью от природных
Д
ресурсов и инновационной деятельностью, см. также в Welsch (2008).
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Квалификация рабочей силы

Третьим из аспектов бизнес-среды, который инновационные компании рассматривают
как особенно серьезные препятствия, является наличие кадров, имеющих должную
квалификацию. Оценки человеческого капитала в ходе регрессионного анализа на
страновом уровне (наподобие приведенных в таблице 3.3) – включая долю населения,
имеющую законченное среднее или высшее образование, среднее число лет обучения и
среднюю продолжительность высшего образования – не позволяют сделать вывод о том,
что они всегда оказывают существенное влияние на уровень инноваций. В то же время
продолжительность обучения в университете, превышающая среднее число лет, обычно
коррелирует с большим числом выданных патентов. Эта более слабая корреляция может
объясняться тем, что показатели, отражающие долю обучающихся, преимущественно
учитывают количественный – а не качественный – аспект образования18.
Более дифференцированные показатели качества образования и базовых навыков дает
выборка из 65 стран, являющихся и не являющихся членами ОЭСР, которая составлена на
базе данных осуществляемой ОЭСР Программы международной оценки образовательных
достижений учащихся (PISA). PISA – это стандартизированная международная оценка
достижений 15-летних учащихся в чтении, математике и естественных науках. Начиная с 2000
года она проводится каждые три года в школах, которые отбираются в каждой стране на
основе случайной выборки. Более высокие средние значения у всех учащихся по всем трем
дисциплинам, как правило, соответствуют более высокому качеству образования в данной
стране.
Как показывает анализ подвыборки стран, участвующих в PISA, средние оценки,
полученные этими 15-летними учащимися, находятся в прямой и тесной корреляции как с
количеством выдаваемых патентов, так и с инновационноемкостью экспорта (см. диаграмму
3.11). Эта зависимость особенно явно проявляется в отношении количества выдаваемых
патентов (коэффициент корреляции составляет около двух третей), что свидетельствует о роли
качества образования в продвижении инноваций в сфере передовых технологий.
Воздействие НИОКР на результаты инновационной деятельности, подробно рассмотренное
выше на уровне отдельных компаний, подтверждается и данными межстрановых
сопоставлений (см. таблицу 3.3). Кроме того, результаты межстранового анализа показывают,
что важную роль играет также распределение расходов на НИОКР между компаниями,
учебными заведениями и государством. Расходы на НИОКР, производимые как компаниями,
так и государством, коррелируют с увеличением числа выдаваемых патентов, причем отдача
от увеличения расходов на НИОКР на каждый дополнительный доллар США оказывается,
по оценкам, выше не у компаний, а у государства. Вместе с тем на инновационноемкость
экспорта позитивное воздействие оказывают, по-видимому, лишь расходы на НИОКР частного
бизнеса. Это может объясняться плохими связями между наукой и промышленностью в
странах с переходной экономикой (см. врезку 5.3).
Данное обсуждение связей между инновационной деятельностью и НИОКР в различных
секторах заставляет также обратить внимание на сложность инновационного процесса,
который требует наличия самых разнообразных работников, обладающих общей и
специальной квалификацией. По этой причине страны, находящиеся на более высоком
уровне экономического развития (оцениваемом, например, по показателю ВВП на душу
населения, рассчитанному по паритету покупательной способности), могут располагать более
широкими возможностями для инновационной деятельности. Результаты межстранового
анализа, представленные в таблице 3.3, подтверждают, что богатые страны действительно
выдают больше патентов.
Вместе с тем, по-видимому, не существует никакой корреляции между показателями дохода
на душу населения и инновационноемкостью производства. Это может объясняться тем,
что компании в экономически менее развитых странах в последние несколько десятилетий
добиваются все больших успехов в освоении существующих технологий.
В целом рассмотренные выше различные факторы объясняют от 60 до 90% различий в
результатах инновационной деятельности в разных странах. Проведенный анализ также
свидетельствует о том, что с учетом показателей дохода на душу населения, открытости
экономики, человеческого капитала, экономических институтов, расходов на НИОКР и других
характеристик страны с переходной экономикой по количеству выдаваемых патентов и
инновационноемкости экспорта находятся на том уровне, которого можно было бы от них
ожидать, или даже добиваются несколько больших результатов19.
Можно утверждать, что если студенты стремятся получить высшее образование ради диплома, а
не для приобретения квалификации, то такое образование можно даже рассматривать как пустую
трату ресурсов, которые лучше было бы направить на поддержку инновационной деятельности.
19
Коэффициент для регионального бинарного показателя является положительным, однако в
большинстве случаев достаточно близок к нулю.
18
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Диаграмма 3.11 Инновации и оценки PISA

Источник: OECD, USPTO, UN Comtrade, Feenstra et al. (2005) и расчеты авторов.
Примечание. Оценки PISA представляют собой среднее значение оценок по математике, естественным наукам и аналитическому чтению. Данные
рассчитаны на основе результатов обследования 2012 года (или последнего имеющегося обследования).

Заключение
Успешная инновационная деятельность зависит от наличия благоприятной бизнес-среды.
Плохие условия для предпринимательской деятельности могут поднять стоимость разработки
новых продуктов и поставить под сомнение возможность получения отдачи от инновационной
деятельности, что подрывает имеющиеся у компании стимулы к инновациям. В некоторых
случаях это может побудить стартапы и другие инновационные фирмы перенести свою
деятельность в другие страны, в результате чего появляется «утечка инноваций».
Удивительно, что компании, недавно вышедшие на рынок с новым продуктом, как
правило, рассматривают все аспекты бизнес-среды как представляющие более серьезные
препятствия для их операций и роста, чем компании, не занимающиеся инновационной
деятельностью. Эти различия в оценках компаний, занимающихся и не занимающихся
инновационной деятельностью, особенно велики применительно к коррупции, квалификации
рабочей силы и таможенному и торговому регулированию.
Как показывает географическая разбивка, эти различия, как правило, значительнее
в Центральной Азии, регионе ВЕК и России. Напротив, в регионе ЦЕБ эти различия менее
заметны, что свидетельствует о том, что общие условия там, возможно, более благоприятны
для инновационной деятельности.

НЕДОСТАТОЧНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВСЕМИ
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ИННОВАЦИОННЫМИ – КАК
ОДНО ИЗ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ
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Анализ на уровне отдельных компаний и межстрановой анализ свидетельствуют о
наличии ряда факторов, которые во многом определяют мотивацию и способность компаний
к инновациям, а также результаты инновационной деятельности на страновом уровне. В
последнем случае факторы, определяющие количество выдаваемых патентов в стране,
отнюдь не обязательно совпадают с факторами, определяющими инновационноемкость
национального экспорта. Например, страны, богатые природными ресурсами, как правило,
отличаются менее инновационноемким экспортом, несмотря на то что количество
выдаваемых в них патентов сопоставимо с количеством выдаваемых патентов в других
странах.
В целом содержащийся в настоящей главе анализ показывает, что усилия по дальнейшему
наращиванию инновационного потенциала компаний и стран в регионе с переходной
экономикой должны быть направлены главным образом на сокращение масштабов
коррупции, повышение открытости для международной торговли и трансграничных
инвестиций (включая эффективное таможенное и торговое регулирование) и повышение
квалификации рабочей силы. Важную роль играют и другие факторы, такие, как расширение
доступа к финансовым ресурсам и модернизация инфраструктуры ИКТ.
Данный анализ также показывает относительный дефицит в регионе с переходной
экономикой инновационных стартапов. Хотя крупные компании, существующие в течение
достаточно длительного времени, как правило, чаще занимаются инновационной
деятельностью – особенно в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей
промышленности, где инновации больше зависят от НИОКР, – зачастую именно мелкие и
молодые компании разрабатывают продукты, не имеющие аналогов на мировом рынке.
В Израиле новые мелкие компании чаще выходят с инновационной продукцией
мирового уровня, чем крупные, давно существующие фирмы, однако в регионе с переходной
экономикой дело обстоит по-иному. Напротив, инновации, внедряемые в регионе ЕБРР
новыми мелкими компаниями, реже представляют собой передовые технологические
достижения мирового уровня, чем инновационная продукция более крупных фирм.
Результаты проведенного в настоящей главе анализа подтверждают точку зрения
о том, что НИОКР повышают вероятность успешных инноваций, но никоим образом не
являются необходимым условием для этого. Воздействие НИОКР на степень вероятности
выхода на рынок с новым продуктом особенно велико в высокотехнологичных отраслях
обрабатывающей промышленности. В то же время НИОКР в низкотехнологичных отраслях
могут способствовать оптимизации производственных процессов. Наконец, к увеличению
количества выдаваемых в стране патентов ведут НИОКР, осуществляемые как бизнесом, так
и государством, однако на инновационноемкость национального экспорта существенное
позитивное воздействие оказывают лишь НИОКР, осуществляемые бизнесом.

Врезка 3.1. Утечка инноваций

Наиболее успешные инновационные предприниматели и мелкие фирмы региона с
переходной экономикой зачастую при первой же возможности переезжают в Лондон,
Берлин, Кремниевую долину, Бостон, Нью-Йорк и другие инновационные центры, чтобы
воспользоваться имеющимися там ресурсами. Находящиеся там инвесторы, наставники,
консультанты и клиенты помогают им разрабатывать продукты быстрее и эффективнее
(благодаря преимуществам агломерации и концентрации), повышая тем самым ценность
их бизнеса20. Наследие социализма означает, что в регионе с переходной экономикой
предпринимательство не имеет долгой истории, так что по уровню развития маркетинга и
предпринимательской среды регион все еще отстает от экономически развитых стран.
Поскольку перспективы развития страны отчасти зависят от ее способности к инновациям
– которые, в свою очередь, зависят от человеческого капитала, – такая «утечка инноваций»
может иметь пагубные последствия. И действительно, как показывают результаты
исследований, эмиграция высококвалифицированных работников ослабляет местные сети
знаний21.
В то же время высококвалифицированная диаспора может оказывать содействие
экономическому развитию по целому ряду разнообразных каналов (таких, как денежные
переводы, торговля, прямые иностранные инвестиции и передача знаний), помогая
инноваторам на родине получить доступ к знаниям, накопленным за рубежом22. Наиболее

20
21
22

См. Szabo (2013).
См. Agrawal et al. (2011).
См. Agrawal et al. (2011) и Stankovic et al. (2013).
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успешные стартапы из региона с переходной экономикой сегодня развивают свой бизнес
в Соединенных Штатах или Соединенном Королевстве, однако имеют исследовательские
центры и где-нибудь в Восточной Европе23.
В конечном итоге, чистый эффект зависит от экономического развития страны,
прозрачности действий правительства и органов государственного управления, бизнессреды и деловой практики предпринимателей в вопросах найма и отбора кадров24. Он также
зависит от того, насколько хорошо стране удается устанавливать связи со своими гражданами
за рубежом25. Один из вариантов в этой связи мог бы заключаться в установлении контактов
между бывшими гражданами через социальные сети и сетевые мероприятия и оказании им
помощи при возникновении у них желания вернуться на родину.
Существует множество примеров компаний из региона с переходной экономикой, которые
переехали за рубеж еще на этапе становления.
Компания «Toshl Inc.», разработавшая программу личного финансового помощника, была
создана в 2012 году в Словении, однако позднее в том же году присоединилась к программе
ускоренного развития «500 Startups» и перенесла свой головной офис в Кремниевую
долину. Еще одним примером является компания «Double Recall», которая помогает
издателям повышать прибыльность и эффективность платного доступа к информации путем
монетизации социальных сетей, поиска и обмена сообщениями по электронной почте,
используя простые рекламные объявления, которые представляют интерес для клиентов и
привлекают их внимание. Компания была создана в 2010 году в Словении, однако в 2011 году
воспользовалась услугами «Y Combinator» (американского бизнес-акселератора), и теперь ее
головной офис располагается в Нью-Йорке.
Точно так же развивалась история хорватско-словенского стартапа «Bellabeat» (ранее
«BabyWatch»), который разработал систему контроля за развитием беременности «Bellabeat», а
в 2013 году принял участие в «Startupbootcamp Berlin» и привлек средства через «инвесторовангелов» и компанию «Indiegogo». Он воспользовался услугами акселератора «Y Combinator»
в марте 2014 года и, успешно завершив прохождение первого этапа, вышел со своим
продуктом уже на рынок США. Головной офис этой компании находится в Кремниевой долине.
Хорватский стартап «Repsly» – основанная в 2010 году компания, выпускающая
программное обеспечение для управления деятельностью на местах, – в 2014 году перенес
свой головной офис в Бостон после того, как сумел привлечь финансирование со стороны
«Launchpad Venture Group», «First Beverage Group» и «K5 Ventures».
Созданная в 2009 году компания «GrabCAD», которая разработала программу совместной
работы над продуктом, помогающую группам инженеров оперировать с файлами САПР,
изучать их и обмениваться ими через «облачный» сервис, в 2011 году перевела свой головной
офис из Таллина в Бостон, чтобы воспользоваться имеющимися там возможностями для
стартапов.
Одним из примеров переезда в обратном направлении является история компании
«Codility», выпускающей программное обеспечение для тестирования кандидатов на
должности разработчиков, которая была основана в 2009 году в Лондоне группой «Poles»
после победы на конкурсе «Seedcamp». В настоящее время большинство сотрудников этой
компании базируются в Варшаве, где располагается их центр НИОКР, хотя в Лондоне попрежнему существует один из ее офисов.
Компания «RealtimeBoard», разработавшая программу взаимодействия через «облачный»
сервис для облегчения совместной работы, была основана в 2011 году в Перми, Россия,
однако сейчас ее головной офис находится в Лас-Вегасе. Аналогичным образом, служба
«облачной» обработки данных «Jelastic», предлагающая клиентам, занимающимся
разработкой программного обеспечения, предпринимателям, производителям оригинального
оборудования и поставщикам услуг по веб-хостингу сети, серверы и возможности хранения
данных, была основана в 2010 году в Житомире, Украина. Она получила финансирование из
нескольких российских венчурных фондов, однако в 2012 году перенесла свой головной офис
в Кремниевую долину.
Интересно отметить, что некоторые из этих стартапов получили первоначальный
(финансовый) импульс в рамках программ «посевного» финансирования или ускоренного
развития новых компаний в Берлине или Лондоне, однако все равно перебрались через
Атлантический океан в Соединенные Штаты. Привлекательность инновационных центров
США и емкость американского рынка по-прежнему слишком велики, чтобы Европа могла
конкурировать с этой страной, особенно с учетом того, что в ЕС по-прежнему сохраняется
Одной из первых компаний, взявших на вооружение эту модель, была фирма «EPAM» – глобальный
поставщик услуг по разработке программного обеспечения (подробнее см. пример из практики
1.1). См. также Khrennikov (2013).
24
См, например, OECD (2010).
25
См. The Economist (2014).
23
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слишком много барьеров на пути свободного перемещения онлайновых и культурноразвлекательных услуг.

Врезка 3.2. Глобальные производственно-сбытовые цепочки:
движущая сила инноваций?
За последние два десятилетия приобретающие все большее значение глобальные
производственно-сбытовые цепочки (ГПСЦ) кардинально изменили облик мировой
экономики. В результате снижения стоимости услуг связи и международных перевозок
производственные процессы дробятся на все более мелкие компоненты и распределяются
на обширной географической территории. В результате этого, доминирующее место в
международной торговле сегодня занимает торговля промежуточными – а не готовыми
– товарами и услугами. В настоящей врезке рассматривается вопрос о том, как ГПСЦ
стимулируют инновационную деятельность компаний-производителей в регионе с переходной
экономикой26.
Существует несколько причин, по которым участие в ГПСЦ может помочь компаниям в
странах с формирующейся экономикой получать новые знания и заниматься инновационной
деятельностью27. Во-первых, участие в ГПСЦ означает, что компания должна удовлетворять
предъявляемым этой цепочкой требованиям к качеству продукции и эффективности
процессов. Для этого от руководителей может потребоваться адаптировать свои методы
производства или приобрести технологии путем лицензирования. Во-вторых, обслуживание
иностранных клиентов может потребовать совершенствования систем материальнотехнического обеспечения или методов доставки, поскольку своевременная доставка имеет
важнейшее значение для бесперебойной работы цепочки снабжения. В-третьих, импорт
промежуточных товаров сам по себе может служить каналом распространения технологий,
позволяющим компании импортировать совершенные технологии, не имевшиеся ранее
на внутреннем рынке. Импорт новых технологий может также обусловливать улучшение
технических навыков работников, если вызывает необходимость прохождения ими
дополнительной подготовки. Это приращение человеческого капитала может, в свою очередь,
открыть перед компаниями возможность выхода на рынок с собственной инновационной
продукцией.
Однако в определенных обстоятельствах ГПСЦ могут и тормозить инновационную
деятельность участвующих в них компаний. Это чаще всего происходит, когда компании в
развивающихся странах занимаются исключительно сборкой готовой продукции из узлов и
компонентов, произведенных за рубежом. Поскольку этот этап производственно-сбытовой
цепочки требует наименьших навыков, потенциальный побочный технологический эффект
оказывается минимальным, и вряд ли участие в ГПСЦ будет стимулировать выход этих
компаний на рынок с собственными новыми продуктами.
На диаграмме 3.2.1 показана доля охваченных обследованием BEEPS V инновационных
компаний, участвующих в ГПСЦ. Участниками ГПСЦ считаются компании, которые
импортируют не менее 10% промежуточных товаров и при этом экспортируют не менее 10%
произведенной продукции28.
Как видно из этой диаграммы, все пять показателей инновационной деятельности
указывают на то, что участники ГПСЦ, как правило, активнее занимаются инновациями,
чем другие компании. В частности, 44% участников ГПСЦ, представивших ответы в рамках
обследования BEEPS V, за последние три года выходили на рынок с новым продуктом, тогда
как среди компаний, не участвующих в международной сети поставок, таких был всего 31%.
Не меньшее удивление вызывает тот факт, что по уровню представленности среди компаний,
расходующих средства на собственные НИОКР или использующих технологии, полученные
путем лицензирования, разрыв между этими двумя группами составляет 15 процентных
пунктов.
Чтобы убедиться в том, что указанные существенные различия не объясняются другими
факторами, такими, как структура собственности компании или ее доступ к финансовым
средствам, был проведен регрессионный анализ, результаты которого представлены в
таблице 3.2.1. Из этой таблицы видно, что даже с поправкой на остальные характеристики на
уровне компании различия в НИОКР, лицензировании технологий и инновациях продуктов и
процессов по-прежнему сохраняются.
26
27
28

Подробнее см. в Franssen (2014).
 м. Pietrobelli and Raballotti (2011).
С
Изначально основное внимание при оценке ГПСЦ уделялось вертикальной специализации и
трансграничным потокам промежуточных товаров (см., например, Hummels et al., 2001), но в
последнее время более важным показателем считается доля добавленной стоимости в готовых
изделиях. Для точного определения того, может ли та или иная компания являться участником
ГПСЦ, большое значение имеет измерение объема ее двусторонней торговли.
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Этот анализ также позволяет определить точный источник позитивного воздействия,
оказываемого ГПСЦ на инновационную деятельность. Все показатели инновационной
деятельности – за исключением приобретения внешних знаний – находятся в прямой и
существенной корреляции с импортом не менее 10% всех промежуточных товаров. Однако
лишь инновация продуктов прямо и существенно коррелирует с экспортом не менее 10% всей
произведенной продукции.
Эти результаты позволяют предположить, что ГПСЦ помогают компаниям расширять
ассортимент выпускаемой продукции не благодаря повышению емкости их рынков, а, прежде
всего, путем предоставления им доступа к более качественным ресурсам.
Подробный раздел, посвященный инновациям в обследовании BEEPS V, может помочь
пролить дополнительный свет на то, как работает этот фактор. Компаниям, сообщившим о
выходе на рынок с инновационным продуктом или процессом или о приобретении внешних
знаний, предлагалось ответить на вопрос, не является ли их успех результатом работы с
отечественными или зарубежными партнерами (такими, как клиенты или поставщики). Как
видно из диаграммы 3.2.2, 22% участников ГПСЦ сообщили о том, что они работали над
инновацией вместе с зарубежными партнерами, тогда как среди компаний, не участвующих
в ГПСЦ, таких было лишь 10%. Это свидетельствует о том, что более высокий уровень
инновационной активности участников ГПСЦ, возможно, действительно объясняется
упрощенным доступом к иностранным технологиям и знаниям. Важный вывод для политики
заключается в том, что компании стран с формирующимися рынками не могут рассчитывать
на то, что простой импорт материальных ресурсов позволит им стать более инновационными.
Вместо этого они должны инвестировать в установление более долгосрочных отношений с
иностранными поставщиками и клиентами, с тем чтобы обеспечить непрерывную передачу
знаний и ноу-хау.
На диаграмме 3.2.3 показано, как участие в ГПСЦ влияет на вероятность осуществления
компанией инновационной деятельности. Все компании сгруппированы на основе
относительной обеспеченности стран, в которых они действуют, квалифицированными
кадрами (определяемой как доля работников, имеющих законченное среднее образование).
Как видно из этой диаграммы, предельная вероятность занятий инновационной
деятельностью вследствие участия в ГПСЦ возрастает параллельно с повышением
качества рабочей силы, имеющейся в распоряжении компании. Компании в странах с
более квалифицированной рабочей силой получают – через ГПСЦ – задания, требующие
более высокой квалификации, но при этом открывающие более широкие перспективы и
обусловливающие необходимость получения побочного технологического эффекта.
Вместе с тем к вопросу участия компании в ГПСЦ следует подходить с осторожностью. Как
уже говорилось выше, если участие в ГПСЦ ограничивается сборкой готовой продукции из
компонентов, то это может тормозить инновационную деятельность и не давать возможности
получения позитивных побочных эффектов.
В целом результаты анализа, приведенные в настоящей врезке, показывают, что в тех
случаях, когда участие в ГПСЦ не ограничивается простой сборкой, оно может позволить
компаниям добиться значительного повышения производительности труда благодаря
международной передаче технологий и ноу-хау. Хорошим примером является сектор
автомобилестроения в Центральной и Восточной Европе29. В странах ЦЕБ, где в этот
сектор поступают значительные объемы прямых иностранных инвестиций, а местные
автомобилестроители глубоко интегрированы в ГПСЦ – как, например, в Венгрии и Словакии,
– производительность труда в автомобилестроении значительно выше, чем в среднем по всей
обрабатывающей промышленности. И напротив, в странах, где иностранные инвесторы не
играют значимой роли в автомобилестроении (как, например, в Болгарии), верно обратное.
Таким образом, задача не меняется: необходимо не только воспроизводить, но и
совершенствовать эту парадигму в самых разных отраслях экономики региона, с тем чтобы
помочь странам подняться на более высокие уровни производственно-сбытовой цепочки.

29

См. Pavlínek et al. (2009) и Fortwengel (2011).
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Таблица 3.2.1 Глобальные производственно-сбытовые цепочки и инновационная деятельность

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. В скобках под коэффициентами указана величина стандартной ошибки. Знаки ***, ** и * обозначают статистическую значимость на
уровне соответственно 1, 5 и 10%.
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Диаграмма 3.2.1 Глобальные производственно-сбытовые цепочки и инновации

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. Участники ГПСЦ – это компании, участвующие в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

Диаграмма 3.2.2 Источники инноваций

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. Участники ГПСЦ – это компании, участвующие в глобальных производственно-сбытовых цепочках.
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Диаграмма 3.2.3 Предельное влияние участия в ГПСЦ на вероятность занятий инновационной деятельностью с
разбивкой по уровню обеспеченности стран квалифицированными кадрами

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.

Врезка 3.3. Конкуренция и инновации: сложная взаимосвязь
Как более жесткая конкуренция влияет на технический прогресс: стимулирует или тормозит
его? Зависимость между конкуренцией и инновационной деятельностью носит сложный
характер, поскольку здесь взаимодействует множество разнонаправленных сил.
С одной стороны, концентрированные рынки, отличающиеся более низким уровнем
конкуренции, могут быть более благоприятными для инновационной деятельности. Крупные
компании, владеющие значительной долей рынка, могут с большей готовностью заниматься
НИОКР, ориентированными на инновации, поскольку в случае успеха этой инновационной
деятельности практически полное отсутствие конкурентов позволит им извлечь более
значительную прибыль из выхода на рынок с новой продукцией. Кроме того, прочные позиции
на рынке могут также помочь компаниям финансировать НИОКР за счет нераспределенной
прибыли.
С другой стороны, хотя отсутствие конкуренции и позволяет компаниям извлекать более
значительную прибыль из новой продукции, оно может быть чревато самоуспокоением.
Иными словами, в условиях конкуренции у компаний, возможно, имеется больше
побудительных мотивов для инновационной деятельности, поскольку это позволяет им
опередить соперников и увеличить свою долю рынка30.
Сочетание этих двух эффектов может приводить к формированию нелинейной зависимости
между конкуренцией и инновациями (выраженной перевернутой U-образной кривой)31.
Эта кривая может отражать наличие двух широких категорий отраслей: отрасли без явно
выраженного лидера, в которых действуют компании, обладающие технологиями схожего
уровня, и отрасли с явно выраженным лидером, в которых технологический лидер конкурирует
с группой преследователей.
В отраслях без явно выраженного лидера конкуренция побуждает компании заниматься
инновационной деятельностью, поскольку это дает им возможность опередить конкурентов
и увеличить свою долю рынка. Напротив, в отраслях с явно выраженным лидером более
жесткая конкуренция лишает отстающие компании стимула к инновационной деятельности,
поскольку уменьшает потенциальный выигрыш от сокращения отставания от технологического
лидера. Может возникать зависимость, выраженная перевернутой U-образной кривой:
при низком уровне конкуренции преобладают отрасли без явно выраженного лидера,
однако по мере усиления конкуренции во все большем числе отраслей начинают появляться
явно выраженные лидеры, а дальнейшее усиление конкуренции начинает тормозить
инновационную деятельность.
Данные, полученные в ходе обследований BEEPS V и MENA ES, в целом подтверждают
наличие в странах с переходной экономикой зависимости, выраженной перевернутой

30
31

Первое обсуждение этого эффекта см. в Arrow (1962).
См. Aghion et al. (2005).
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U-образной кривой (см. диаграмму 3.3.1). Как видно из этой диаграммы, на которой
изображено распределение инновационной продукции в регионах ЮВЕ и ЦЕБ в зависимости
от числа конкурентов, по мере увеличения числа конкурентов средняя доля компаний,
выходящих на рынок с новым или более совершенным продуктом или процессом, сначала
растет, однако в третьем и четвертом квартилях распределения снижается. Из этой
диаграммы также видно, что выраженная перевернутой U-образной кривой зависимость
между конкуренцией и инновационной деятельностью приводит к возникновению
аналогичной зависимости между конкуренцией и ростом компаний.
Как показывает эмпирический опыт, в случае более старых компаний конкуренция
оказывает большее позитивное воздействие на инновационную деятельность. Это
подтверждает мнение о том, что более старые компании в силу самой своей природы реже
занимаются инновационной деятельностью, если их не подталкивает к этому конкуренция32. В
целом, как показывает изучение литературы, считается, по-видимому, что для стимулирования
инновационной деятельности необходимо наличие довольно прочных позиций на рынке
в сочетании с давлением со стороны конкурентов (особенно давлением со стороны
иностранных конкурентов).

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Широко распространено мнение, что хорошо проработанная антимонопольная политика
при условии надлежащего ее соблюдения способствует инновационной деятельности. Все
направления политики, ведущие к усилению конкуренции, можно разбить на две общие
группы. К первой относится дерегулирование товарных рынков, направленное на устранение
барьеров на пути выхода на рынок, участия в торговле и экономической деятельности, а
также ограничивающее прямое вмешательство государства в экономическую деятельность.
Вторая включает антимонопольное законодательство, обеспечивающее правовую базу
для наказания за антиконкурентное поведение, картельный сговор и злоупотребление
доминирующим положением, а также уменьшающее отрицательное воздействие поглощений
и слияний на конкуренцию.
Дерегулирование товарных рынков неизменно приводит к более активному освоению
передовых методов производства и внедрению новых технологий. В результате
дерегулирование может, в конечном итоге, привести к более активному совокупному росту
производительности факторов производства33.
И наоборот, ограничительное регулирование товарных рынков подрывает рост
производительности в соответствующих отраслях экономики. Это особенно справедливо в
отношении отраслей, далеко отстоящих от передового уровня технологических достижений. В
этих отраслях ограничительное регулирование, как правило, тормозит процесс сокращения
отставания.
Недавно проведенный анализ также показывает, что ограничивающее конкуренцию
регулирование товарных рынков в секторах, находящихся в начале производственносбытовой цепочки, тормозит рост производительности даже в отличающихся высоким
уровнем конкуренции секторах, находящихся в конце этой цепочки. Иными словами,
отсутствие конкуренции в секторах в начале цепочки может создавать барьеры для выхода
на рынок, которые ограничивают конкуренцию и в секторах, находящихся в конце цепочки,
что снижает стимулы к повышению эффективности в этих секторах. Например, жесткие
требования к лицензированию в секторах розничной торговли или транспорта могут
ограничивать доступ к каналам распределения, а чрезмерно жесткое регулирование в
банковском и финансовом секторах может ограничивать круг источников финансирования,
что отрицательно сказывается на всех компаниях в данной стране34.
Когда речь заходит об обеспечении соблюдения антимонопольного законодательства,
наличие сложной зависимости между конкуренцией и инновационной деятельностью иногда
рассматривается как необходимость установления для инновационных отраслей менее
жестких норм. Сложный характер зависимости между конкуренцией и инновационной
деятельностью действительно требует проведения более комплексной оценки последствий
определенных шагов для способности участников рынка заниматься инновационной
деятельностью и имеющихся у них стимулов. Однако это не может служить основанием для
того, чтобы игнорировать все без исключения сигналы об антимонопольном поведении в
отраслях, считающихся инновационными.
Проведение надлежащей оценки инновационных отраслей требует наличия хорошо
32
33
34

 м. Carlin et al. (2004).
С
См. Nicoletti and Scarpetta (2005) и Conway et al. (2006).
Кроме того, когда монополисты присутствуют в начале производственно-сбытовой цепочки,
а фирмы в конце производственной цепочки должны согласовывать условия контрактов
с поставщиками можно ожидать присвоения части ренты, образующейся в в конце
производственно-сбытовой цепочки в результате освоения передовых технологий, поставщиками
промежуточных вводимых ресурсов. Это, в свою очередь, снижает стимулы к повышению
эффективности и ограничивает рост производительности труда в секторах, расположенных в

конце цепочки, даже в случае активной конкуренции в этих секторах.
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проработанного антимонопольного законодательства и компетентных антимонопольных
органов. Обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства может играть
важную роль в поддержке инновационной деятельности, разрешая действия, которые
стимулируют инновационную деятельность (например, слияния и поглощения), и запрещая
действия, которые тормозят ее. Об этом свидетельствует недавний опыт стран–членов
ОЭСР, показывающий, что разумная антимонопольная политика ведет к более активному
совокупному росту производительности факторов производства (которую можно
рассматривать как косвенный показатель инновационной деятельности)35.
Данные по региону с переходной экономикой свидетельствуют о том, что политика,
ведущая к усилению конкуренции, позитивно сказывается на инновационной
деятельности. Как видно из диаграммы 3.3.2, между качеством политики, ведущей к
усилению конкуренции (измеряемым показателем конкуренции ЕБРР, который оценивает
качество антимонопольного законодательства, институциональной среды и деятельности
по обеспечению соблюдения законов)36, и инновационной деятельностью существует
прямая зависимость. Хотя данная диаграмма всего лишь отражает корреляцию между
этими двумя факторами, это, тем не менее, указывает на наличие связи между качеством
антимонопольной политики и активностью инновационной деятельности.
В целом, хотя зависимость между конкуренцией и инновационной деятельностью носит
сложный характер, хорошо проработанная антимонопольная политика может способствовать
формированию надлежащей бизнес-среды, позволяя компаниям полностью раскрыть
свой конкурентный потенциал и оказывая позитивное воздействие на инновационную
деятельность.
Диаграмма 3.3.1 Конкуренция, инновационная деятельность и рост в странах с переходной экономикой

Источник: BEEPS V, MENA ES и расчеты авторов.

35
36

См. Buccirossi et al. (2013).
Описание показателя конкуренции ЕБРР см. в приложении 5.1 к настоящему «Докладу о
переходном процессе».
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Диаграмма 3.3.2 Антимонопольная политика и инновационная продукция

Источник: ЕБРР (2013), Cornell University et al. (2014) и расчеты авторов.

Врезка 3.4. Консультанты как проводники инноваций на уровне
компаний

Консалтинговые компании могут играть исключительно важную роль в содействии
инновационной деятельности, выступая в роли проводников внешних ноу-хау и предоставляя
информацию о предпочтениях клиентов37. Они могут оказать компании содействие в
адаптации организационной структуры и методов управления к меняющимся потребностям
отрасли, помочь ей доработать дизайн и упаковку, с тем чтобы повысить привлекательность
ее продукции для целевых групп, или предоставить результаты рыночных исследований,
которые лягут в основу разработки новых товаров, более полно удовлетворяющих
потребности клиентов. Например, консультанты помогли одному шведскому банку
разработать систему предоставления банковских услуг по Интернету38. Консультанты также
могут оказывать руководителям компаний помощь в анализе аргументов за и против
разработки новых продуктов и процессов39.
Хотя доля компаний, использующих услуги консультантов, в странах региона с переходной
экономикой сильно различается – от всего 4% в Азербайджане до 54% в Украине, –
практически во всех странах к услугам консультантов чаще прибегают инновационные
компании (см. диаграмму 3.4.1).
Во всем регионе в целом 61% компаний, вышедших за последние три года на рынок с
новым продуктом, также нанимали в этот период консультантов, тогда как среди компаний,
не занимающихся инновационной деятельностью, таких было 20%. Кроме того, консультанты
оказывали помощь 63% компаний, разработавших новые или более совершенные методы
управления в организационной сфере.
Как представляется, эта зависимость не зависит от характера конкретных отраслей
или определенных видов компаний. Даже если сделать поправку на характеристики на
уровне компаний, между использованием услуг консультантов и всеми видами инноваций
– продуктов, процессов, в организационной сфере и в области маркетинга – по-прежнему
сохраняется прямая и очень значимая корреляция. Это подтверждается данными,
свидетельствующими о том, что внешние консультанты могут помогать мелким и средним
компаниям добиваться повышения производительности40.
Несмотря на столь очевидные преимущества, многие компании предпочитают не
использовать услуги консультантов при разработке новых продуктов или процессов. Одна
из причин этого заключается в том, что каждый контракт на оказание консультационных
услуг сопряжен с операционными издержками, что может отвлекать ресурсы от самой
инновационной деятельности. Кроме того, компании могут опасаться утечки информации о
новых продуктах и процессах, особенно в странах, где права интеллектуальной собственности
плохо защищены41.
См. Thrift (2005).
См. Back et al. (2014).
См. Back et al. (2014).
40
Д анные по Мексике см. в Bruhn et al. (2012).
41
См. Hoecht and Trott (2006).
37

38
39
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Однако главная причина, по которой компании в регионе с переходной экономикой не
нанимают консультантов, заключается в том, что они просто не видят в этом необходимости.
Любопытно, что опыт привлечения услуг консультантов, по-видимому, заставляет отказаться
от этого убеждения: как только компании хотя бы раз нанимают консультантов, они обычно
делают это и повторно. Действительно, компании из числа включенных в обследование
BEEPS, которые используют услуги внешних консультантов, делали это за последние три года
в среднем по четыре раза. Кроме того, почти половина клиентов отдела поддержки развития
малого бизнеса ЕБРР, которые до этого никогда не работали с местными консультантами,
сами в течение года повторно обращались за услугами консультантов. Поскольку компании,
нанимающие консультантов, как правило, также активнее занимаются инновационной
деятельностью, такая возможность получения внешних ноу-хау, как представляется,
становится важным инструментом, позволяющим им реализовать свой инновационный
потенциал.
Диаграмма 3.4.1 Компании, использующие консультантов, чаще занимаются инновационной деятельностью

Источник: BEEPS V и расчеты авторов.
Примечание. Доля инновационных компаний рассчитывается с использованием выверенных данных по инновациям продуктов и процессов.
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Введение
Внутрифирменные инновации являются мощным двигателем производительности факторов
производства и долгосрочного экономического роста повсюду в мире1. Как показано в главе
1, инновации в технологически развитых странах, как правило, предполагают проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также изобретение
и последующее патентование новых продуктов и технологий. В странах с менее развитой
экономикой инновации зачастую достигаются при помощи имитации, когда фирмы внедряют
уже имеющиеся продукты и процессы, адаптируя их к местным условиям2. Смысл таких
инноваций, как правило, сводится к тому, чтобы поспеть за развитием технологий, а не
раздвинуть технологические горизонты.
Когда фирмы внедряют «чужие» продукты и процессы, это способствует распространению
технологий по различным странам и внутри них. Скорость этого процесса в разных странах
неодинакова, чем собственно и объясняется разница – вплоть до одной четвертой – в
уровнях национального дохода3. Несмотря на центральную роль такого распространения
технологий в формировании уровня роста, механизмы распространения новых продуктов и
технологий все еще недостаточно изучены. Основное внимание в настоящей главе уделяется
одному из них – механизму воздействия факторов, сдерживающих финансирование, на
внедрение технологий фирмами.
Факторы, сдерживающие финансирование, могут ограничивать масштабы применения
технологий, поскольку внедрение «чужих» изобретений (которые, как правило, обладают
своей спецификой и предполагают наличие секретного ноу-хау) в производственную
структуру фирмы сопряжено с большими затратами. Поэтому фирмам требуются достаточные
финансовые ресурсы для надлежащей адаптации «чужих» технологий, продуктов и
производственных процессов к своим условиям. При недостатке финансирования
предприятия в странах с развивающимся рынком, возможно, не смогут в полной мере
использовать легкий путь и реализовывать результаты НИОКР, которые были выполнены
на стороне. Такие фирмы остаются в ловушке низкопроизводительных производственных
процессов, и если такое явление наблюдается на страновом уровне, то оно может
способствовать сохранению расходящихся кривых роста в мире.
Вопросы о том, каким конкретно образом и в какой степени внешнее финансирование
помогает фирмам осуществлять инновационную деятельность – будь то благодаря НИОКР или
посредством внедрения уже существующих продуктов и процессов – по-прежнему являются
предметом споров. Одна из ключевых проблем, препятствующих этой дискуссии, заключается
в недостатке внутрифирменной информации об этих двух формах инноваций. Подготовленное
ЕБРР и Всемирным банком “Пятое обследование делового климата и показателей работы
предприятий” (BEEPS V) позволяет в некоторой степени продвинуться в решении этой
проблемы.
Проводимый в настоящей главе эмпирический анализ включает две тесно
взаимосвязанные оценки. Во-первых, при помощи подробных сведений о структуре
банковского сектора в городах стран с переходной экономикой характеризуется жесткость
кредитных ограничений, с которыми сталкиваются отдельные фирмы в этих областях. Вовторых, информация о таких кредитных ограничениях используется далее для объяснения,
почему одни фирмы в большей мере прибегают к инновациям, чем другие4.
Страны с переходной экономикой представляют собой интересный объект для
исследования взаимосвязи между доступностью финансирования и внутрифирменными
инновациями, поскольку их фирмы – как и на других крупных развивающихся рынках, таких,
как Индия и Китай – продолжают сталкиваться с кредитными ограничениями5. При этом
показатели работы этих фирм в части внедрения технологий также низки. Так, например,
согласно подготовленному Всемирным экономическим форумом “Докладу о состоянии
конкурентной среды в мире за 2013–2014 годы”, Россия занимает 126-е место из 148
рассматривавшихся стран по показателю внедрения технологий на предприятиях6.

 м. Aghion and Howitt (1992).
С
См. Acemoğlu et al. (2006).
3
См. Comin and Hobijn (2010).
4
С эконометрической точки зрения, данный анализ проводится в два этапа методом наименьших
квадратов, причем на первом этапе в качестве инструментов используются переменные местного
рынка банковских услуг.
5
В рамках проводимого в настоящей главе анализа используются данные по Албании, Армении,
Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, БЮР Македония, Венгрии, Грузии, Латвии, Литве,
1
2
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ТЕНДЕНЦИЯ УМЕРЕННОГО
РОСТА, ПО ВСЕЙ
ВЕРОЯТНОСТИ,
СОХРАНИТСЯ И В

2015

ГОДУ, ЧТО ПОДЧЕРКИВАЕТ
НЕОБХОДИМОСТЬ
УСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ РОСТА
В МАСШТАБАХ ВСЕГО
РЕГИОНА

Молдове, Польше, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украине, Хорватии, Черногории,
Чехии и Эстонии. *ЕБРР не осуществлял новых инвестиций в Чехии с 2008 года.
С траны Центральной Европы и государства Балтии (ЦЕБ) занимают в среднем 68-е место, тогда как
страны Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) – 109-е, страны Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) – 100-е,
страны Центральной Азии (ЦА) – 99-е и страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) – 76-е
места. Турция находится на 37-ом месте. При сопоставлении со странами Латинской Америки и
Азии с аналогичными уровнями благосостояния и развития (измеряются в ВВП на душу населения)
регионы ЦЕБ и ЮВС обнаруживают практически сходные показатели внедрения технологий, в то
время как показатели регионов ЮВЕ и ВЕК хуже.
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Банки и инновации: противоположные точки зрения
Для значительной части стран с переходной экономикой все еще характерны финансовые
системы с преобладанием банков и наличием лишь весьма неемких публичных и частных
рынков акционерного капитала (см. вставку 4.1). В этой связи встает вопрос о том, может
ли доступ к банковскому кредитованию помочь фирмам в осуществлении инновационной
деятельности в отсутствие значительного предложения рискового капитала. В широком
смысле, существуют две научные точки зрения на этот вопрос7.
Одна группа теоретиков и практиков придерживается достаточно пессимистической
точки зрения, подчеркивая неопределенность природы инноваций, в особенности НИОКР.
Это обусловливает меньшую пригодность банков в качестве источников финансирования
по четырем причинам. Во-первых, активы, задействуемые в инновациях, зачастую
нематериальны, отражают специфику фирм и связаны с человеческим капиталом. Поэтому
их трудно применить где-либо еще, в результате чего банкам непросто использовать их как
обеспечение. Во-вторых, для инновационных фирм, как правило, характерна волатильность
денежных потоков – по крайней мере, на первых порах. Это не вписывается в негибкие
графики погашения большинства кредитов. В-третьих, банкам может просто недоставать
экспертного потенциала для оценки технологий на начальном этапе. И наконец, банки могут
опасаться того, что финансирование новых технологий приведет к обесценению обеспечения
под уже выданные кредиты (которые в большинстве случаев были предоставлены под
старые технологии). По всем этим причинам банки могут быть не готовы или не в состоянии
финансировать инновационные фирмы.
Сторонники второй теории смотрят на вещи гораздо более оптимистично. По их мнению,
одна из ключевых функций банков заключается в установлении с фирмами долгосрочных
взаимоотношений, на протяжении которых у специалистов по кредитованию формируется
более глубокое понимание заемщиков. Таким образом, банки могут располагать всеми
возможностями для финансирования инновационных фирм, поскольку такие длительные
взаимоотношения позволяют им лучше понимать их бизнес-планы и задействуемые
технологии.
Кроме того, как уже подчеркивалось в предыдущих главах настоящего “Доклада о
переходном процессе”, для внутрифирменных инноваций требуются не только НИОКР.
Они предполагают также внедрение существующих продуктов и процессов, которые новы
для данной фирмы, а не для всех остальных. Можно утверждать, что такие имитационные
инновации чреваты меньшими рисками и более соответствуют степени «аппетита к риску»,
демонстрируемого большинством банков. Это в особенности характерно для тех банков,
которые ранее уже занимались финансированием конкретных технологий в партнерстве
с другими заемщиками. В этом случае банки могут выступать в качестве каналов
распространения технологий в рамках всей своей клиентской базы заемщиков.
И наконец, даже не финансируя прямо или косвенно инновационные проекты, банки все
же могут стимулировать внутрифирменные инновации. Когда банки предоставляют средства
непосредственно на пополнение оборотного капитала или краткосрочные займы, это
может способствовать высвобождению внутренних ресурсов, которые могут направляться
фирмами на финансирование инноваций. Данные по целому ряду развитых стран позволяют
предположить, что фирмы в целом предпочитают использовать для финансирования
инноваций собственные, а не привлеченные в той или иной форме средства.

Данные на сегодняшний день

Имеющиеся на сегодняшний день ограниченные данные позволяют предположить, что доступ
к банковскому кредиту может действительно способствовать внутрифирменным инновациям.
Данные по Соединенным Штатам показывают, что дерегулирование банковских операций
между штатами, подхлестнувшее конкуренцию между банками в 70-е и 80-е годы прошлого
века, стимулировало внутрифирменные инновации (о чем свидетельствует количество
патентов, оформленных впоследствии в соответствующих штатах)8.
Между тем данные по Италии (экономика которой в большей мере базируется на банках)
указывают на то, что увеличение плотности отделений банков на местах коррелирует с
ростом внутрифирменных инноваций. Это в большей степени характерно для небольших
7
8

 олее подробный обзор литературы см. в работе Bircan and De Haas (2014).
Б
См., например, Amore et al. (2013) и Chava et al. (2013).
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фирм в секторах, более зависимых от внешнего финансирования9. Фирмы, имеющие более
долгосрочные отношения с банками в качестве заемщиков, также обнаруживают большую
вероятность к осуществлению инновационной деятельности. И наконец, ранее полученные
данные по странам с переходной экономикой свидетельствуют о том, что предоставляемая
самими фирмами информация о кредитных ограничениях может отчасти объяснять различия
между фирмами в части инновационной активности10.
В настоящей главе упомянутый фактический материал проработан по двум основным
направлениям. Во-первых, последнее обследование BEEPS, которое включает отдельный
инновационный модуль (см. главу 1), позволяет провести углубленный анализ средств,
при помощи которых доступ к кредитам может отразиться (или не отразиться) на
внутрифирменных инновациях. Во-вторых, путем сочетания таких внутрифирменных данных
с информацией о точном географическом расположении отделений банков в странах
с переходной экономикой можно понять, каким образом местные различия в степени
присутствия банков сказываются на способности фирм к инновациям.
Проводимый в настоящей главе анализ включает в себя два этапа. Во-первых, данные о
географии банковской деятельности в странах с переходной экономикой позволяют улучшить
наше понимание того, почему одни фирмы сталкиваются с более серьезными кредитными
ограничениями, чем другие. Во-вторых, в настоящей главе рассматривается степень влияния
подобных кредитных ограничений на целый ряд результатов инновационной деятельности.
Однако до этого представляется целесообразным более подробно рассмотреть, как мы
оцениваем, испытывает ли на себе та или иная фирма кредитные ограничения или нет.

Какие фирмы испытывают дефицит банковского кредитования?

Для оценки влияния банковского кредитования на внутрифирменные инновации
требуется четко и недвусмысленно определить, сталкиваются ли фирмы с кредитными
ограничениями или нет. Используемые в настоящем материале критерии сформированы
на основе обобщения ответов фирм на различные вопросы, задававшиеся при подготовке
обследования BEEPS.
Во-первых, нам необходимо провести грань между фирмами, которые нуждаются в
кредитовании, и фирмами, которым кредиты не требуются, поскольку только первые могут
испытывать кредитные ограничения. Нуждающиеся в кредитах фирмы можно подразделить
на фирмы, которые подали заявку на кредит, и фирмы, которые приняли решение не подавать
такой заявки, поскольку предполагают, что она будет отклонена банком. И наконец, подавшие
заявку фирмы можно подразделить на те, которым кредит был предоставлен, и те, которым
банк отказал в кредитовании. Таким образом, сталкивающиеся с кредитными ограничениями
фирмы можно определить как фирмы, которые нуждаются в кредитах, но которые либо
решили не подавать заявку на кредит, либо получили отказ в удовлетворении такой заявки.
Если применить такую методику к массиву данных, приводимых в обследовании BEEPS
V, то 52% обследованных фирм сообщили о том, что нуждаются в банковском кредите.
Немногим более половины из них (54%) оказались фирмами, столкнувшимися с кредитными
ограничениями: они либо не подали заявку на кредит (несмотря на то, что он им необходим),
либо их заявка была отклонена банком. Однако между странами и внутри стран наблюдаются
значительные различия в доле фирм, испытывающих кредитные ограничения (см. диаграмму
4.1). Она варьируется от 26% в Словении до 76% в Украине. В некоторых российских регионах
(таких, как Ростов и Санкт-Петербург) их доля даже еще выше.
На диаграмме 4.2 представлена еще более подробная картина региональной географии
кредитных ограничений. На приводимой «тепловой карте» каждая точка показывает город,
в котором в рамках обследования BEEPS был проведен опрос фирм. Красными точками
отмечены районы со значительной долей фирм, сообщивших, что они сталкиваются с
кредитными ограничениями, а синими точками обозначены районы, в которых трудности с
получением кредитов испытывали всего несколько фирм. Видно, что имеются существенные
различия внутри стран и регионов в плане способности фирм успешно привлекать
заемные средства банков. Если доступ к кредитованию сказывается на способности фирм
осуществлять инновационную деятельность, можно предположить, что при прочих равных
условиях фирмы в районах, обозначенных красным цветом, сталкиваются с большими
трудностями в части инноваций, чем фирмы в районах, отмеченных синим цветом.

9

См., например, Benfratello et al. (2008) и Herrera and Minetti (2007).
См., Gorodnichenko and Schnitzer (2013).

10

106

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Диаграмма 4.1 Наблюдаются существенные различия между странами и российскими регионами по доле фирм,
испытывающих кредитные ограничения (в %)

Источник: BEEPS V.
Примечание. Столбики диаграммы показывают долю фирм, которые, согласно предоставленной ими информации, нуждаются в банковском кредите,
но приняли решение не запрашивать его или получили отказ после подачи соответствующей заявки. Голубые столбики обозначают страны, а красные –
российские регионы.

Диаграмма 4.2 «Тепловая карта», отображающая региональные различия в доступе фирм к банковскому
кредитованию

Источник: BEEPS V.
Примечание. Каждая точка показывает город, в котором в рамках обследования BEEPS был проведен опрос фирм. Красным цветом обозначены районы
с большей долей фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а синим – районы с меньшей долей таких фирм.
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Эмпирический анализ
Банковский кредит и внутрифирменные инновации: в первом приближении таблица 4.1
и диаграмма 4.3 (см. стр. 68) отражают взаимосвязь между кредитными ограничениями
и инновациями. Фирмы подразделены на три категории: фирмы с кредитованием (3 840
фирм); фирмы, не имеющие кредитов и не нуждающиеся в них (4 723 фирмы); и фирмы без
кредитования, но с нереализованной потребностью в кредитах (2 762 фирмы). В третью группу
входят все фирмы, сталкивающиеся с кредитными ограничениями.
При рассмотрении вероятности инновационной активности наблюдаются резкие
различия между фирмами с кредитованием и фирмами, сталкивающимися с кредитными
ограничениями. За последние три года 11,0%, 11,2% и 8,8% из общего количества фирм
с нереализованной потребностью в кредитах занимались соответственно обновлением
продукции, обновлением технологий и НИОКР. При сравнении с фирмами, получившими
кредиты, эти доли существенно выше – 15,3%, 16,6% и 14,2%. Иными словами, в фирмах,
обеспеченных кредитами, вероятность инноваций приблизительно на 40% выше, чем в
фирмах, не имеющих доступа к кредитам.
Начинает вырисовываться четкая – пусть, хотя и предварительная – картина взаимосвязи
между доступом к кредитованию и инновационной деятельностью: такую деятельность
осуществляют, как правило, те фирмы, которые подали заявку на кредит и получили его.
Меньшая вероятность инноваций обнаруживается, прежде всего, у фирм, не обращавшихся
за кредитом, – возможно, потому, что отсутствие у них интереса к получению заемного
финансирования совпадает с недостатком инновационного потенциала.
По фирмам, которым удалось получить кредиты, в таблице 4.1 приведена также
информация и о типах предоставивших их банков. Из всех фирм только 17% привлекали
заемные средства из государственных банков, 29% – из частных отечественных банков и 54%
– из иностранных банков. Сказывается ли на инвестиционной активности тип банка, дающего
фирме заем?
Из таблицы 4.1 (как и из не приводимого здесь дополнительного анализа) можно
предположить, что нет. Имеются определенные факты, свидетельствующие о том, что
клиенты государственных и иностранных банков более склонны к инновациям, однако такие
различения достаточно малы и не находят подтверждения в статистике, причем они могут
исчезать при учете других присущих фирмам характеристик.
На диаграмме 4.4 проиллюстрировано обновление продукции и технологий в фирмах,
сталкивающихся с кредитными ограничениями, и в фирмах, не испытывающих их, в отдельных
странах с переходной экономикой. Почти во всех странах не испытывающие ограничений
фирмы осуществляют большие объемы инновационной деятельности, чем фирмы,
сталкивающие с кредитными ограничениями.
Диаграмма 4.5 построена на данных по тому же набору стран. Горизонтальная ось
отображает долю фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а на вертикальной
оси показаны различия между инновационной деятельностью фирм, сталкивающихся
с ограничениями, и фирм, не испытывающих их. Эти различия служат приблизительным
показателем совокупной чувствительности инноваций по отношению к кредитным
ограничениям в той или иной стране. Они отражают степень, в которой уменьшение кредитных
ограничений может стимулировать внутрифирменные инновации в существующих в стране
экономических, политических и институциональных условиях.
На диаграмме показано, что в некоторых странах (например, в Азербайджане и Украине)
ограничение кредитования фирм представляет собой распространенное явление. Вместе
с тем в таких странах не наблюдается практически никаких различий между фирмами,
сталкивающимися с кредитными ограничениями, и фирмами, не испытывающими их, в
плане их отношения к инновациям. Исходя из этого, можно предположить, что доступ к
кредитованию мало влияет на инновационную деятельность в этих странах, а большее
воздействие оказывают такие сдерживающие факторы, как недостаточная квалификация
рабочей силы или коррупция (см. главу 3). С другой стороны, в таких странах, как Беларусь,
Литва, Россия и Румыния, не только имеется значительное число фирм, сталкивающихся с
кредитными ограничениями, но и доступ к банковскому кредитованию, как представляется,
достаточно сильно влияет на инновационную активность.
На диаграмме 4.6 показано, что даже внутри стран – на уровне городов – наблюдается
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отрицательная корреляция между ограничением кредитования фирм и инновационной
деятельностью. В остальной части этой главы эта взаимосвязь рассматривается более
подробно.
Для проведения такого дополнительного анализа имеются две основные причины.
Во-первых, более подробное изучение необходимо для учета других внутрифирменных
характеристик, чтобы максимально соблюсти оговорку «при прочих равных условиях».
Во-вторых, явно отрицательная корреляция между кредитными ограничениями и
инновациями отнюдь необязательно означает, что кредитные ограничения ведут к снижению
инновационной активности. Возможно, что такая причинно-следственная связь имеет
обратное направление, то есть когда фирмы с успехом осуществляют инновационную
деятельность, банки более охотно финансируют их, уменьшая тем самым кредитные
ограничения. Один из способов решения этой проблемы заключается в том, чтобы учитывать
только те кредитные ограничения, которые обусловлены не специфичными для фирм
факторами. Поэтому остальная часть настоящей статьи посвящена воздействию кредитных
ограничений, вызванных экзогенными различиями в банковской среде, на фоне которой
функционировала каждая из включенных в обследование BEEPS фирм.
Таблица 4.1 Получение доступа к банковскому кредитованию коррелируется с повышением инновационной
активности фирм

Источник: BEEPS V.
Примечание. В настоящей таблице приведены результаты одномерного анализа взаимосвязи между доступом к банковскому кредитованию и
внутрифирменными инновациями. Знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1% по двухвыборочному t-критерию
разности между средними значениями с неодинаковыми дисперсиями. При помощи t-критерия можно сравнить все фирмы, получившие кредиты
(верхний ряд), со всеми фирмами, сталкивающимися с кредитными ограничениями (предпоследний ряд).
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Диаграмма 4.3 Доступ к кредитам и внутрифирменные инновации

Источник: BEEPS V.
Примечание. Столбик «Кредит не требуется» показывает фирмы, не нуждающиеся в банковском кредите. Столбик «Нереализованная потребность в
кредите» обозначает фирмы, которым требуется банковский кредит, но которые приняли решение не подавать заявку на него или которым было в нем
отказано. Столбик «Реализованная потребность в кредите» означает фирмы, нуждающиеся в кредитовании и получившие кредит в банке.

Диаграмма 4.4 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в странах с переходной экономикой

Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в странах с переходной экономикой

Источник: BEEPS V.
Примечание. Фирмы, не сталкивающиеся с ограничениями, нуждаются в кредитах и могут получить их в банке. Испытывающие же ограничения фирмы
нуждаются в кредитах, но либо решили вообще не подавать заявку на кредит, либо получили отказ в банке после подачи такой заявки.
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Диаграмма 4.5 Чувствительность внутрифирменных инноваций по отношению к кредитным ограничениям в странах с
переходной экономикой

Источник: BEEPS V.
Примечание. На вертикальной оси показаны различия между средними значениями основных показателей инноваций (рассчитываются как суммарные
инновации продуктов и процессов) по фирмам, сталкивающимся с кредитными ограничениями, и фирмам, не испытывающим их.

Диаграмма 4.6 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации в городах

Источник: BEEPS V.
Примечание. Каждая точка отражает город, в котором функционировало более 10 включенных в обследование BEEPS фирм. Ось х отображает долю
фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, а на оси y показаны значения среднего индекса основных инноваций, которые определены
посредством регрессии средних основных инноваций в соответствующем районе по доле фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, и
страновых фиксированных эффектов. После этого предполагаемые значения наносятся на ось у.

Местная география банковской деятельности

Несмотря на стремительный технический прогресс и финансовые инновации, банковское
обслуживание малых предприятий все еще осуществляется на местах. По данным
Итальянской ассоциации банков, «общее правило банкира – никогда не давать взаймы
клиенту, находящемуся на удалении более трех миль от его офиса»11. Многие банки следуют
неофициальному принципу «своей колокольни», согласно которому они должны давать в долг
только тем фирмам, которые видны с местной колокольни.
Если такая географическая логика кредитования практикуется широко, то все предприятия,
за исключением самых крупных, зависят от способности и готовности местных банков
предоставить им кредит. Это означает также, что местное варьирование количества и типа
отделений банков может объяснить, почему фирмы в одних районах сталкиваются с более
серьезными кредитными ограничениями, чем аналогичные фирмы в других.

11

Цитируется по работе Guiso et al. (2004).
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На диаграмме 4.7 показано географическое распределение банковской деятельности
в европейских странах с развивающимся рынком (см. 4.7а) и России (см. 4.7b). Такие карты
составлены на основе информации, собранной ЕБРР по географическим координатам
не менее 137 786 отделений банков. Эти отделения охватывают 1 737 различных
географических точек и находятся в собственности свыше 600 различных банков12.
Отделения банков распределяются достаточно равномерно на большей части европейских
стран с развивающимся рынком при их большей концентрации в столицах и других городах.
В России отделения банков сконцентрированы на юго-западе страны, особенно в Москве и
прилежащих районах, поскольку именно там сосредоточена основная часть хозяйственной
деятельности, осуществляемой в стране.
На основе этих подробных данных по отделениям рассчитываются два показателя по
каждому из городов, в которых были опрошены фирмы, включенные в обследование BEEPS.
Во-первых, определяется индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) для
данного района. Этот индекс получают возведением в квадрат процентной доли каждого
банка на рынке в данном районе с суммированием полученных результатов, где такие доли
рынка выражены как доля всех отделений, находящихся в собственности каждого банка.
Значения индекса HHI варьируются от 0 до 1, причем повышение значений указывает на
снижении конкуренции и усиление позиций банка на местном рынке. Индекс HHI по странам
Европы с формирующимся рынком составляет в целом 0,15, что указывает на весьма
незначительную концентрацию на большинстве местных рынков банковских услуг. Однако
различия между городами существенны.
С одной стороны, высокая концентрация рынка банковских услуг (с высоким индексом HHI)
может способствовать формированию долгосрочных кредитных отношений, уменьшая тем
самым кредитные ограничения, особенно для непрозрачных фирм. С другой стороны, можно
также утверждать, что такая концентрация может задушить конкуренцию между банками
и тем самым снизить предложение кредита фирмам. Хотя теоретики нашли факты в пользу
обеих из этих противоположных точек зрения, в рамках недавно проведенных исследований
была предпринята попытка примирить их.
Так, например, данные по Италии свидетельствуют о том, что хотя сильные позиции
на рынке (то есть его более высокая концентрация) могут способствовать созданию
предприятий, в частности в непрозрачных отраслях, на определенном этапе чрезмерно
сильные позиции банков на рынке начинают оказывать негативное влияние на процесс
создания фирм. Кроме того, данные по различным странам указывают на то, что хотя
концентрация рынка в руках банков стимулирует рост в секторах, которые зависят от
внешнего финансирования, общая корреляция между концентрацией рынка в руках банков и
экономическим ростом является отрицательной13.
Второй показатель деятельности банков в городах, который используется в настоящей
главе, выражен в процентной доле отделений банков, принадлежащих иностранным
банкам. В среднем, 39% отделений банков в каждом отдельно взятом городе находятся в
собственности иностранных лиц. Повышение доли иностранного участия может привести к
ограничению доступа малых предприятий к кредитам, если отечественные банки обладают
сравнительным преимуществом в плане доступа к информации о местных фирмах. Это может
быть обусловлено тем, что у них общий язык и культура или же тем, что они лучше знакомы с
местными реалиями в области права и бухгалтерского учета. Такие факторы могут облегчить
отечественным банкам процесс принятия решений о предоставлении кредитов мелким
местным предприятиям на основе непроверенных данных, поскольку у них сформировались
с ними долгосрочные взаимоотношения. Однако, с другой стороны, иностранные банки могут
лучше применять операционные технологии с использованием достоверных данных (балльная
оценка кредитоспособности заемщиков) или обеспечительных методов кредитования средств
малым предприятиям. В этом случае такие предприятия могут выиграть от присутствия
иностранных банков.

Д анные собраны в рамках “Второго обследования условий и показателей работы банковского
сектора” (BEPS II). Более подробно см. по адресу: www.ebrd.com/pages/research/economics/data/
beps.shtml и в работе Beck et al. (2014).
13
См. Bonaccorsi di Patti and Dell’Ariccia (2004) и Cetorelli and Gambera (2001). См. также Guriev and
Kvasov (2009) во вопросу о теоретической проработке корреляции между концентрацией рынка в
руках банков и структурой капитала предприятий.
12
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Диаграмма 4.7 География распределения отделений банков на территории европейских стран с развивающимся
рынком и России
a). Страны Европы с развивающимся рынком

b). Россия

Источник: BEPS II.
Примечание. Точками обозначены отделения банков.
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Шаг 1: местный рынок банковских операций и кредитные
ограничения

В таблице 4.2 представлены результаты статистического анализа, которые поясняют
вероятность того, что та или иная фирма столкнется с кредитными ограничениями (то есть
либо примет решение не подавать заявку в банк на получение кредита, либо подаст такую
заявку, которая будет отклонена). Затем при помощи вторичного анализа с прогнозными
данными этой модели попытаемся определить, осуществляют ли фирмы, испытывающие
кредитные ограничения, инновационную деятельность в меньшем объеме или каким-то иным
образом. В первых трех строках таблицы показаны основные пояснительные переменные
на уровне городов: показатель, выделяющий рынки банковских услуг с наиболее высокой
концентрацией (рынки с индексом HHI выше 0,5); индекс HHI по всем другим городам; и
индикатор структуры банков, показывающий долю отделений банков в данном городе,
которые находятся в иностранной собственности.
Важное исходное предположение в данном анализе заключается в том, что эти
три переменные величины, характеризующие местный рынок банковских услуг (или
«инструменты»), являются экзогенными в том смысле, что они затрагивают внутрифирменные
инновации, только воздействуя на вероятность того, что фирмы столкнутся с кредитными
ограничениями. Такое ограничение на исключения, хотя является правдоподобным, может
нарушаться, если местонахождение отделений банков обусловлено местными факторами,
которые также коррелируют с внутрифирменными инновациями. Несмотря на невозможность
непосредственной проверки обоснованности данного предположения, некоторые факты
позволяют предположить, что показатели концентрации и структуры местных рынков
банковских услуг в данном массиве данных являются в целом экзогенными.
Во-первых, имеется лишь весьма малая корреляция между изменением количества
отделений банков в данном регионе в период 2002–2011 годов и инновационной
деятельностью в нем в 2012 году. Во-вторых, указанные три инструмента не связаны со
спросом фирм на кредиты. Таким образом, структура местных рынков кредитования, как
представляется, не реагировала систематизировано на местный спрос инновационных
фирм на внешнее финансирование. В-третьих, в целях дальнейшего уменьшения проблем
эндогенности были заданы (не приводимые здесь) регрессионные функции, в которых
зависимой переменной являлся «HHI по городу» или показатель доли иностранных банков.
Это позволяет нам понять, в какой степени совокупность характеристик фирм на
уровне городов (и отраслевых фиксированных эффектов) объясняет структуру местного
рынка банковских услуг. Если структура местного рынка банковских услуг обусловлена
структурой местного делового сектора, то мы должны обнаружить устойчивую взаимосвязь
между характеристиками фирм (их средним значением по городам) и такой структурой
банковского рынка. В данном случае отсутствует сколь-либо существенная взаимосвязь
между долей малых фирм, долей крупных фирм, долей индивидуальных предпринимателей,
долей приватизированных банков, долей экспортеров или долей подвергнутых аудиторской
проверке фирм, с одной стороны, и концентрацией банков или присутствием иностранных
банков, с другой. Таким образом, представляется, что концентрация и состав этих рынков
банковских услуг не связаны с большим набором наблюдаемых характеристик местного
делового сектора.
Помимо этих трех инструментальных переменных, также включен и целый ряд других
характеристик по фирмам и городам (которые не показаны для краткости). Это обеспечивает
тщательный учет прочих возможных детерминант кредитных ограничений. На уровне фирм
к их числу относятся следующие: возраст и размер фирмы; проводится ли аудиторская
проверка отчетности фирмы; регулярно ли фирма обучает свой персонал; сертифицировано
ли качество ее товаров/услуг; работает ли фирма на национальном уровне; ожидает ли она
увеличения объема продаж; находилась ли она ранее в государственной собственности; и
опыт (количество лет) работы ее главного управляющего.
На уровне городов такие контрольные переменные включают в себя размер
соответствующего города, а также то, является ли данный район главным деловым центром
страны. К ним также относятся и усредненные ответы фирм, охваченных обследованием
BEEPS V, по следующим пунктам: пользование скоростным Интернетом; частота отключений
электроэнергии; их оценка местной обстановки в плане безопасности; порядок выдачи
лицензий на хозяйственную деятельность и политическая нестабильность; и качество
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работы местных судов, и уровень образования персонала фирм. Кроме того, они включают
страновые и отраслевые фиксированные эффекты для того, чтобы в ходе анализа можно было
бы объективно сравнивать фирмы в пределах одного и того же географического района и в
рамках одной и той же отрасли. Это позволяет обеспечить учет ненаблюдаемых характеристик
фирм в одной и той же отрасли или стране.
В колонке 1 показано, что повышение индекса HHI (отражающее более значительную
концентрацию местного банковского рынка) выражается в снижении вероятности того, что
при прочих равных условиях фирмы сталкиваются с кредитными ограничениями. С точки
зрения экономического масштаба, данный коэффициент предполагает, что увеличение
единичного среднеквадратичного отклонения в концентрации рынка банковских услуг
снижает вероятность ограничения кредитования фирм на 5,4 процентных пункта.
Однако в то же время кредитные ограничения более значительны в районах с весьма
высокой концентрацией рынка банковских услуг. Такой нелинейный эффект соответствует
положениям цитируемых выше работ и показывает, что хотя сильные позиции банков на
местном рынке могут способствовать получению фирмами кредитов, такое положение
сохраняется лишь до определенного момента. Когда конкуренция между банками слишком
сильно снижается, доступ к кредитам начинает ухудшаться.
На диаграмме 4.8 в виде U-образной кривой проиллюстрирована корреляция между
концентрацией местного рынка банковских услуг и ограничением кредитования фирм. На
горизонтальной оси показаны города, каждый из которых отнесен к одной из пяти категорий
по мере повышения концентрации рынка банковских услуг. Вертикальная ось отображает
среднюю долю фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями, в каждой из этих
категорий. На диаграмме показано, что хотя изначально кредитование фирм на более
сконцентрированных кредитных рынках (то есть на рынках с более высоким индексом HHI)
ограничивается в меньшей степени, впоследствии этот эффект сменяется на обратный по
прохождении критического порога концентрации.
Отрицательный коэффициент переменной «доля иностранных банков» в таблице
4.2 показывает, что повышение доли отделений банков, находящихся в иностранной
собственности, в городе расположения фирмы выражается также в снижении обязательности
кредитных ограничений. Иностранные банки могут более эффективно, чем отечественные,
решать агентские проблемы и выдавать кредиты фирмам. Этот эффект имеет весьма
существенное значение. Увеличение единичного среднеквадратичного отклонения этой
переменной снижает вероятность ограничения кредитования фирм на 5,6 процентных пункта.
Это отражает тот факт, что иностранные банки не находятся в неблагоприятных условиях по
отношению к отечественным при кредитовании малых и средних предприятий. Их присутствие
в регионе оказывает, возможно, даже позитивное влияние на способность фирм получать
внешнее финансирование. На диаграмме 4.9 графически отображена также отрицательная
корреляция между долей иностранных банков и жесткостью кредитных ограничений.
Если положительное влияние, оказываемое концентрацией рынка в руках местных банков
на кредитные ограничения, выражается в повышении способности банков выстраивать
взаимоотношения с фирмами (что предполагала бы экономическая теория), то такое влияние
должно в большей мере сказаться на относительно непрозрачных фирмах, для которых
подобные кредитные отношения наиболее важны.
Колонки 2–7 в таблице 4.2 содержат фактический материал в подкрепление данного
утверждения. Эти колонки иллюстрируют характер взаимодействия между индексом HHI и
различными характеристиками фирм. Они показывают, что концентрация рынка банковских
услуг ведет к уменьшению кредитных ограничений, в особенности для мелких фирм
(колонка 2), новых фирм (колонка 3), фирм, не прошедших сертификацию качества (колонка
4), и не проверяемых аудиторами (колонка 5). В совокупности эти результаты позволяют
предположить, что во всех странах с переходной экономикой кредитные рынки с умеренной
концентрацией в определенной степени могут способствовать ослаблению кредитных
ограничений для непрозрачных предприятий.
Так, например, в колонке 2 показано, что увеличение единичного среднеквадратичного
отклонения в концентрации рынка банковских услуг снижает вероятность ограничения
кредитования на 9,4 процентных пункта для самых малых фирм в выборке. Для средней
фирмы такое снижение составляет всего 5,4 процентных пункта. Подобное воздействие
постепенно уменьшается для более крупных и более зрелых фирм. Когда численность
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работающих на предприятии увеличивается до 245 человек или когда его возраст достигает
23 лет, концентрация рынка банковских услуг начинает негативно влиять на доступ к кредиту,
что указывает на благоприятные последствия конкуренции между банками для более крупных
и более зрелых фирм.
В колонках 6 и 7 таблицы 4.2 эта мысль раскрывается более подробно. В каждой
колонке выборка фирм разбита на две группы. Далее по каждой из этих групп в отдельности
оценивается влияние, оказываемое концентрацией кредитного рынка на кредитные
ограничения. В колонке 6 проводится различие между фирмами высокотехнологичных
и низкотехнологичных отраслей. Высокотехнологичные отрасли характеризуются
большей информационной асимметрией и более серьезными агентскими проблемами
во взаимоотношениях между заемщиками и кредиторами. Это обусловлено как рисками,
неотъемлемо присущими инвестициям в высокотехнологичные предприятия, так и тем
фактом, что в высокотехнологичных отраслях обеспечение, как правило, нематериально.
Поэтому фирмам в низкотехнологичных отраслях легче получить финансирование на
основе исключительно коммерческих способов кредитования, и такой вид кредитования,
как правило, работает лучше на кредитных рынках с меньшей концентрацией. Имеющиеся
данные подтверждают эту теорию, показывая, что воздействие концентрации местного рынка
банковских услуг на кредитные ограничения в высокотехнологичных отраслях почти вдвое
превышает такое воздействие в низкотехнологичных отраслях.
Далее, в колонке 7 проводится различие между отраслями с сильной (выше медианы)
и слабой (ниже медианы) зависимостью от внешнего финансирования. Зависимость от
внешнего финансирования рассчитывается путем усреднения для каждой отрасли доли
оборотного капитала, который фирмы данной отрасли получают из других источников, помимо
собственных средств и нераспределенной прибыли (согласно информации, полученной от
фирм в рамках обследования BEEPS V). Как и ожидалось, имеющиеся данные показывают,
что влияние концентрации банковского сектора более выражено в отраслях, испытывающих
сильную зависимость от внешнего финансирования.
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Таблица 4.2 Местные кредитные рынки и ограничение кредитования фирм

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия структуры местных рынков банковских услуг на
ограничение кредитования фирм – первого этапа оценки по методу инструментальных переменных (IV). Зависимая переменная представляет собой
индикаторную переменную, равную 1 в случае ограничения кредитования фирмы, и 0 – в отсутствие такого ограничения. Обратное отношение Миллса
в колонке 1 получено из не приводимой здесь вероятностной модели анализа селективных выборок по Хекману. Все регрессии включают набор
контрольных переменных по фирмам, фиксированные эффекты по отраслям и странам, контрольные показатели по городам, контрольные показатели
по фирмам и константу. К контрольным показателям по фирмам относятся: логарифм размера фирм, логарифм возраста фирм, внешний аудит, учебная
подготовка, сертификация качества, объем продаж на внутреннем рынке, ожидания повышения объема продаж, логарифм опыта работы руководителя
и прежнее нахождение в государственной собственности. Контрольные показатели по городам включают индикаторные переменные, учитывающие
размер города, основную хозяйственную деятельность и ответы фирм на вопросы относительно пользования высокоскоростным Интернетом,
отключения электроэнергии, безопасности, выдачи лицензий на ведение хозяйственной деятельности, политической нестабильности, судов и уровня
образования (все усреднены по городам). Робастные стандартные ошибки показаны в скобках; знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне
соответственно 10%, 5% и 1%. F-статистика по IV предназначена для F-критерия, согласно которому инструменты в совокупности незначительны, а
р-значение J-статистики Хансена служит для целей критерия стохастической неопределенности, согласно которому все инструменты обоснованы.
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Диаграмма 4.8 Концентрация местного рынка банковских услуг и ограничение кредитования фирм

Источник: BEEPS V и BEPS II.
Примечание. Настоящая гистограмма построена на данных по всем городам с более чем 10 фирмами, включенными в обследование BEEPS. Ось у
показывает среднюю долю фирм, испытывающих затруднения с получением кредита, в соответствующих городах. Города сгруппированы в порядке
нарастания концентрации рынка банковских услуг. Концентрация оценивается при помощи индекса HHI, причем доли местного рынка выражены через
количество отделений, принадлежащих каждому банку.

Диаграмма 4.9 Присутствие иностранных банков и средние кредитные ограничения

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.
Примечание. В данную диаграмму заложены данные по всем городам, в которых насчитывается более 10 фирм, охваченных обследованием BEEPS.

Шаг 2: кредитные ограничения и внутрифирменные инновации

В таблице 4.3 представлена оценка воздействия кредитных ограничений на
внутрифирменные инновации. Основной пояснительной переменной являются «кредитные
ограничения» – двоичный индикатор, получаемый на основе изначального анализа,
результаты которого приведены в таблице 4.2. В анализе, представленном в таблице
4.3, учтены и различные нефинансовые детерминанты инноваций, а также отраслевые
и страновые фиксированные эффекты. В данном случае особенно важны отраслевые
фиксированные эффекты, поскольку в некоторых отраслях могут иметься фирмы,
располагающие более широкими возможностями для инновационной деятельности
благодаря внутриотраслевому распространению знаний и технологий.
Первой контрольной переменной является размер предприятия, который измеряется
количеством полностью занятых работников. Размер предприятия включен потому, что более
крупные компании могут больше выигрывать от инновационной деятельности благодаря
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эффекту масштаба. В анализе используется также двоичная переменная, показывающая,
заверяется ли годовая финансовая отчетность внешним аудитором. В среднем в 31% всех
фирм в выборке такая проверенная отчетность имеется. Третьей характеристикой для фирм
является возраст фирмы, измеряемый как количество лет с даты ее регистрации в качестве
юридического лица. Новые фирмы, как правило, менее прозрачны, чем более зрелые,
ввиду краткости истории их деятельности. Зачастую им также недостает знаний и опыта,
необходимых для осуществления инновационной деятельности.
Также необходимо учитывать, является ли инвестиционная деятельность свойственной
для данной фирмы. Поэтому применяется двоичная переменная, показывающая, имеется
ли в соответствующей фирме официальная программа учебной подготовки ее штатных
работников. В 37% фирм в выборке такая программа имеется. Кроме того, для учета
эффективности фирм используется двоичная переменная, показывающая, сертифицирована
ли фирма по таким признанным на международном уровне стандартам, как ISO 9000.
Порядка 21% всех фирм имеют такую сертификацию.
Хотя в экономической литературе подчеркивается роль конкуренции в получении прибыли
за счет применения новых технологий, проявление этого эффекта остается неясным14.
С одной стороны, инновационная активность может снижаться в условиях конкуренции,
поскольку предприятия получают меньше прибыли от внедрения новых технологий. Хотя, с
другой стороны, конкуренция может также вызывать снижение добавочной нормы прибыли,
побуждая фирмы внедрять новые продукты и технологии. В проводимом анализе учитывается
некоторая доля конкуренции – двоичная переменная («общенациональные продажи»),
показывающая, является ли рынок продукции фирмы общенациональным в противовес
местному. Почти 35% всех фирм, рассмотренных в обзоре BEEPS, квалифицировали свой
рынок сбыта как общенациональный.
Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, предположительно делают
это с прицелом на расширение производства и/или повышение эффективности. Таким
образом, инновация может быть формой реализации инвестиционных возможностей,
имеющихся у фирмы. Хотя этот эффект частично уже отражен в отраслевых фиксированных
эффектах, применяются еще две переменные для учета инвестиционных возможностей
отдельных фирм. Во-первых, в анализе участвует двоичная переменная, показывающая,
ожидает ли фирма увеличения объема своих продаж в следующем году. Положительные
прогнозы роста строят в общей сложности 46% фирм, обследованных в рамках BEEPS.
Обеспечив учет всей совокупности нефинансовых детерминант инноваций на уровне
фирм и отраслей, можно увидеть, что сталкивающиеся с кредитными ограничениями
фирмы обнаруживают гораздо меньшую склонность к инновациям (см. колонки 1 и 2
таблицы 4.3). Влияние кредитных ограничений также существенно. Как показывают такие
оценки, вероятность того, что фирма, подвергающаяся кредитным ограничениям, будет
заниматься инновацией продуктов и процессов, соответственно на 30 процентных пунктов
и 33 процентных пункта ниже, чем в случае идентичной фирмы, не испытывающей таких
ограничений.
Кредитные ограничения не оказывают явного воздействия на «мягкие» инновации, такие,
как маркетинговые и организационные инновации. Вероятно, это отражает тот факт, что такая
инновационная деятельность требует меньше финансовых затрат и поэтому менее зависит от
наличия банковских кредитов на местном рынке.
Коэффициенты контрольных переменных (здесь не приводятся) соответствуют ожиданиям
в отношении нефинансовых факторов внутрифирменных инноваций. Наиболее убедительные
в части статистики результаты показывают, что инновационная активность выше у тех
фирм, которые ожидают роста объема продаж, недавно вложили средства в основной
капитал, работают на общенациональном уровне, сертифицированы по качеству, применяют
технологии по лицензии компаний, находящихся в иностранной собственности, и организуют
регулярную подготовку своего персонала.
Еще один интересный вопрос заключается в том, изменяются ли результаты инноваций в
зависимости от типа кредитующего фирму банка.
Государственные банки могут играть роль проводников финансируемых правительством
программ по стимулированию внутрифирменных инноваций. Они, в определенной степени,
могут выступать и в качестве источников венчурного капитала, поскольку могут принимать
на себя больше рисков (причем более долгосрочного характера), чем частные банки. В

14

См. также вставку 3.2 в главе 3.
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таком случае получение кредита в государственном банке может выражаться в большей
инновационной активности, чем при заимствовании средств у частного отечественного банка.
С другой стороны, иностранные банки могут способствовать передаче ноу-хау от
иностранных заемщиков отечественным, тем самым стимулируя внедрение иностранных
продуктов и процессов на местах. Однако, несмотря на все это, (не приводимый здесь)
дальнейший анализ выборки предприятий-заемщиков позволяет предположить, что
клиенты государственных и иностранных банков не проявляют ни большую и ни меньшую
инновационную активность, чем заемщики частных отечественных банков.
Таблица 4.3 Кредитные ограничения и внутрифирменные инновации

Источник: BEEPS V, BEPS II и BankScope.
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия кредитных ограничений на внутрифирменные
инновации. Это – второй этап нашей оценки по методу инструментальных переменных. «Кредитные ограничения» представляют собой эндогенную
переменную с применением таких же инструментов, как и в колонке 1 таблицы 4.2. Обратное отношение Миллса получено при помощи пробит-модели,
использовавшейся в колонке 1 таблицы 4.2, и аналогичных пробит-моделей, применявшихся в других колонках. Все регрессии включают отраслевые и
страновые фиксированные эффекты, контрольные показатели по городам и фирмам и константу. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках;
знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Кредитные ограничения и характер внутрифирменных инноваций

В предыдущих разделах было показано, что доступ к кредитам выражается в существенном
повышении инновационной активности фирм в виде внедрения новых продуктов и
производственных процессов. Эта сильная корреляция сохраняется при учете целого
ряда характеристик на уровне предприятий и городов и с поправкой на то, что часть такой
корреляции может в определенной степени отражать обратную причинно-следственную
связь. Таким образом, имеющиеся факты указывают на то, что наличие более широкого
доступа к банковскому кредитованию действительно побуждает фирмы к внедрению новых
продуктов и процессов.
Но как конкретно стимулирует фирмы к более активным инновациям возможность брать
кредиты в банке? На диаграмме 4.10 представлены некоторые исходные данные по данному
вопросу, которые свидетельствуют о том, что при ослаблении кредитных ограничений
фирмы меняют свое отношение к инновациям. Красные столбики показывают разбивку
инновационных стратегий по сталкивающимся с кредитными ограничениями фирмам, а
зеленые – такую же разбивку по фирмам, не подвергающимся таким ограничениям. В
целом, фирмы используют для внедрения новых технологий следующие основные стратегии:
i) использование и реализация собственных идей; ii) лицензирование (или неофициальное
копирование) продуктов и процессов, разработанных другими фирмами (как правило,
конкурентами); и iii) создание новых продуктов и модернизация производственных процессов
в сотрудничестве с поставщиками, клиентами и ВУЗами.
Главное различие, которое становится очевидным при сопоставлении красных и
зеленых столбиков диаграммы, заключается в том, что не сталкивающиеся с кредитными
ограничениями фирмы, как представляется, считают, что легче использовать (или оплатить)
«чужие» идеи. Доля фирм, которые полагаются на собственные идеи, снижается с 55 до 49%
в случае инновации продуктов и с 55 до 46% в случае инновации процессов. Зеркальным

120

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД
отражением такого снижения является расширение сотрудничества с поставщиками и (чаще)
приобретение лицензии на продукты и процессы, разработанные другими фирмами. Это
свидетельствует о том, что доступ к кредитам может обеспечивать фирмам возможность
получать внешний ноу-хау и реализовывать его с большей оперативностью и легкостью.
Кроме того, это указывает на то, что банковское кредитование может способствовать
распространению технологий между фирмами.
В таблице 4.4 эти вопросы рассматриваются более предметно с применением
статистической базы по аналогии с таблицей 4.3. В более конкретном плане, в таблице
представлен набор результатов инноваций, которые рассматриваются на предмет того,
сказывается ли на них возможность получения кредитов фирмами.
Один поразительный результат заключается в том, что кредиты обеспечивают фирмам
возможность внедрять не только продукты и процессы, которые являются новыми для них
самих, но и те продукты и процессы, которые новы для основных рынков сбыта товаров и
услуг таких фирм. Это в особенности характерно для фирм, обслуживающих местный рынок,
а вот для фирм, работающих на общенациональном уровне, картина в этом плане несколько
менее ясна. Доступ к кредиту позволяет фирмам внедрять технологии, которые уже имеются в
наличии где-то в стране (или за рубежом), но которых еще пока нет на их собственных местных
рынках.
Судя по некоторым результатам, показанным в диаграмме 4.10, можно предположить, что
более доступные кредиты могут способствовать распространению технологий внутри стран
и на местных рынках. Таким образом, политика, направленная на уменьшение кредитных
ограничений, может приносить побочные выгоды в виде более широкого распространения
технологий внутри страны и постепенного выравнивания диспропорций роста в регионе15.
Важно то, что таблица 4.4 указывает на существенное ограничение банковского
кредитования. В соответствии с некоторыми аргументами, изложенными в начале настоящей
главы, данные по странам с переходной экономикой свидетельствуют об отсутствии
корреляции между облегчением доступа к банковскому кредитованию и внутрифирменными
инновациями в виде НИОКР.
На основании этого можно предположить, что хотя банковские кредиты могут
способствовать внедрению фирмами уже имеющихся продуктов и процессов, которые были
разработаны на стороне, то есть технологий, являющихся новыми для таких фирм, а зачастую
даже и для общенациональных рынков, кредитование практически не стимулирует ведение
самостоятельных НИОКР фирмами.

15

Р аспространение технологий внутри страны проявляется, как правило, сильнее, чем их
распространение на международном уровне. В работе Eaton and Kortum (1999) рассмотрен ряд
передовых стран и на основании оценки сделан вывод о том, что показатель распространения
технологий внутри этих стран почти в 200 раз превышает показатель их распространения на
международном уровне.
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Таблица 4.4 Кредитные ограничения и характер внутрефирменных инноваций

Источник: BEEPS V и BEPS II.
Примечание. В настоящей таблице представлены результаты регрессий с оценкой воздействия кредитных ограничений на различные виды
внутрифирменных инноваций. Это – второй этап нашей оценки по методу инструментальных переменных; результаты первого этапа приведены в
колонке 1 таблицы 4.2. «Кредитные ограничения» представляют собой эндогенную переменную. Обратное отношение Миллса получено при помощи
пробит-модели, использовавшейся в колонке 1 таблицы 4.3, и аналогичных пробит-моделей, применявшихся в других колонках. Все регрессии включают
отраслевые и страновые фиксированные эффекты, контрольные показатели по городам и константу. Робастные стандартные ошибки приведены в
скобках; знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Диаграмма 4.10 Доступ к кредитам и инновационные стратегии
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Доступ к кредитам и инновационные стратегии

Источник: BEEPS V.
Примечание. На вышеприведенных гистограммах показаны различия в инновационных стратегиях фирм, сталкивающихся с кредитными ограничениями,
и фирм, не подвергающихся таким ограничениям. Знаки *, ** и *** показывают значимость на уровне соответственно 10%, 5% и 1%.

Заключение
Процесс внедрения технологий на предприятиях не является ни неизбежным, ни
автоматическим16. Фирмы могут долгое время оставаться в плену низкопроизводительных
моделей и вялого роста даже после того, как другим предприятиям страны уже удается
модернизировать свою деятельность и приблизиться к мировому технологическому уровню.
В главе 3 настоящего “Доклада о переходном процессе” дана обобщенная характеристика
основных страновых факторов, не позволяющих фирмам в регионе операций ЕБРР
пользоваться плодами мирового технического прогресса.
В настоящей главе основное внимание уделено одной из ключевых детерминант
технического прогресса на уровне предприятий – способности предпринимателей успешно
осваивать внешние источники финансирования. Проведенный анализ показывает, что
хотя доступ к банковским кредитам не особо сказывается на способности фирм вести
собственные НИОКР, для финансирования которых требуется привлечение государственных
и прямых частных инвестиций (см. вставку 4.1), он все же определяет темпы модернизации
предприятиями своих производственных процессов, равно как и предлагаемых ими товаров
и услуг.
Поэтому улучшение доступа к банковским кредитам может позволить фирмам стран с
развивающимся рынком более эффективно пользоваться глобальным пулом имеющихся
технологий, способных повысить производительность этих фирм и обеспечить этим странам
возможность догнать государства с более развитой экономикой.
С учетом вышесказанного, вызывает беспокойство тот факт, что порядка четверти всех
опрошенных в рамках обследования BEEPS V фирм указали, что им требуются банковские
кредиты, но они не могут их получить. Такие предприятия либо приняли решение не подавать
заявку на получение кредита, опасаясь, что она может быть отклонена, либо получили отказ,
уже обратившись в банк.
Естественно, что не все из этих предприятий являются кредитоспособными, и банки вправе
отказывать им в кредитовании. Однако результаты, представленные в настоящей главе,
указывают также на то, что для получения доступа к кредитованию столь же важны факторы
экзогенного по отношению к фирмам характера (и, следовательно, экзогенные по отношению
к их кредитоспособности). Так, в частности, вероятность того, что фирме удастся получить
кредит в банке, по-прежнему во многом зависит от количества и типа банков, которые
находятся в непосредственной близости от нее.
В этой связи возникает вопрос о том, что могут сделать ответственные за формирование
политики в регионе операций ЕБРР для улучшения доступа малых предприятий к

16

См. Keller (2004).
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кредитованию. Этот вопрос приобрел даже еще большую актуальность в контексте мирового
финансового кризиса, который особенно сильно сказался на мелких фирмах17, возможно,
отсрочив экономический подъем во многих регионах мира.
Кроме того, в настоящей главе также показано, что, помимо негативных циклических
эффектов, неспособность фирм получать кредиты в банках может иметь и более
долгосрочные последствия для роста, поскольку фирмам, столкнувшимся с кредитными
ограничениями, будет сложно осуществить модернизацию своей продукции и
производственных процессов.
Хотя краткосрочные директивные меры, например, в виде создания специальных
схем финансирования малых предприятий, возможно, и сыграют свою роль в ослаблении
действия факторов, ограничивающих финансирование, они вряд ли решат все проблемы
в долгосрочной перспективе. Напротив, некоторым банкам – по крайней мере тем,
которые ориентируются на мелкие предприятия, – может потребоваться также несколько
подкорректировать свои модели кредитования.
Проведенные недавно исследования позволяют предположить, что банки,
осуществляющие доверительное кредитование, при котором они выстраивают долгосрочные
кредитные взаимоотношения с малыми и средними предприятиями, накапливая
инсайдерскую информацию о них, возможно, лучше смогут кредитовать относительно
непрозрачных заемщиков18. Это в особенности характерно на этапе циклических спадов,
когда специалисты по кредитованию, как правило, в меньшей степени могут полагаться на
обеспечение и достоверную информацию и должны вместо этого проводить углубленную
оценку перспектив предприятия. Для этого требуется выносить более нюансированные
решения и обладать более точной информацией о способностях и решимости владельцев и
руководства фирмы. Доверительные кредиторы, как правило, располагают более широкими
возможностями для вынесения таких решений во время экономического спада.
Банкам может также потребоваться скорректировать свои бизнес-модели и в других
отношениях. Так, например, постепенному расширению доступа малых предприятий к
финансированию могут способствовать финансовые инновации (см. врезку 4.2). И наконец,
ответственные за формирование политики ведомства могут также содействовать банкам
в кредитовании мелких предприятий посредством создания кредитных бюро и кредитных
регистров, которые будут способствовать обмену сведениями о заемщиках между
кредиторами.

Врезка 4.1. Прямые частные инвестиции и венчурный капитал

Большинство инновационных технологий и продуктов объединяет две вещи. Во-первых, для
их разработки требуются многие годы, а выгода от них непредсказуема, в связи с чем они
являются рисковыми инвестициями. Во-вторых, они зачастую внедряются начинающими и
новыми предприятиями19. Эти характеристики означают, что банковское кредитование – и
заемное финансирование в более широком смысле – это отнюдь не идеальный инструмент
финансирования НИОКР, как это показано в настоящей главе.
Вместо этого страны с развитой экономикой традиционно используют для финансирования
инновационных компаний акционерный капитал. Фонды прямых инвестиций (ФПИ) и
венчурные фонды (ВФ) обеспечивают долевое финансирование самых разнообразных
компаний и предлагают им ноу-хау и стимулы, с тем чтобы помочь им реализовать свой
потенциал.
В настоящее время и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки появляется все больше
фактов, свидетельствующих о том, что компании, получающие поддержку из ФПИ и ВФ,
осуществляют больший объем патентуемых инноваций и их патенты чаще цитируются (что
указывает на качество таких инноваций)20. И это не только потому, что ФПИ и ВФ хорошо
умеют отбирать наиболее перспективные предприятия и отрасли. Это происходит также и
потому, что такие фонды повышают экономическую ценность компаний, составляющих их
портфель, за счет улучшения показателей корпоративного управления, более тщательного
отслеживания работы менеджеров и оптимального доступа к кадровым ресурсам21.
И хотя максимально выигрывают от приобретения такого профессионального опыта
мелкие и молодые компании, долевое финансирование идет на пользу и более солидным
предприятиям. Без надлежащей модернизации и НИОКР более зрелым и крупным компаниям,

См. Chodorow-Reich (2014).
См. фактический материал по странам с переходной экономикой в работе Beck et al. (2014) и
данные по Италии в Bolton et al. (2013).
19
См. Schneider and Veugelers (2010).
20
См. Lerner et al. (2011), Popov and Roosenboom (2009) и Cornelli et al. (2013).
21
См. Acharya et al. (2013) и Bernstein et al. (2014).
17

18
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возможно, будет трудно держать торговую марку или внедрять новые продукты или процессы.
В результате этого их рост может стагнировать.
Это особенно актуально для крупных и зрелых фирм в странах с переходной экономикой,
которым необходимо выйти на соответствующий технологический уровень в части
корпоративного управления и усовершенствования своей продукции. Для таких более
солидных компаний долевое финансирование может не только подстегнуть НИОКР,
но и позволить им наверстать упущенное за счет внедрения продуктов и процессов,
разработанных на стороне.
К сожалению, за последнее десятилетие страны с переходной экономикой получили лишь
весьма скромный объем финансирования по линии ФПИ/ВФ, которое, как правило, было
по-прежнему сосредоточено в Соединенных Штатах и Европе. Хотя долевое финансирование
во все большей мере ориентируется на развивающиеся рынки, указанная категория стран
отставала в плане получения такого финансирования и от Бразилии, Индии, Китая и Южной
Африки.
На левой оси диаграммы 4.1.1 показано среднее количество сделок в сфере прямых
инвестиций в каждом субрегионе операций ЕБРР (4.1.1а) в сопоставлении с аналогичными
показателями других стран с развивающимся рынком и Великобритании (4.1.1b). Регион ЦЕБ
и Россия выделяются среди стран с переходной экономикой наибольшим числом сделок,
которые в среднем обеспечивают инвестиции в общей сложности приблизительно в 190
компаний в год. Однако эта цифра «бледнеет» на фоне показателей Бразилии, Индии, Китая и
Южной Африки. Страны с переходной экономикой сильно отстают и от Великобритании, где,
как правило, долевое финансирование привлекают в любой данный год свыше 600 компаний.
За последнее десятилетие развивающиеся рынки стали более привлекательны для
прямых частных инвесторов, однако последствия глобального спада 2009 года в разных
странах проявляются неодинаково. Среднее количество сделок в сфере прямых инвестиций
существенно возросло в России и Турции, тогда как в регионах ЦЕБ, ЮВС и ЮВЕ в
посткризисный период оно снизилось. Это отчасти объясняется воздействием сокращения
балансов банков в Европе, причем снижение количества сделок в этой период имело
место и в Великобритании. Однако в Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке по-прежнему
наблюдается динамичный рост таких операций.
Правая ось диаграммы 4.1.1 отображает также степень проникновения прямых частных
инвестиций в различные регионы операций ЕБРР (4.1.1а) и в ту же группу стран, взятых для
сравнения (4.1.1b). Диаграмма показывает, что в некоторых крупнейших странах с переходной
экономикой, таких, как Россия и Турция, потоки финансирования по линии ФПИ/ВФ
составляют едва ли не 0,05% ВВП, в то время как на зрелых рынках, степень проникновения,
как правило, превышает 0,25%. Проникновение финансирования по линии ФПИ/ВФ в регион
ЦЕБ вполне сопоставимо со зрелыми рынками, несмотря на его существенное снижение
в период с 2008 года. Кроме того, особо сильное снижение степени проникновения такого
финансирования наблюдалось в регионе ЮВЕ. Таким образом, вклад инвестиций ФПИ/ВФ
в инновационную деятельность в большей части региона операций ЕБРР остается, похоже,
ограниченным.
Почему же практика финансирования за счет частных прямых инвестиций столь не развита
в регионе? В таблице 4.1.1 предлагается несколько подсказок с применением индекса,
предназначенного для оценки привлекательности стран в плане финансирования за счет
венчурного капитала и частных прямых инвестиций22. В таблице детализируются шесть
различных показателей, отражающих, насколько каждая страна далека от Соединенных
Штатов в части привлекательности для долевого финансирования.
В группе А показаны страны с переходной экономикой, а в группе В – набор стран, взятых
для сравнения. Таблица указывает на то, что развитие рынков капитала является в этом
плане значимой областью, в которой страны с переходной экономикой должны сделать
многое, чтобы догнать ведущие государства с формирующимся рынком и более развитые
экономики. Отсутствие развитых фондовых рынков, узость возможностей для совершения
сделок на рынках первоначального размещения акций, слияний и поглощений, равно как и
незрелость кредитных рынков – все это дестимулирует ФПИ/ВФ, для которых исключительно
важное значение имеют стратегии выхода из проектов в интересах реализации прибыли на
вложенный капитал. Для стран с переходной экономикой характерен и более низкий рейтинг
развития человеческого капитала и социальной среды, что указывает на испытываемый ими
дефицит человеческого капитала для привлечения инвесторов по линии ФПИ/ВФ. Кроме
22

См. индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных
инвестиций за 2014 год, подготовленный школами бизнеса IESE и EMLYON (http://blog.iese.edu/
vcpeindex).
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того, имеется резерв для улучшения положения и с качеством предпринимательской среды
и расходованием средств на корпоративные НИОКР (с целью расширения возможностей
для предпринимательства), а также в части защиты инвесторов и норм корпоративного
управления. Позитивным фактом является то, что системы налогообложения в этих странах
более благоприятны, чем в странах с развитой экономикой.
Диаграмма 4.1.1 a). Количество сделок в сфере прямых частных инвестиций и степень их проникновения с разбивкой
по регионам

Диаграмма 4.1.1 b). Количество сделок в сфере прямых частных инвестиций и степень их проникновения с разбивкой
по регионам

Источник: Thomson Reuters VentureXpert, июль 2014 года.
Примечание. Ось слева показывает среднегодовое количество портфельных компаний, получающих финансирование по линии прямых частных
инвестиций. На оси справа отображена степень проникновения прямых частных инвестиций, то есть среднегодовой объем таких инвестиций как
процентная доля от текущего ВВП.

126

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Таблица 4.1.1 Отставание от развитых рынков венчурного капитала и прямых частных инвестиций
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Источник: Индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных инвестиций за 2014 год.
Примечание. Индекс привлекательности стран для сделок по линии венчурного капитала и прямых частных инвестиций позволяет оценить
привлекательность той или иной страны для инвесторов в общества с ограниченной ответственностью на основе шести основных факторов:
экономическая активность (размер экономики, рост ВВП и уровень безработицы); рынки капитала (размеры и ликвидность фондовых рынков; активность
в сфере первоначального размещения акций, слияний и поглощений; кредитные рынки и степень развитости финансовых рынков); налогообложение
(налоговые льготы для предпринимателей и административные требования); защита инвесторов (качество корпоративного управления, охрана
прав собственности и качество правоприменительной практики); развитие человеческого потенциала и социальная среда (человеческий капитал,
политика в сфере труда и преступность); и возможности для предпринимательства (инновационный потенциал, качество предпринимательской среды и
корпоративные НИОКР). В качестве эталона используются Соединенные Штаты (показатели на уровне 100); более низкие показатели означают меньшую
привлекательность. Азербайджан, Косово, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в обзор не включены.

Врезка 4.2. Финансовые инновации

Внутрифирменные инновации – и динамика частного сектора в более широком смысле –
могут являться вызовом для банков и других финансовых посредников, которым необходимо
определять, какие предприниматели заслуживают финансирования, а какие нет. Чем быстрее
развиваются технологии, тем труднее банкам отличать кредитоспособных соискателей
кредитов от слишком рисковых предприятий.
В определенной степени это обусловлено тем, что бизнес-планы, предусматривающие
новые и непроверенные продукты или процессы, оценить сложнее. Кроме того, могут
возникнуть сложности и с оценкой обеспечения под новые технологии. Поэтому, если банки
намерены продолжать кредитование инновационных фирм, им потребуется постоянно
пересматривать свои процедуры отбора. Таким образом, самим банкам придется проявлять
инновационную активность, с тем чтобы и далее стимулировать внутрифирменные
инновации23.
Повсюду в странах с переходной экономикой банкам и другим провайдерам финансовых
услуг сегодня помогают различные формы финансовых инноваций, позволяющие им
продолжать кредитование широкого спектра клиентов.
Факторинг. Факторинг предполагает реализацию дебиторской задолженности со
скидкой специализированному кредитному учреждению. Он представляет собой важный
источник внешнего финансирования малых и средних предприятий (МСП) повсюду в мире.
Совокупный мировой оборот факторинговых операций составил в 2013 году 2,2 триллиона
евро, продолжая расти в период после мирового финансового кризиса среднегодовыми
темпами на уровне 15%. Это указывает на то, что факторинг выполняет функцию
альтернативы традиционному банковскому кредитованию в условиях жестких ограничений
в предоставлении кредитов, с которыми сталкиваются сегодня МСП. Важной инновацией в
области факторинга является появление торговых площадок для счетов-фактур. Эти площадки
позволяют МСП с большей гибкостью продавать с аукциона свою дебиторскую задолженность
более широкому кругу инвесторов. Это обеспечивает предприятиям возможность получать
в более экономичной форме доступ к оборотным средствам. После успеха базирующейся в
США биржи дебиторской задолженности ряд аналогичных новых проектов появился и в других
странах. Словенская “Borza Terjatev” является первой такой электронной биржей дебиторской
задолженности в странах операций ЕБРР.
Балльная оценка кредитоспособности (скоринг) заемщиков. Банки пользуются
балльной оценкой кредитоспособности для автоматической обработки информации по
небольшому числу стандартных характеристик заемщиков с целью прогнозирования
23

См. Laeven et al. (2013).

128

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД
кредитных рисков, связанных с каждым заемщиком. Сначала система использовалась
в потребительском и ипотечном кредитовании, но в 1990-х годах она стала применяться
и в кредитовании малого бизнеса после того, как компания “Fair, Isaac and Company”
разработала модель балльной оценки возможности кредитования МСП в США. Сегодня
этим методом пользуются свыше 90% кредиторов малого бизнеса в США. В странах с
переходной экономикой все большее число банков и микрофинансовых организаций
внедряют инструментарий балльной оценки кредитоспособности в рамках более широкого
усовершенствования процедур проверки активов и отбора заемщиков. Одним из особо
интересных примеров является недавнее внедрение целым рядом турецких банков
инструмента балльной оценки кредитоспособности, специально предназначенного для
фермеров и малых сельскохозяйственных предприятий. Такая программа оценки клиентов
была разработана Франкфуртской школой финансов и управления в помощь финансовым
учреждениям, кредитующим сельскохозяйственные предприятия. Этот инновационный
инструмент оценки кредитоспособности в баллах позволяет менеджерам по работе с
клиентами и специалистам по кредитованию, слабо знакомым с сельским хозяйством,
обрабатывать заявки на кредит, поданные фермерами и предпринимателями, которые
работают в области растениеводства, производства молочной продукции, откорма крупного
рогатого скота, пчеловодства и птицеводства.
Электронное кредитование. Существует большое разнообразие провайдеров
электронных финансовых услуг – от кредитования предприятий из собственного бюджета
(например, базирующиеся в США компании “OnDeck” или “Kabbage”) до организации
кредитования предприятий нефинансовыми субъектами (например, базирующаяся в
Великобритании платформа “FundingCircle”), – которые связывают институциональных
инвесторов с заемщиками и взимают комиссию за организацию кредита и проверку.
Такие организации пользуются собственными кредитными алгоритмами для лучшего
понимания финансового положения малых предприятий и принятия оперативных решений
о кредитовании. В странах с переходной экономикой первые электронные кредитные
организации только начинают появляться. В области организации кредитования
нефинансовыми субъектами начала функционировать эстонская компания “isePankur”, хотя
в своей деятельности она делает акцент на потребительском кредите, а не на кредитовании
предприятий.
«Большие данные» или альтернативные источники данных. Отбор МСП является
особенно непростой задачей на развивающихся рынках с характерными для них, зачастую
неравномерным, охватом рынка кредитными бюро, ограниченными кредитными историями
предприятий и нередкими случаями отсутствия обеспечения кредита. Ряд новых структур
пытаются решить эту проблему, задействуя для оценки рисков невозврата кредита
альтернативные источники данных (такие, как относящиеся к соискателям кредита записи
Интернет-транзакций, данные о пользовании мобильными телефонами и активности в
социальных сетях). Немецкая компания “Kreditech”, представительства которой имеются
в Праге, Москве, Варшаве и в Украине, занимается реализацией инструмента балльной
кредитной оценки, в рамках которого задействуются «большие данные» (такие, как данные о
покупках в Интернет-магазинах). Она проверяет также активы потенциальных заемщиков в
связи с предоставлением потребительских кредитов в ряде стран (включая Россию и Польшу).
В Польше начала функционировать новая компания “Friendlyscore.com”, которая продает
кредиторам скоринговые карты, составленные на основе данных из сети “Facebook”.
Психометрическое тестирование. Все больше финансовых учреждений производит
оценку кредитоспособности владельцев предприятий с использованием компьютерных
психометрических тестов. Задавая вопросы о характере, способностях и взглядах
соискателей кредита, они рассчитывают выявлять перспективных, низкорисковых
предпринимателей (у которых может отсутствовать кредитная история или обеспечение
кредита). В настоящее время целый ряд финансовых учреждений Латинской Америки, Азии и
Африки применяют психометрический тест, составленный компанией “Entrepreneurial Finance
Lab”, которая отпочковалась от одного из научно-исследовательских проектов Гарвардского
университета.
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Введение
Важность инноваций с точки зрения долгосрочных перспектив экономического роста
признается всеми правительствами. Особенно ясно это понимают в странах, где простые
решения уже исчерпали себя, и дальнейший рост зависит от способности найти более
эффективное сочетание производственных факторов либо перейти на выпуск новой или
усовершенствованной продукции.
Кроме того, рыночные механизмы сами по себе далеко не всегда эффективны в случаях,
связанных с созданием и распространением новых знаний. Так, отдельно взятая фирма,
решая вопрос об инвестициях в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР), может недооценить потенциальный позитивный эффект от
преобразования полученных ею знаний в достояние более широкого круга экономических
субъектов. Для учета таких общих факторов требуется участие государства.
Правительства могут поддерживать инновации непосредственно, путем государственного
финансирования научных исследований или стимулирования частных инвестиций
в исследовательские и инновационные проекты (например, содействия передаче и
распространению технологий, привлечению венчурного и первоначального капитала
и проведению НИОКР, а также предоставления налоговых льгот для инновационной
деятельности и создания стимулов к сотрудничеству между наукой и промышленностью).
Они также могут поощрять инновации косвенно, создавая благоприятные условия для фирм,
готовых инвестировать в инновационные проекты.
Соответствующий комплекс стратегических мер должен учитывать потенциальные внешние
последствия инновационной деятельности отдельных компаний, а также уровень конкуренции
в том или ином секторе. При этом в большинстве вариантов стратегии предпочтение будет
отдаваться одним секторам за счет других, а в некоторых секторах могут потребоваться
особые инициативы. Это может поставить правительство перед трудным выбором, когда ему
придется искать баланс между прямой поддержкой инноваций и созданием для них общих
благоприятных условий.
Оптимальное сочетание целей и инструментов политики должно отвечать уровню развития
страны и учитывать сильные и слабые места существующей системы инноваций; поэтому
политика будет различной в разных странах и в разное время. Хотя некоторые страны региона
операций ЕБРР в прошлом добивались крупных успехов в научно-технической области,
включая запуск первого искусственного спутника Земли и первого в мире пилотируемого
космического корабля “Восток-1”, сегодня они уже не находятся на переднем крае в
большинстве областей научно-технического прогресса.
Вместо этого они сейчас с большим или меньшим успехом стремятся преодолеть свое
отставание. При этом в значительной части региона операций ЕБРР до сих пор сильно
ощущается наследие прошлой эпохи, когда процесс инноваций подчинялся принципам
централизованного планирования – особенно в странах бывшего СССР, где основная часть
научных исследований была сосредоточена в специальных научно-исследовательских
институтах, а не в университетах или частных компаниях1. Хотя такая система, построенная
“сверху вниз”, порой позволяла получать в области чистой науки и инноваций самые
передовые результаты, они редко находили перспективное коммерческое применение из-за
отсутствия эффективной связи науки с промышленностью. Несмотря на ряд случаев, когда
в подобной среде впоследствии зарождались предприятия инновационного характера,
механизмы взаимодействия между сферой научных исследований и остальной экономикой
остаются в лучшем случае рудиментарными.
Исходя из вышесказанного, в настоящей главе дается обзор политики в научнотехнической области и в области инноваций (для простоты именуемой далее “инновационная
политика”), проводимой странами с переходной экономикой, а также оценка ее соответствия
уровню развития этих стран. Глава начинается с анализа того, насколько нынешнее
положение дел с инновациями в странах с переходной экономикой позволяет им двигаться
по пути построения “экономики знаний”. Далее следует краткая характеристика проводимой
в настоящее время инновационной политики, после чего рассматривается вопрос о ее
адекватности уровню развития той или иной страны и имеющемуся в ней потенциалу роста,
основанного на знаниях. В заключение высказывается ряд соображений о том, как сделать
инновационную политику в странах региона более дифференцированной и адекватной.
1

В государствах Балтии централизованная плановая система управления наукой и ее
финансирования была ликвидирована в короткие сроки благодаря усилиям научных союзов,
выступивших в 1990 м году с инициативой реформирования сферы НИОКР. См. Kristapsons et al.
(2003).
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Потенциал роста “экономики знаний”
Стадии инновационного развития

Страны с переходной экономикой существенно различаются по темпам инновационной
деятельности и способам получения или создания фирмами необходимого им ноу-хау. Как
показывает анализ, приведенный в главе 3, процесс инноваций развивается под влиянием
ряда факторов, отражающих как специфику отдельных фирм (включая возраст фирмы, ее
размеры и структуру собственности), так и особенности отдельных стран (например, бизнессреду). Роль этих факторов может быть различной, в зависимости от положения страны по
отношению к переднему краю мировой науки и техники – иными словами, от того, находится
ли эта страна на этапе, предшествующем сокращению технологического разрыва, на этапе
догоняющего роста или на последующем этапе2.
На каждой из этих стадий развития фирмы используют разные способы получения
инновационных знаний. Как показано в главе 1, страны можно разделить на четыре
общие категории в зависимости от того, как они получают эти знания: i) страны с “низкой
инновационной активностью” (где лишь немногие предприятия расходуют средства на
закупку или самостоятельное производство знаний); ii) страны, действующие по принципу
“купи” (где фирмы преимущественно закупают технологии, а доля предприятий, ведущих
НИОКР собственными силами, остается сравнительное небольшой); iii) страны, действующие
по принципу “сделай сам и купи” (где фирмы активнее проводят собственные НИОКР, чем
закупают патенты, лицензии и ноу-хау); и iv) страны, действующие по принципу “сделай сам” (в
которых фирмы еще более активно проводят собственные НИОКР).
В целом анализ указывает на то, что в странах с самым низким уровнем развития (то есть
находящихся на этапе, предшествующем преодолению отставания) процесс освоения новых
технологий до сих пор продвигается медленно (или не происходит вовсе). Одной из причин
этого является нехватка человеческого капитала, сильно затрудняющая научно-технический
прогресс. По мере развития экономики и ее перехода в режим догоняющего роста темпы
освоения новых технологий начинают существенно различаться даже между странами,
находящими на сходном уровне развития3. Одно из объяснений этих различий связано с
неодинаковым доступом стран к технологиям (как правило, импортным), прежде всего в
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Открытость национальной экономики для прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
и других форм международного сотрудничества – ключевой показатель, от которого
зависит способность страны, преодолевающей отставание в научно-технической сфере,
получать доступ к уже имеющимся в мире технологиям4. В частности, привлечение ПИИ
помогает странам успешно осваивать такие технологии. Так, испанский концерн “Grupo
Industrial Roquet” в сотрудничестве с ЕБРР вкладывает капиталы в производство в Румынии
стандартных гидравлических цилиндров для сельскохозяйственной и строительной техники.
Возможность поставки этой продукции крупнейшим международным заказчикам, таким,
как “Kubota”, “Caterpillar” и “John Deere”, в решающей степени зависела от применения
современных технологий, включая технологии сварки и иные атрибуты современного
производства.
Способность к освоению новых технологий определяется и другими факторами. К ним
относятся: i) наличие технически грамотных кадров (зависящее как от качества образования,
так и от эффективности повышения квалификации без отрыва от производства); ii)
надлежащие управленческие навыки; iii) стимулы, побуждающие фирмы к внедрению более
высоких технологий; iv) доступ к капиталу; и v) наличие соответствующих государственных
структур, готовых поддержать внедрение важнейших технологий там, где это не могут
обеспечить рыночные механизмы5.
По мере дальнейшего развития стран и их приближения к передовым рубежам науки
и техники вступает в действие еще один фактор неравенства в темпах овладения новыми
технологиями. Речь идет о способности стран самостоятельно генерировать знания, переходя
из группы, где действует принцип “купи” в группу, живущую по принципу “сделай сам и купи”6.
Внедрение технологий и их адаптация к местным условиям проходят более успешно в странах,
фирмы которых имеют собственные программы НИОКР.
На более высоких уровнях развития (когда страны переходят в группу “сделай сам”), у них
появляется и расширяется возможность создавать новые технологии и виды продукции на
 м. Lall (1992) and Verspagen (1991).
С
См. World Bank (2008).
4
Вместе с тем ряд стран, успешно преодолевших свое отставание в XIX и XX столетиях, – в
том числе Германия, Япония и Южная Корея – прибегали к протекционизму в торговле (см.
Mazzoleni and Nelson, 2007), а практика установления на первом этапе тарифов на продукцию
высокотехнологичных отраслей может, как выясняется, положительно коррелировать с ростом ВВП
на душу населения в длительной перспективе (см. Nunn and Trefler, 2010).
5
См. World Bank (2008).
2
3

6

См. Acemoğlu et al. (2006).
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базе собственных НИОКР, особенно в тех областях, где страна обладает хорошим заделом.
На этом этапе, наступающем после преодоления отставания, у стран возникает потребность
в самом передовом ноу-хау, подкрепляемом научными исследованиями и разработками по
линии государственного и частного секторов, при хорошо налаженной связи между ними.
Стимулы к инвестированию в НИОКР и инновационные разработки, которые должны были
быть созданы к этому времени, приобретают решающее значение. Для этого нужен доступ на
рынки, где существует высокий спрос на новые виды продукции; нужны также эффективные
средства защиты прав интеллектуальной собственности, особые финансовые механизмы и
возможность привлечения специалистов необходимой квалификации.

Условия роста “экономики знаний”

Предпосылки развития экономики знаний можно рассматривать как часть общих условий
развития предпринимательства (или рамочных условий). От этих условий зависят деятельность
и решения всех компаний в стране, и особенно фирм, занимающихся инновациями.
Некоторые из таких условий затрагивают конкретные аспекты инновационного потенциала
этих фирм. К условиям предпринимательской деятельности относятся качество институтов (то
есть административно-правовой основы взаимоотношений физических лиц, предприятий и
правительств), макроэкономическая стабильность и функционирование товарного, трудового
и финансового рынков. (О значении этих факторов для инновационного процесса говорится в
главе 3).
Учитывая разницу в уровнях развития, условия, влияющие на инновационный потенциал,
можно подразделить на те, от которых зависят, соответственно, доступ к иностранным
технологиям, способность фирм к внедрению и доскональному освоению существующих
технологий и способность генерировать новые знания7.
Например, доступ к технологиям зависит от степени открытости экономики страны,
наличия и использования инфраструктуры ИКТ и того, насколько передача технологий
облегчается благодаря ПИИ. Способность к освоению технологий определяется качеством
среднего и высшего образования, эффективностью повышения квалификации без отрыва
от работы, наличием и интенсивностью “утечки мозгов”. Креативный потенциал в решающей
степени зависит от: i) качества послевузовского академического образования; ii) наличия
высококвалифицированных ученых и инженеров; iii) гибкости товарного и трудового рынков;
iv) качества научно-исследовательских учреждений; v) эффективного взаимодействия между
наукой и промышленностью при проведении исследований; vi) защиты прав интеллектуальной
собственности и vii) наличия венчурного капитала.

Условия инновационной деятельности

Таким образом, по мере развития соответствующих стран в них должны складываться
необходимые условия для роста экономики знаний. Расширению доступа к технологиям в
отсутствие достаточно образованных кадров, способных к их эффективному освоению, не
позволяет странам беспрепятственно достичь стадии овладения знаниями по принципу
“купи”. Страны, добившиеся успехов в освоении технологий и стремящиеся самостоятельно
производить новые знания, должны лучше обеспечить себя специалистами в конкретных
областях. Им также необходимо укреплять связи между научными учреждениями и частным
сектором8.
Политика, направленная на улучшение этих условий, должна претерпевать
соответствующую эволюцию в зависимости от того, насколько в стране уже созданы
предпосылки роста “экономики знаний”. В странах, все еще находящихся на ранних ступенях
научно-технического развития, целью такой политики должно быть создание условий для
доступа к технологиям и их освоения.
В этой ситуации политика, нацеленная исключительно на усиление креативного
потенциала (например, за счет наращивания объема венчурных капиталов или грантов,
выделяемых на развитие сотрудничества между промышленностью и наукой), может
приносить лишь ограниченные результаты. Однако эти факторы также нельзя сбрасывать
со счетов, поскольку для улучшения таких параметров, как взаимодействие между
промышленностью и наукой и качество научно-исследовательских учреждений, требуется
длительное время.
Более подробное описание и разъяснение различных предпосылок и способов их количественной
оценки см. в публикации Veugelers (2011) и в приложении 5.2 к настоящему “Докладу о переходном
процессе” (только в сетевой версии доклада).
8
Подробнее о конкретных характеристиках людских ресурсов, от которых зависит способность стран
усваивать и генерировать новые знания, см. в публикации Aghion et al. (2009b).
7
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Оценка имеющихся предпосылок

Ниже следует краткая оценка условий для инновационной деятельности, существующих в
отдельных странах региона с переходной экономикой, по простой схеме, согласно которой эти
условия подразделяются на шесть групп (качество институтов, макроэкономическая среда,
функционирование рынков, доступ к технологиям, способность к освоению технологий и
креативный потенциал).
В основу оценки положены соответствующие показатели глобальной
конкурентоспособности в каждой из упомянутых областей. Данные по этим показателям
приводятся не только для стран с переходной экономикой, но и для ряда экономически
развитых стран (иными словами, стран, находящихся на переднем крае научно-технического
прогресса) и стран с развивающимися рынками, взятых для сравнения9. Приводимые
рейтинги отражают принятие различных нормативных актов (таких, как законы о защите
интеллектуальной собственности или требования, предъявляемые при регистрации
новых предприятий) и их практическое применение, а также экспертные оценки качества
экономических институтов и способности фирм получать в свое распоряжение и осваивать
новые технологии.
Страны с переходной экономикой более всего отстают от экономически развитых стран
именно по своей способности генерировать новые знания (см. диаграмму 5.1а). Хотя эти
государства сравнительно неплохо обеспечены кадрами ученых и инженеров (благодаря тому,
какое внимание уделялось научно-техническому развитию во времена централизованной
плановой экономики), они уступают экономически развитым странам по качеству научноисследовательских учреждений и возможностям привлечения венчурного капитала.
Разрыв между странами с переходной экономикой и экономически развитыми странами
в плане способности к освоению технологий и доступа к ним не столь велик, но значителен,
главным образом из-за меньшей доступности и менее широкого применения ИКТ в странах
региона с переходной экономикой. В свою очередь сами страны этого региона сильнее всего
различаются между собой именно по данному показателю. Это позволяет предположить,
что возможности ИКТ не в полной мере используются ими для содействия инновационному
росту. Менее активное применение ИКТ зачастую связано с недостаточно динамичным
функционированием товарных и трудовых рынков, а также с недостатками системы высшего
образования10.
Несколько лучше в странах с переходной экономикой обстоит дело с бизнес-средой в
целом, включая функционирование рынков, хотя отставание в качестве институтов является
заметным.
Отличия этих государств от других стран с развивающимся рынком (таких, как Бразилия,
Индия, Китай, Чили и Южная Африка) менее существенны (см. диаграмму 5.1b). Тем не менее,
регион с переходной экономикой не опережает эти страны ни по одному показателю. Что же
касается способности генерировать новые знания, то в этом отношении он отстает от всех
вышеперечисленных государств, взятых для сравнения (лидером среди которых является
Чили).
Внутри региона с переходной экономикой отмечаются значительные межстрановые
различия в том, что касается условий для инновационной деятельности. Как и следует
ожидать, страны, принадлежащие к группе “сделай сам и купи”, как правило, превосходят
страны-“покупатели” и страны с “низкой инновационной активностью” по всем показателям
(см. диаграмму 5.2). Страны-“покупатели”, в свою очередь, во всех отношениях опережают
страны с “низкой инновационной активностью” (за исключением качества институтов, где
различия в целом менее заметны).
За этими общими тенденциями, однако, скрывается существенная неоднородность каждой
группы стран. Например, в группе “купи” наивысшие баллы имеют Венгрия, Польша и Турция,
что говорит о наличии у них большего потенциала для роста “экономики знаний”. Вместе с тем
есть и такие области, в которых каждая из этих стран является отстающей. Венгрия получает
сравнительно низкие оценки за качество институтов. Польша показывает весьма скромные
результаты в области образования, а в Турции оставляют желать лучшего эффективность
рынка труда и ситуация с использованием ИКТ.
Страны с “низкой инновационной активностью” добились значительных успехов по
сравнению с 2007 годом, особенно в том, что касается качества институтов, доступа к
технологиям и способности к их освоению. В этих областях им удалось полностью или почти

См. World Economic Forum (2013); рейтинги макроэкономической стабильности не указаны.
Используемые Всемирным банком показатели развития “экономики знаний” выявляют
аналогичную картину, которая, однако, не столь подробна, как это требуется для целей анализа,
предпринимаемого в данной главе.
10
См. Aghion et al. (2009a).
9
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полностью преодолеть отставание от стран, применяющих принцип “купи”. Однако им
продолжают мешать недостаток конкуренции на товарных рынках и сравнительно низкая
эффективность трудовых и финансовых рынков.
Несмотря на эти различия, тот факт, что более развитые страны показывают лучший
результат во всех областях, важных для инноваций, свидетельствует о том, что положение
дел в этих странах следует рассматривать в комплексе. Важность такого системного
подхода к инновациям хорошо видна на примере Эстонии, получившей среди стран с
переходной экономикой самые высокие оценки за созданные ею условия для инновационной
деятельности (см. врезку 5.1).
Диаграмма 5.1 Сравнительная оценка рамочных условий в странах с переходной экономикой и других государствах
a). Промышленно развитые страны

Сравнительная оценка рамочных условий в странах с переходной экономикой и другихгосударствах
b). Страны с развивающимся рынком

Источники: Всемирный экономический форум (2013 год) и расчеты авторов.
Примечание. Каждый из показателей оценивается по 7-балльной шкале, где 1 соответствует низшей, а 7 – высшей оценке. Баллы по
“макроэкономической стабильности” не выставлялись ввиду того, что эта обширная категория в рассматриваемый период находилась под воздействием
чрезвычайных обстоятельств. По Беларуси, Косово, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану данные отсутствуют. Цифры по региону с переходной
экономикой представляют собой невзвешенные средние значения для стран данного региона.
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Диаграмма 5.2 Рамочные условия в странах с переходной экономикой

Источники: Всемирный экономический форум (2013 год) и расчеты авторов.
Примечание. Страны с переходной экономикой разделены на группы согласно методологии, изложенной в главе 1 (список стран, вошедших в
каждую группу, см. в главе 1). Каждый из показателей оценивается по 7-балльной шкале, где 1 соответствует низшей, а 7 – высшей оценке. Баллы по
“макроэкономической стабильности” не выставлялись ввиду того, что эта обширная категория в рассматриваемый период находилась под воздействием
чрезвычайных обстоятельств. По Беларуси, Косово, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану данные отсутствуют. Цифры по региону с переходной
экономикой представляют собой невзвешенные средние значения для стран данного региона.

Инновационная политика: унифицированный подход?
Инновационная политика может сыграть решающую роль в улучшении условий для
инноваций, выявлении и ликвидации узких мест, мешающих государствам внедрять новые
достижения и повышать производительность.
Так, по состоянию на 2014 год во всех странах региона операций ЕБРР была разработана
общенациональная политика или стратегия государственной поддержки инновационной
деятельности. В большинстве этих стран основные направления такой политики сложились
в 2000-е годы. Некоторые страны (такие, как Таджикистан и Туркменистан) приступили к
определению своих приоритетов сравнительно недавно. Настоящий раздел посвящен тому,
насколько эта национальная политика соответствует имеющемуся в странах потенциалу
развития “экономики знаний”, оценка которого была темой предыдущего раздела.
В целях получения подробных сведений об инновационной политике в странах с
переходной экономикой летом 2014 года был проведен письменный опрос государственных
органов, отвечающих за проведение такой политики во всех странах, где действует ЕБРР.
Ответы в срок, позволявший учесть их в изложенном ниже анализе, поступили от 19
государств. Процент ответивших был сравнительно высоким в группе стран, находящихся
на этапе “сделай сам и купи” (в число респондентов вошли Болгария, Косово, Латвия, Литва,
Румыния, Словакия, Словения и Хорватия). Не меньшую активность проявили и страны,
находящиеся на этапе “купи” (ответы поступили от Боснии и Герцеговины, Венгрии, Кипра,
Киргизской Республики, Молдовы, Польши, Сербии, Туниса и Украины). Из стран с “низкой
инновационной активностью” на вопросы ответили лишь две (Албания и Армения)11. Данные
опроса по этой группе стран были дополнены информацией из открытых источников.

Цели политики

Опрос показал, что среди стран с переходной экономикой существует редкостное единство
в отношении целей инновационной политики (см. диаграмму 5.3). Практически во всех
этих странах увеличение вклада государственных научно-исследовательских организаций
в общенациональный инновационный процесс и улучшение условий деятельности
инновационных фирм рассматриваются как “важные” или “весьма важные” цели. Везде
также уделяется большое внимание укреплению связей между наукой и промышленностью.
Это включает более эффективную коммерциализацию научных исследований.

11

У читывая небольшие размеры и недостаточную репрезентативность выборки, к результатам
следует относиться с осторожностью. При этом мнения респондентов, скорее всего, носят
субъективный характер, с уклоном в сторону более положительных оценок.
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С другой стороны, хотя цель подготовки образованного и квалифицированного персонала
– которому принадлежит решающая роль в обеспечении способности страны эффективно
адаптировать к своим нуждам и применять новые технологии – рассматривается как
важная, ей, как правило, придают меньше значения, чем вышеперечисленным основным
приоритетам. При этом некоторые страны, находящиеся на стадии “покупки” технологий,
считают ее менее важной, чем страны, относящиеся к группе “сделай сам и купи”. Это
вызывает удивление, поскольку от стран-“покупателей” можно было ожидать большего
внимания к факторам, облегчающим освоение технологий12.
Диаграмма 5.3 Значение, придаваемое в странах с переходной экономикой различным целям инновационной
политики

Источники: опрос ЕБРР на тему инновационной политики и расчеты авторов.
Примечание. На этой диаграмме стратегические цели инновационной политики расположены по убыванию их значимости, определяемой как
процентная доля стран, считающих ту или иную цель “весьма важной” или “важной”.

Экономические и финансовые рычаги

Единодушие, проявляемое в данной области странами с переходной экономикой,
распространяется и на выбор рычагов, используемых для поддержки инноваций.
Три из них, чаще всего упоминаемые в числе “важных” или “весьма важных”, – это: i)
конкурентоспособное финансирование НИОКР, ii) поддержка передачи технологий и iii)
стимулы к сотрудничеству между промышленностью и наукой (см. диаграмму 5.4).
На первый взгляд такое стремление поддерживать передачу технологий вполне отвечает
потребностям стран с развивающимся рынком, где освоение уже существующих технологий
должно играть важную роль. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что
проводимая политика направлена в первую очередь на содействие передаче технологий
из научной сферы в промышленность. Практически все страны (за исключением Болгарии)
сообщают о наличии у них государственных инициатив, способствующих воплощению
результатов научной работы университетов и государственных научно-исследовательских
организаций в инновационные продукты, а также инициатив по укреплению научноисследовательской деятельности этих структур.
В то же время инициативы, поддерживающие освоение фирмами передовых технологий
(усилия по распространению технологий и “биржи технологий”13), оцениваются в среднем лишь
как “относительно важные”. Более того, сами такие инициативы часто сводятся к передаче
технологий из научных учреждений в промышленность (см. врезку 5.2). Хотя разработка
прикладных технологий государственными научно-исследовательскими организациями
приветствуется, предприятиям зачастую недостает стимулов к их использованию и
коммерциализации. Это может снижать эффективность политики в области передачи
технологий. (Подробный анализ связей между промышленностью и наукой в странах с
переходной экономикой см. во врезке 5.3.)

12

13

С траны, действующие по принципу “сделай сам и купи”, чаще всего относят эту цель к разряду
“весьма важных”; для стран, применяющих принцип “купи”, она является “важной”.
 иржами технологий называются сетевые платформы для установления контактов между
Б
организациями-поставщиками технологий и теми, кто нуждается в технологиях и технических
решениях.
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Кроме того, почти все страны сообщают о поддержке, оказываемой ими малым и средним
предприятиям (МСП), а также стартапам – в основном в форме финансирования отдельных
проектов, создания бизнес-инкубаторов и технопарков. Такая точечная инновационная
политика – конкретные меры, рассчитанные на применение в четко ограниченных
географических районах – проводится практически во всех странах с переходной
экономикой. Она позволяет финансировать экономическую деятельность напрямую или
издавать нормативные акты об особом режиме конкретных территорий. Эта политика также
нацелена на формирование конкурентной и инновационной среды для фирм, действующих на
этих территориях, и на стимулирование распространения технологий. (Дополнительно о такой
точечной политике см. во врезке 5.4.)
Помощь в привлечении венчурного и первоначального капитала чаще практикуется в
странах, находящихся на более продвинутых этапах переходного процесса (хотя и там ее
масштабы относительно невелики, о чем говорится во врезке 4.1).
Диаграмма 5.4 Экономические и финансовые рычаги инновационной политики

Источники: опрос ЕБРР на тему инновационной политики и расчеты авторов.
Примечание. На этой диаграмме экономические и финансовые рычаги инновационной политики расположены по убыванию их значимости,
определяемой как процентная доля стран, считающих тот или иной из них “весьма важным” или “важным”.

Унифицированный подход?

В общем и целом обращает на себя внимание удивительная схожесть приоритетов и
инструментов проводимой политики во всех странах региона с переходной экономикой,
несмотря на довольно большую разницу в уровнях развития и имеющемся потенциале
роста “экономики знаний”. Это говорит о том, что декларируемые цели такой политики и
используемый в ней набор инструментов в большинстве случаев недостаточно учитывают
специфику стран и, судя по всему, представляют собой своего рода дань современной моде.
Анализ показывает, что за некоторыми исключениями страны с переходной экономикой
склонны проводить инновационную политику того же типа, что обычно проводится в
экономически развитых странах. Определяя свои приоритеты, они не всегда исходят из
тщательного анализа тех сильных сторон и сравнительных преимуществ, которые имеются у
них самих на сегодняшний день 14.
Пожалуй, самой наглядной иллюстрацией этого являются всеобщая увлеченность
развитием высокотехнологичных отраслей и непременное стремление увеличивать вклад
государственных научно-исследовательских организаций в инновационные процессы в
стране.
Такой “унифицированный” подход не обязательно отвечает потребностям многих стран с
переходной экономикой. Учитывая современное состояние предпосылок для роста “экономики
знаний” в этих странах, правительствам необходимо активнее поддерживать усилия по
освоению и адаптации к местным условиям уже существующих передовых технологий, чему
на сегодняшний день уделяется далеко не самое первоочередное внимание. Следует также
14

К аналогичному выводу приходят Tödtling and Trippl (2005) и Европейская комиссия (2013
год) также в отношении государств – членов ЕС. Такие инициативы Европейской комиссии,
как “Национальные программы реформ”, “Европейский семестр” и программы “умной
специализации”, зачастую весьма ощутимо влияют на инновационную политику стран с
переходной экономикой, входящих в Европейский союз.
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больше заниматься совершенствованием работы по формированию человеческого капитала
в университетах, которые порой излишне сосредоточены на получении научных патентов.
В наиболее ярко выраженных случаях механическое копирование странами с переходной
экономикой инновационной политики, предназначенной для экономически развитых стран,
может не ускорять, а, скорее, тормозить рост “экономики знаний”.

Выработка политики и управление

Инновационные системы, построенные по образцу экономически развитых стран, могут быть
полезными в такой области, как выработка политики и управление.
Основой эффективной политики в области инноваций является тщательное выявление
узких мест, сильнее всего тормозящих инновационный процесс. Это важно, так как по мере
развития этого процесса в стране ее политика должна претерпевать изменения. Постоянный
контроль показателей, отражающих наличие в стране необходимых рамочных условий,
помогает задать нужное направление усилиям по разработке, оценке и адаптации комплекса
мер инновационной политики.
Для выявления узких мест необходимо поддерживать тесный контакт с теми, кому
адресована поддержка инновационной деятельности. Для этого также требуются регулярная
оценка результатов проводимой политики и способность учиться на прошлых ошибках15.
Использование и эффективность целевых программ стимулирования инноваций необходимо
не просто отслеживать, но и подвергать оценке путем сопоставления с эталонными
показателями. Результаты такой оценки должны учитываться на последующих этапах
разработки политики16. Большинство стран, принявших участие в опросе ЕБРР на тему
инновационной политики, указали, что ими проводится оценка эффективности затрат
на поддержку инноваций. Однако внимательное изучение опубликованных результатов
таких оценок свидетельствует о том, что они редко бывают достаточно строгими – даже в
экономически развитых странах.
Кроме того, три четверти респондентов отметили, что при подборе надлежащих
инструментов они всегда или, как правило, отдают предпочтение дальнейшему
использованию уже существующих схем. Для этого могут быть веские причины.
Преемственность инновационной политики повышает готовность частного сектора к
рискованным инвестициям с длительным сроком окупаемости. Немалое время может
требоваться и для того, чтобы инновационная политика, предполагающая такие инвестиции,
принесла свои плоды. В то же время стремление к преемственности следует соразмерять с
необходимостью оценивать проводимую политику, учиться на ошибках и корректировать курс
по ходу экономического развития.
Полезным примером в области управления являются созданные в Финляндии центры
передового опыта (ЦПО) по научным исследованиям. Эта шестилетняя государственная
программа была впервые начата в 1994 году и с тех пор повторялась неоднократно. ЦПО
состоят из целого ряда тесно сотрудничающих между собой групп, занятых новейшими
исследованиями. Первоочередные направления их работы определяются Академией наук
Финляндии, которая выделяет средства на финансирование ЦПО и намечает поддающиеся
количественной оценке результаты, ожидаемые от них по истечении шести лет, а также
конкретные задачи на более короткий срок. Финансирование ЦПО осуществляется двумя
траншами, один из которых поступает в начале шестилетнего периода, а второй – в его
середине. Программа осуществляется под управлением субрегиональных советов, через
которые поддерживается связь с частным сектором и правительственными учреждениями
различных уровней. По истечении отпущенного срока ЦПО может подать заявку на участие в
новой программе, шансы на удовлетворение которой зависят от качества представленного
им плана научных исследований17.
Эффективность инновационной политики зависит также от общего качества управления
в странах, где она проводится. Касаясь этой темы, лишь пять респондентов опроса указали,
что никогда не используют нестандартные критерии отбора и не принимают во внимание
лоббистскую деятельность тех или иных групп. Слабость управленческих процедур создает
особые проблемы при определении приоритетных секторов и распределении субсидий
и концессий. Правительства вообще не лучшим образом справляются с задачей отбора
победителей, а отсев проигравших для них чреват политическими затруднениями. Хуже всего
с этим обстоит дело у властей тех стран, где процедуры управления недостаточно отлажены.
О принципе “встроенности”, имеющем ключевое значение при выработке политики, см. Rodrik
(2008).
 м. Rodrik (2008).
С
17
См. Pietrobelli (2009) и www.aka.fi/en-GB/A/Programmes-and-cooperation/Centres-of-Excellence-/
(дата последнего посещения – 30 сентября 2014 года).
15

16
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Вертикальная постановка задач и «умная» специализация

Инновационная политика, построенная по вертикальному принципу, может быть эффективной
лишь при наличии высоких стандартов в сфере управления и поэтому может не подходить для
многих стран с переходной экономикой. Для стран, находящихся на ранних стадиях развития,
особое преимущество может дать более широкий подход в масштабах целых секторов.
Инновационный потенциал этих стран в любой отдельно взятой области обычно слишком мал
для того, чтобы они могли позволить себе узкую специализацию с опорой на собственные
силы. Напротив, одновременная поддержка целого ряда секторов может позволить странам
укрепить свой общий потенциал в сфере инноваций, чтобы со временем занять прочные,
конкурентоспособные позиции на отдельных направлениях.
Между тем страны региона уже давно пытаются проводить политику, ставящую во главу
угла конкретные секторы или виды технологий. Хотя большинство этих стран не ограничивают
государственную поддержку каким-либо одним сектором в отдельности, они, как правило,
выделяют для себя несколько приоритетных областей. При этом, как и в случае с другими
аспектами инновационной политики в данном регионе, приоритеты стран обычно совпадают
(см. диаграмму 5.5). На их выбор мало влияют особенности местных условий, существующая
структура производства или квалификация имеющегося персонала.
Во всех странах с переходной экономикой “весьма важными” или “важными” приоритетами
государственного финансирования инноваций считаются развитие ИКТ, энергетики,
биологических наук и биотехнологий. К числу секторов, признаваемых во всех странах, как
минимум, “относительно важными”, относятся охрана окружающей среды, производство
продуктов питания, сфера электронных услуг и здравоохранение. Есть также ряд областей,
являющихся приоритетными для отдельных стран. Например, в Казахстане, Туркменистане
и Украине особое внимание уделяется сектору энергетики. В Беларуси и Казахстане акцент
делается на развитии тяжелой промышленности, унаследованной от советской эпохи. Сектор
ИКТ, выдвигаемый на передний план практически повсеместно, представляет особый интерес
как минимум для трех стран – Армении, Азербайджана и Египта – осуществляющих в этой
сфере несколько целевых инициатив и программ (см. врезку 5.5).
В странах, решивших проводить политику “вертикальной” поддержки отдельных секторов
или фирм путем предоставления льгот и субсидий, целесообразно принять ряд мер
предосторожности, которые позволят свести к минимуму связанный с подобной политикой
риск и повысить ее эффективность.
Во-первых, для максимального ограничения возможностей извлечения фирмами
и должностными лицами внеэкономической выгоды целевая поддержка отдельных
секторов или компаний “сверху” должна основываться на строгих критериях отбора18. К
таким критериям относятся потенциальная отдача в масштабах всей экономики и уровень
конкуренции в данном секторе.
В этом плане более надежному управлению подобными программами может
способствовать детальная отчетность о проводимой работе и расходовании средств,
выделяемых на поддержку инноваций (а также о получателях этих средств). В государствах
– членах ЕС поддержка инноваций обычно носит характер государственной помощи и
подпадает под соответствующие процедуры надзора и отчетности.
Во-вторых, “вертикальная” поддержка должна дополняться “горизонтальными” мерами.
Такие меры создают предпосылки для роста производительности сразу во всех секторах,
например, путем улучшения делового климата, повышения эффективности товарных и
трудовых рынков и привлечения инвестиций в сферу образования и профессиональнотехнической подготовки. Эффективная “горизонтальная” политика, устраняющая преграды на
пути инноваций (включая коррупцию, нехватку квалифицированной рабочей силы, проблемы
таможенного и торгового режимов) отвечает интересам предприятий во всех секторах,
включая те, которые считаются приоритетными. При этом такая политика нередко является
необходимым условием результативности политики, проводимой “сверху вниз”.
В этой связи важным направлением “горизонтальной политики”, нацеленной на
повышение производительности предприятий всех секторов, активно использующих
возможности ИКТ, можно считать расширение доступа к информационно-коммуникационным
технологиям. Однако не все страны могут и должны стремиться стать крупными центрами
новейших разработок в области ИКТ, так как не все располагают необходимыми для этого
сравнительными преимуществами.

18

См. Rodrik (2008), Aghion et al. (2012) и Aghion et al. (2014).
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Для некоторых стран наиболее перспективным может стать применение новейших
технологий в средне- или низкотехнологичных секторах, таких, как пищевая или текстильная
промышленность. Хотя им редко уделяется внимание при выработке инновационной
политики (обычно ориентированной на достижение прорывов в сфере высоких технологий),
инновационные решения в этих секторах могут принести немалую отдачу.
В-третьих, политика “вертикальной” поддержки должна предусматривать эффективное
привлечение частного сектора и совместное финансирование. Участие частного сектора
позволяет заручиться независимой оценкой коммерческой жизнеспособности проектов,
отбираемых для осуществления на льготных условиях, и уменьшает риск в тех случаях, когда
результаты конкурсов определяются государственными органами. Подключение частного
сектора также может способствовать укреплению финансируемых государством программ
в области образования и профессиональной подготовки. Так, Эстонская ассоциация
информационных технологий и телекоммуникаций (ЭАИТТ), являющаяся отраслевым
объединением, играет ведущую роль в развитии кластеров и разработке учебных программ
для средних специальных учебных заведений и университетов19.
Привлечение частного сектора также может облегчать странам и регионам движение по
пути так называемой “умной” специализации. Вместо ориентации на целые секторы, такие,
как ИКТ или биотехнологии, данный подход предполагает стимулирование инвестиций в
конкретную деятельность, направленную не на достижение отдельно взятых целей, а на
укрепление сравнительных преимуществ в существующих или новых областях20. Примером
может служить высокоточное управление сельскохозяйственным производством с
использование компьютеров, систем спутниковой навигации и дистанционных датчиков. Это
позволяет следить за максимально эффективным ростом сельскохозяйственных культур с
учетом специфики местных природных условий и принимать обоснованные решения о нормах
высева, применении удобрений и агрохимикатов. В сфере обработки продуктов питания
ИКТ могут использоваться для отслеживания продукции на всех этапах производственного
процесса с использованием штрих-кодов или радиочастотных идентификаторов, а также
других технических средств. Это крайне важно с точки зрения регулирования рисков, так как
позволяет предприятиям пищевой отрасли и государственным органам изымать или отзывать
продукцию, признанную не соответствующей нормам безопасности. В странах ЕС с 2002 года
действуют предписания, обязывающие всех поставщиков пищевых и кормовых продуктов
обеспечивать возможность такого отслеживания.
Такая “умная” специализация предполагает самостоятельное выявление
предпринимателями рыночных возможностей и перспективных областей, в которых они могут
специализироваться. Роль государства сводится к созданию для этого благоприятных условий
и устранению препятствий на пути развития новых, многообещающих видов деятельности.
Диаграмма 5.5 Первоочередные направления финансирования инноваций

Источник: опрос ЕБРР на тему инвестиционной политики и расчеты авторов.
Примечание. На этой диаграмме первоочередные направления финансирования инноваций расположены в порядке убывания их значимости,
определяемой как процентная доля стран, считающих то или иное направление “весьма важным” или “важным”.

См. OECD (2013). По линии ЭАИТТ реализуется ряд инициатив, включая программу стипендий
имени Устуса Агура (присуждаемых соискателям докторской степени в области ИКТ в
государственных университетах) и конкурс “Идея года” (победителями которого становятся
авторы идей и проектов, оказавших особое влияние на развитие ИКТ). В текущем году “идеей
года” стала организованная Таллиннским техническим университетом новая программа по
“интегрированному программированию” для студентов вузов – первая в Эстонии учебная
программа в данной области, занятия по которой ведутся на английском языке.
20
См. Foray et al (2009), Foray and Goenaga (2013) и OECD (2013).
19
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Заключение и рекомендации

Приведенный в настоящей главе анализ указывает на то, что страны, находящиеся на разных
стадиях развития, различаются по своей способности использовать имеющиеся знания и
генерировать новые. Это способность зависит от качества институтов, макроэкономической
стабильности и функционирования товарных, трудовых и финансовых рынков. Она также
определяется конкретными условиями, позволяющими странам эффективно получать и
осваивать существующие технологии, а также создавать новые.
В странах с переходной экономикой существуют сравнительно неплохие возможности
доступа к технологиям, но в том, что касается их освоения и самостоятельной разработки,
эти страны отстают от экономически развитых стран и от многих других государств
с развивающимся рынком. Анализ позволяет обнаружить удивительное сходство
инновационной политики, проводимой в разных странах с переходной экономикой, несмотря
на фундаментальные различия в способности этих стран обеспечивать рост “экономики
знаний” и в способах, посредством которых фирмы в этих странах приобретают необходимые
знания. Это позволяет сделать вывод, что декларируемые цели политики и выбор
инструментов ее проведения в большинстве случаев в недостаточной степени отвечают
специфическим условиям соответствующих стран.
В частности, инновационная политика государств данного региона чаще всего строится по
образцу экономически развитых стран, где она направлена на разработку новых технологий.
Наблюдается общее стремление к развитию высокотехнологичных отраслей и увеличению
вклада государственных научно-исследовательских организаций в инновационные процессы,
как если бы цель заключалась в том, чтобы основать новую “Кремниевую долину”.
Однако такой “унифицированный” подход не обязательно является наилучшим для
многих стран с переходной экономикой. Поскольку эти страны пока не вышли на передовые
рубежи науки и техники, главным приоритетом в их политике должно быть наращивание
способности осваивать новые технологии. Этого можно добиться за счет большей открытости
экономики, повышения качества среднего и профессионально-технического образования,
совершенствования управленческой практики и проведения политики, смягчающей
ограничения в кредитной сфере.
По мере дальнейшего развития стран и их приближения к переднему краю научнотехнического прогресса инновационная политика должна претерпевать изменения. Они
должны будут делать больший акцент на повышении способности фирм генерировать
новые знания путем облегчения их доступа к услугам специалистов и специализированным
финансовым механизмам, а также на усилении конкуренции и упрощении процедур
регистрации и ликвидации предприятий.
Хотя политический инструментарий и выбор приоритетов должны отражать специфику
каждой страны, навыки управления инновационным процессом и общий подход к выработке
политики можно с пользой перенять у экономически развитых государств. При этом
необходимы максимальная степень прозрачности при распределении средств, направляемых
на поддержку инноваций, и надлежащий баланс между “горизонтальным” и “вертикальным”
подходами в инновационной политике.
Для того чтобы быть эффективной, политика поощрения инноваций “сверху вниз”,
заключающаяся в целевой поддержке отдельных секторов, нуждается в высоких
управленческих стандартах и высоком качестве экономических институтов. Поскольку во
многих странах с переходной экономикой экономические институты развиты слабо, для
многих из них такая политика может оказаться неподходящей. Серьезный риск манипуляций
со стороны влиятельных групп может перевесить в этих странах все потенциальные
преимущества целенаправленной поддержки инновационного процесса. Вместо этого
приоритетом на начальном этапе следует сделать повышение качества институтов и
устранение узких мест, тормозящих инвестиционную деятельность одновременно во всех
секторах (таких, как недостаточная квалификация трудовых ресурсов или громоздкие
таможенные процедуры и сложные правила коммерческой деятельности).
Если правительство оказывает прямую поддержку отдельным секторам или фирмам, то
такая “вертикальная” политика должна предусматривать эффективное участие частного
сектора. Это позволяет подвергать независимой оценке коммерческую жизнеспособность
проектов, реализуемых на льготных условиях, и поощрять “умную” специализацию. В
директивных документах должны быть оговорены четкие условия, связанные с ликвидацией
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выявленных “узких мест”. В них также должен быть изложен порядок последующего
свертывания государственной поддержки, чтобы компании не попадали в долгосрочную
зависимость от нее.
Проводимая политика должна регулярно анализироваться и корректироваться в
зависимости от результатов такого анализа. Поэтому для разработки и осуществления
эффективной инновационной политики государству необходим современный
административный аппарат, способный систематически оценивать слабые и сильные
стороны текущей ситуации в стране и подкреплять такую оценку сбором необходимых
данных. Отсюда вытекает необходимость повышать качество государственного управления
в сфере инновационной политики, например путем обеспечения высших учебных заведений
ресурсами и стимулами для надлежащей профессиональной подготовки государственных
служащих. Это само по себе может быть важным элементом комплексной политики страны в
инновационной сфере.

Врезка 5.1. «Эстония – страна знаний»

В начале 1990-х годов условия для инноваций и развития ИКТ в Эстонии мало отличались от
тех, которые существовали в Латвии и Литве. Затем пути этих стран разошлись, и сегодня в
упомянутых областях между ними существуют заметные различия. Инновационный потенциал
Эстонии в настоящее время оценивается выше, чем в какой-либо другой стране с переходной
экономикой, тогда как Латвия и Литва остались несколько позади (см. диаграмму 5.1.1).
Развивать у себя инфраструктуру ИКТ Эстония начала на самом раннем этапе. Если к
моменту провозглашения независимости лишь половина ее жителей имели домашние
телефоны, то уже в 1997 году 97% эстонских школ были подключены к Интернету. В 2001 году
в стране появилось первое общественное заведение с открытым беспроводным доступом
в сеть, который сегодня обеспечивается в большинстве общественных мест. Более того, по
состоянию на май 2013 года свыше 95% территории страны были охвачены сетями стандарта
4G. Сегодня граждане Эстонии могут использовать Интернет для голосования, денежных
переводов и получения доступа к информации о себе, хранящейся в архивах государственных
служб; все это делается с помощью электронных удостоверений личности, выдача которых
началась в 2002 году.
Начало инновационной политике Эстонии было официально положено в 2000 году
обсуждением первого варианта стратегии “Эстония – страна знаний” (ЭСЗ) на период с
2002 по 2006 год. В ее основу был положен опыт Финляндии и Швеции21, при учете особых
возможностей развития страны, имеющегося у нее научно-исследовательского потенциала
и структуры национальной экономики, а также других стратегий Эстонии в области
развития22. Две основные цели при этом заключались в обновлении имеющейся базы
знаний и повышении конкурентоспособности национальных предприятий. Тремя ключевыми
областями исследований, разработок и инноваций (ИРИ) в Эстонии были i) удобные для
пользователя информационные технологии и развитие информационного общества; ii)
биомедицина; и iii) материалотехнологии23.
Для достижения этих целей стратегия ЭСЗ предусматривала ряд мер в четырех ключевых
областях (см. таблицу 5.1.1). Эти меры были нацелены на увеличение валовых внутренних
расходов на НИОКР (ВВРН) до 1,5% от ВВП к 2006 году; они также были призваны установить
к 2006 году новый баланс между расходами на исследования и на разработки, изменив
соотношение между ними с 90:10 на 60:40. В целях повышения эффективности ИРИ Эстония
перешла к политике точечной поддержки, в рамках которой в стране стали создаваться
технопарки и региональные бизнес-инкубаторы. Наконец, международное сотрудничество
использовалось не только как средство привлечения зарубежных знаний и технологий, но и
как способ накопления критической массы специалистов в составе научно-технических групп,
а также предотвращения “утечки мозгов”.
Программа на 2002–2006 годы принесла неоднозначные результаты. Если говорить о
финансировании НИОКР, то в 2006 году ВВРН составляли 1,13% ВВП, то есть были ниже
целевого уровня. Из-за нехватки финансирования в ряде ключевых областей не удалось
начать запланированные национальные программы НИОКР, а также сколько-нибудь ощутимо
увеличить финансовую поддержку высшего и послевузовского образования. В то же время
по темпам роста НИОКР частный сектор опережал государственный. К 2006 году на частный
сектор приходилось 44% ВВРН, что значительно выше целевого уровня. Эстония также
21
22
23

См. OECD (2010) и Polt et al. (2007).
Таких, как стратегия в сфере образования (озаглавленная “Эстония учится”).
См. “Эстония – страна знаний: стратегия Эстонии в области НИОКР на 2002 - 2006 годы”,
Министерство образования и науки Эстонии.
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успешно привлекала в сферу НИОКР иностранные инвестиции, удельный вес которых в общем
объеме ВВРН увеличился с 13% до 16%, тогда как в среднем по ЕС он составлял 7–8%. Это
свидетельствует об укреплении связей между процессами ИРИ в Эстонии и других странах
мира24.
За стратегией ЭСЗ на 2002–2006 годы последовали аналогичные стратегии на
периоды 2007–2013 и 2014–2020 годов. Прогресс, достигнутый в рамках первых двух
стратегий, стал предметом оценок, проведенных рядом государственных и независимых
организаций. В каждой стратегии принимались во внимание опыт предыдущего периода и
сформулированные на его основе рекомендации экспертов; при этом выдвигались более
амбициозные цели и ставились более многочисленные и масштабные задачи (см. таблицу
5.1.2). Со временем выбор ключевых областей уточнялся, но общие приоритеты оставались
неизменными. Упор по-прежнему делается на ИКТ, медицинских технологиях и услугах, а
также на более эффективном использовании ресурсов25.
Такой “системный” подход к инновационной политике принес свои плоды. К 2012 году
объем ВВРН в Эстонии составлял 2,2% ВВП (выше среднего показателя по ЕС-15). При этом
процент ВИРИ, приходящихся на долю частных компаний, продолжал повышаться и достиг
57%, приблизившись к среднему уровню ЕС-15 (см. диаграммы 5.1.2 и 5.1.3). Эстония также
стала одной из немногих стран ЕС, в которых уровень расходов на государственные НИОКР
в целом практически не изменился даже в годы кризиса. Напротив, в Латвии и Литве в этот
период уровень государственных ВВРН в процентном отношении к ВВП понизился.
Улучшения заметны и в том, что касается практических результатов научных исследований
и инновационной деятельности (см. диаграмму 5.1.4). Эстония все еще несколько отстает
от Финляндии по количеству патентных заявок, но уже нагоняет ее по числу публикуемых
статей. При этом в 2010 году процент компаний, внедряющих новые виды продукции или
инновационные технологии, находился в Эстонии и Финляндии примерно на одинаковом
уровне. Что касается Латвии и Литвы, то обе они уступают Эстонии по всем показателям как
финансирования, так и продуктивности НИОКР.
Диаграмма 5.1.1 Рамочные условия в Эстонии, Латвии и Литве

Источники: Всемирный экономический форум (2013 год) и расчеты авторов.
Примечание. Каждый из показателей оценивается по 7-балльной шкале, где 1 соответствует низшей, а 7 – высшей оценке. Баллы по
“макроэкономической стабильности” не выставлялись ввиду того, что эта категория в рассматриваемый период находилась под воздействием
чрезвычайных обстоятельств.

24

25

См. “Эстония – страна знаний: стратегия Эстонии в области НИОКР на 2007 - 2013 годы”,
Министерство образования и науки Эстонии.
В рамках Стратегии ЭСЗ на 2014–2020 годы последний из этих приоритетов может включать
вопросы материаловедения, которое было одной из целевых областей стратегии 2002–2006
годов.
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Таблица 5.1.1 Основные инструменты осуществления стратегии ЭСЗ на 2002–2006 годы

Источник: Reid and Walendowski (2006).

Таблица 5.1.2 Цели стратегий ЭСЗ

Источник: стратегии ЭСЗ на 2002–2006, 2007–2013 и 2014–2020 годы.
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Диаграмма 5.1.2 ВВРН в процентном отношении к ВВП

Источники: Евростат и расчеты авторов.
Примечание. Прочие ВВРН включают инвестиции коммерческих структур, высших учебных заведений и частных некоммерческих организаций.

Диаграмма 5.1.3 Удельный вес корпоративного сектора в ВВРН

Источники: Евростат и расчеты авторов.
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Диаграмма 5.1.4 Показатели продуктивности инновационного процесса в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии,
2000–2010 годы

Источники: Евростат, Web of Science и расчеты авторов.
Примечание. Под числом патентов на миллион жителей понимается количество патентных заявок, поданных в Европейское патентное бюро за
приоритетный год в расчете на миллион жителей. Данные о процентной доле инновационных фирм заимствованы из обзора “Community Innovation
Survey” и отражают инновации, связанные с ассортиментом продукции и технологиями, но не включают инновации организационного и маркетингового
характера.

Врезка 5.2. Государственная поддержка передачи и
распространения технологий

Хотя 80% стран с переходной экономикой, принявших участие в опросе ЕБРР на тему
инновационной политики летом 2014 года, считают передачу технологий из сферы науки
в промышленность важной или весьма важной, лишь половина из них придают такое же
значение тому, как фирмы осваивают уже существующие технологии.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что даже в странах, где освоение имеющихся
технологий недвусмысленно признается приоритетной задачей, проводимая политика обычно
направлена на укрепление связей между промышленностью и наукой, а не на помощь
фирмам, внедряющим зарубежные технологии и адаптирующим их к своим нуждам.
Государственная поддержка передачи технологий принимает различные формы. К ним
относятся создание центров сотрудничества в сфере НИОКР и бюро по передаче технологий,
гранты на развитие сотрудничества между промышленностью и наукой, “инновационные
ваучеры” (которые можно использовать для специально оговоренных целей), программы
обмена для представителей научных кругов и работников промышленности, а также службы
распространения информации.
Так, в начале 2000-х годов в Венгрии была создана сеть из 19 центров совместных
исследований (ЦСИ) и 19 районных центров знаний (РЦЗ)26, имеющая своей целью укрепление
связей промышленности с наукой и содействие распространению технологий27. В период с
2007 по 2009 год ЦСИ и РЦЗ оказали компаниям поддержку на общую сумму 34 млн. евро.
Она была использована для закупки оборудования, привлечения внешних специалистов
и защиты прав интеллектуальной собственности. Наряду с этим 15 бюро по передаче
технологий оказывают работникам крупных университетов помощь в вопросах патентных
прав, лицензирования и мобилизации денежных средств28.
Во многих странах финансируются совместные проекты НИОКР с участием представителей
научного сообщества и промышленности. Например, в Армении учрежденный в 2007 году
Государственный комитет по науке содействует сотрудничеству между промышленностью
и наукой в областях, где, по мнению государственных органов, имеются перспективы
коммерческого использования результатов научной работы. Так, в 2011 году 11 проектам

См. раздел, посвященный развитию и укреплению центров исследований и разработок на
венгерских страницах вебсайта ERAWATCH: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/
information/country_pages/hu/country.
27
См. OECD (2008).
28
См. раздел, посвященный передаче знаний, на венгерских страницах вебсайта ERAWATCH: http://
erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/hu/country.
26
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было предоставлено финансирование на общую сумму 2,4 млн. евро29. В Молдове Агентство
по инновациям и трансферу технологий предоставляет малым консорциумам ученых и
предпринимателей гранты на осуществление инновационных проектов и проектов по
передаче технологий (в 2014 году их получили в общей сложности 17 таких проектов). Проекты
отбираются ежегодно путем рассмотрения заявок, представленных на конкурс. Не менее 50%
средств на осуществление проектов должны поступать из частных источников и могут быть
внесены в неденежной форме30. Совокупный бюджет программы на период 2005 – 2012
годов составил 5,3 млн. евро31.
В некоторых странах для стимулирования передачи знаний научными учреждениями
и государственными научно-исследовательскими организациями малым и средним
предприятиям используется система так называемых “инновационных ваучеров”. Так, в 2008
году в Болгарии начала действовать подобная система для покрытия расходов предприятий
на привлечение внешних консультантов. В ней предусмотрено два вида ваучеров, на
суммы до 2 500 и до 7 500 евро. Ваучеры второго вида предоставляются на условиях
софинансирования, при котором предприятие со своей стороны вносит не менее 20%
требуемой общей суммы. Бюджет программы на 2008–2010 годы составил 2,3 млн. евро32.
Еще одним важным каналом передачи знаний между различными компонентами
национальной инновационной системы являются обмены персоналом. В период с 2007
по 2009 год в Румынии в рамках программы развития людских ресурсов, согласно
Национальному плану ИРИ на 2007–2013 годы, предоставлялась финансовая поддержка
аспирантам, проходившим трехмесячную стажировку в государственных и частных научноисследовательских лабораториях33. Максимальный объем такой поддержки составлял 8 500
леев, что позволяло оплачивать расходы на поездку и до 30% стоимости доступа к научной
инфраструктуре34.
В ряде стран для повышения осведомленности деловых кругов о новых технологиях и
изобретениях используются также службы распространения информации. В 2012 году в
Киргизской Республике началось осуществление трехлетней программы для инновационных
МСП с бюджетом 17 000 евро. На ее первом этапе был проведен опрос в целях анализа
положения дел с использованием новых технологий и внедрением инноваций в стране. На
сегодняшний день уже создано девять государственных центров, оказывающих услуги по
патентному поиску, а в 2014 году намечено провести учебу для МСП по тематике передачи
технологий35.
На передачу и распространение технологий расходуются значительные суммы, однако не
вполне ясно, насколько эти инициативы действительно позволяют наладить более тесную
связь между наукой и промышленностью. Подробнее их результаты рассмотрены на врезке
5.3.

Врезка 5.3. Оценка связей между наукой и промышленностью в
странах с переходной экономикой

В предыдущей врезке речь шла о различных схемах укрепления связей промышленности с
наукой. Об эффективности подобных инициатив можно судить по ряду показателей наличия
таких связей.
Один из этих показателей основан на патентной информации. Соответствующие данные
имеются по всем странам за длительный период, но охватывают лишь небольшую часть того,
что связывает промышленность с наукой. Учитывая только информацию, которая содержится
в патентах, этот показатель упускает из вида большинство других связующих механизмов
между промышленностью и наукой, особенно в странах, которые постепенно преодолевают
свое отставание в области науки и техники36.
На диаграмме 1.15 в главе 1 показано, что число патентных заявок, исходящих от
университетов и государственных научно-исследовательских организаций, в странах с
переходной экономикой заметно выше, чем в США или Германии. Особенно это касается
России, Польши и Украины, где более трети всех патентов принадлежит университетам и
научно-исследовательским институтам. В таких странах, как Эстония, Словения и Чехия, доля
патентов, выданных научным учреждениям, значительно ближе к уровням США и Германии,
тогда как в Турции эта доля вообще очень мала.
Кроме того, хотя совместная регистрация патентов научными и промышленными

 м. UNECE (2014).
С
См. раздел, посвященный проектам в области инноваций и передачи технологий на молдавских
страницах вебсайта ERAWATCH: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/
country_pages/md/country.
31
Агентство по инновациям и трансферу технологий, Молдова.
32
См. раздел, посвященный политике “треугольника знаний”, на болгарских страницах вебсайта
ERAWATCH: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/bg/
country.
29

30

См. раздел, посвященный политике “треугольника знаний”, на румынских страницах вебсайта
ERAWATCH: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/ro/
country.
34
Национальный совет по научным исследованиям в системе высшего образования, Румыния.
35
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве
Киргизской Республики. См. Постановление правительства № 593 от 2011 года.
36
Д анные о патентах как показатель развития связей между промышленностью и наукой более
подробно рассматриваются и анализируются в публикации Veugelers et al. (2012).
33
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организациями представляет собой относительно редкое явление во всех странах, в регионе
с переходной экономикой она все же довольно велика по сравнению с США. По этому
показателю выделяется Россия, на долю которой приходится 62% всех совместных патентов,
зарегистрированных в странах региона с переходной экономикой. Это говорит о том, что
университеты и научно-исследовательские институты, особенно в России, активно вовлечены
в разработку технологий. Соответственно, связи между промышленностью и наукой в таких
странах с переходной экономикой, как Россия, в основном выражаются в предложении
научным сообществом новых технологий промышленным предприятиям.
С точки зрения корпоративного спроса – иными словами, того, насколько часто в патентах,
регистрируемых компаниями, делаются ссылки на научные публикации как отражение уровня
знаний, предшествовавших появлению изобретения (непатентная научная литература) –
картина выглядит совершенно иначе.
По этому показателю Россия и Украина находятся в конце списка (см. диаграмму 5.3.1).
Напротив, Латвия, Словения, Венгрия и Эстония значительно опережают другие страны
региона с переходной экономикой, в которых активно регистрируются патенты, хотя попрежнему отстают от США. Израиль по данному показателю почти не уступает Соединенным
Штатам Америки. В условиях, когда фирмы столь редко используют существующие патенты в
качестве исходной информации для новых патентных заявок, практический эффект патентов,
выдаваемых в регионе с переходной экономикой научным учреждениям, заведомо невелик.
Из приведенных данных следует, что в большинстве стран с переходной экономикой,
включая те, где научное сообщество разрабатывает новые технологии в больших количествах,
недостает корпоративного сектора, готового активно использовать свои связи с наукой для
производства инноваций. В этом отношении проводится однобокая политика, при которой
государство стимулирует предложение новых технологий, но не спрос на них, мало заботясь о
том, как это отражается на инновационной активности в стране.
В свете этого возникает общий вопрос о том, в какой мере научные исследования,
проводимые государственными учреждениями соответствующих стран, востребованы
промышленностью, и насколько промышленность способна и заинтересована использовать
их результаты. Из этого также следует, что проводимая политика должна лучше учитывать
спрос на инновации со стороны производства.
Диаграмма 5.3.1 Число выданных компаниям патентов, содержащих ссылки на непатентную научную литературу,
в процентах от общего числа патентов, принадлежащих компаниям, 2000 – 2010 годы

Источник: PATSTAT и расчеты авторов.
Примечание. Учитываются все патентные заявки, поданные правообладателями из соответствующей страны и отраженные в данных PATSTAT. Показатель
региона с переходной экономикой представляет собой невзвешенное среднее значение, рассчитанное только для стран, в каждой из которых было
подано не менее 1 тыс. патентных заявок. Соответственно, он не включает Азербайджан, Албанию, Армению, Боснию и Герцеговину, БЮР Македония,
Грузию, Египет, Иорданию, Казахстан, Киргизскую Республику, Монголию, Таджикистан, Тунис, Узбекистан и Черногорию. Хорватия не учтена из-за
ненадежности относящихся к ней данных о распределении по секторам.
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Врезка 5.4. Точечная поддержка

Политика точечной поддержки инноваций проводится практически во всех странах с
переходной экономикой, как правило, в форме создания научных парков, технопарков,
центров развития технологий и так называемых наукоградов (см. диаграмму 5.4.1).
Точечная инновационная политика довольно популярна в Центральной Европе и в
государствах Балтии – особенно в Венгрии, где существует более 200 промышленных
парков. Еще шире они распространены в России. Бывший СССР был первопроходцем в
проведении точечной инновационной политики, которая подкреплялась государственными
инвестициями в развитие науки и фундаментальных исследований. Инновационная модель,
которой следовало советское руководство с начала 1930-х годов, предусматривала
создание “структур с особым режимом, предназначенных для продвижения инноваций”37
Сначала эти структуры развивались в рамках системы советских гулагов в виде секретных
научно-исследовательских лабораторий (которые назывались экспериментальными
конструкторскими бюро, или, чаще – “шарашками”). За ними последовали наукограды,
закрытые города и академгородки.
Сегодня 14 городов имеют официальный статус “наукоградов”. Наряду с этим в стране
действуют почти 30 национальных исследовательских университетов (НИУ), множество
бизнес-инкубаторов, технопарков и центров передачи технологий, а также создано пять
особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого профиля и инновационный центр
Сколково38. В некоторых из них в 2012 году началось осуществление экспериментальной
программы поддержки центров инновационного развития.
Большинство таких парков привязаны к тому или иному университету или научноисследовательскому институту и финансируются за государственный счет (особенно в
России), что дополнительно подчеркивает их ориентацию на создание новых технологий.
Существуют, однако, и исключения, такие, как Технополис Пулково (коммерческий технопарк
в Санкт-Петербурге), полностью находящийся в собственности финского ООО “Технополис”39.
Он предназначен для поддержки наукоемких компаний и стартапов и для укрепления
связей между академической наукой и промышленностью, что должно способствовать
диверсификации экономики региона. При этом также ожидается, что в процессе руководства
парком группа иностранных управляющих сможет передать часть своих навыков российским
коллегам.
Смысл точечной политики заключается в том, что она должна приводить к
распространению новых знаний в локальном масштабе и этим способствовать ускорению
экономического роста. При этом точечной политике стимулирования прогресса в области
знаний до сих пор уделялось меньше внимания, чем другим локализованным инициативам
– не в последнюю очередь потому, что инновационный процесс и его результаты трудно
поддаются количественной оценке. В целом, из эмпирических данных о результатах
деятельности научных парков – одной из самых распространенных форм точечной
государственной поддержки наукоемкой деятельности – нельзя сделать однозначных
выводов40.
Собственно говоря, в странах с переходной экономикой подобных исследований
практически не проводилось. Имеющаяся статистика по российским ОЭЗ и центрам
инновационного развития указывает на то, что базирующиеся в них компании успешно
внедряют новые виды продукции и технологии и регистрируют патенты, а также что их
расходы на НИОКР выше, чем у других фирм (см. диаграмму 5.4.2). Однако нет возможности
определить, смогли бы эти компании добиться таких же показателей, если бы они были
расположены за пределами упомянутых кластеров.
Большинство существующих оценок политики точечной поддержки ограничиваются
ее краткосрочными результатами, не давая возможности судить о том, насколько эта
политика способствует ускорению экономического роста и насколько долговременный
эффект она несет. В ходе одного из недавних исследований изучалось то, в какой степени
местонахождение ряда фирм в бывших советских наукоградах, то есть городах с повышенной
концентрацией НИОКР и человеческого капитала, влияло на инновационную деятельность
этих фирм в период, охваченный пятым “Обследованием деловой среды и показателей работы
предприятий”. Выяснилось, что фирмы, базирующиеся в бывших наукоградах, внедряли новые
виды продукции в среднем на 6–9% чаще, чем аналогичные компании, расположенные
в других районах. Они также на 7–8% чаще внедряли новые технологические процессы.

 ee Cooper (2012).
S
См. RUSSEZ (2014).
Затраты на строительство двух очередей технопарка составили в общей сложности 112,5 млн.
евро, из которых 56,3 млн. были инвестированы ЕБРР.
40
С
 м. Felsenstein (1994), Westhead (1997), Löfsten (2003) и Yang et al. (2009).
37

38
39
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Этот эффект является существенным, учитывая, что доля фирм, занимающихся созданием
инновационных продуктов и технологий за пределами бывших наукоградов, составляла
около 13%41. Это в известной мере подтверждает, что концентрация человеческого капитала
приносит долговременные результаты в виде локального распространения передовых знаний.
С другой стороны, фирмы, расположенные в “академгородках”, внедряли новую продукцию
в среднем на 8% реже, чем аналогичные фирмы, расположенные в других районах. Это
служит дополнительным подтверждением того, что акцент на предложении инноваций не
обязательно увеличивает спрос на них со стороны промышленности и не всегда приводит к
усилению активности местных фирм по освоению новых видов продукции.
Диаграмма 5.4.1 Научные парки и технопарки в странах с переходной экономикой

41

См. Schweiger and Zacchia (2014).
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Источник: опрос ЕБРР на тему инновационной политики и общедоступная информация.
Примечание. На картах показано расположение бизнес-инкубаторов, центров передового опыта, промышленных парков, технико-внедренческих ОЭЗ и
других подобных кластеров.

Диаграмма 5.4.2 Результаты деятельности технико-внедренческих ОЭЗ и центров инновационного развития в России
a). Технико-внедренческие ОЭЗ
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b). Центры инновационного развития

Источники: Министерство экономического развития Российской Федерации и Gokhberg and Shadrin (2013).
Примечание. Данные, представленные на диаграмме 5.4.2a, относятся к периоду 2005–2013 годов.

Врезка 5.5. Политика поддержки инноваций в сфере ИКТ в
Армении, Азербайджане и Египте

Почти во всех странах региона с переходной экономикой ИКТ считаются приоритетным
направлением инновационной деятельности. В частности, в начале 2000-х годов этот
сектор был определен в качестве одного из главных локомотивов роста как в Армении, так
и в Азербайджане, и Египте. Однако меры, принимавшиеся в этих странах для поддержки
развития сектора ИКТ, были различными, как и темпы их продвижения к намеченной цели.

АРМЕНИЯ
В бывшем СССР Армения была одним из крупных научно-производственных центров
электронно-вычислительных технологий, электроники, точного машиностроения и химической
промышленности42. Когда в начале 1990-х годов многие из этих производств прекратили
свое существование, немало высококвалифицированных специалистов выехали за рубеж и
основали там собственные компании. Впоследствии, однако, они способствовали развитию
локального сектора ИКТ в Армении, начав создавать на родине центры технических
разработок.
В 2000 году правительство осознало перспективы сектора ИКТ и включило его развитие
в число общенациональных приоритетов. В 2002 году им был учрежден фонд “Инкубатор
предприятий” (ФИП) – организация, предоставляющая все виды содействия инновационным
компаниям в сфере ИКТ. Он оказывает услуги по развитию бизнеса и повышению
квалификации персонала, а также консалтинговые услуги, правовую и финансовую
поддержку, в первую очередь стартапам43.
По линии ФИП уже реализован ряд проектов с участием международных компаний,
специализирующихся на ИКТ, в том числе не связанных непосредственно с армянской
диаспорой44. Заслуживают упоминания такие примеры, как начало осуществления в 2010
году программы “Сетевая академия” под эгидой компании “Cisco Systems”, нацеленной на
более широкое оснащение бизнеса и учебных заведений компьютерами и программным
обеспечением, а также открытие в 2011 году инновационного центра компании “Microsoft”,
предоставляющего в распоряжение МСП и стартапов сектора ИКТ необходимые ресурсы и
инфраструктуру. В 2014 году в Армении состоялся целый ряд мероприятий для стартапов,
включая шестую ереванскую конференцию “Баркемп”, лагерь “Digicamp”, запуск “ускорителя
новых бизнес-проектов” и конкурс “Seedstar” в Ереване.
Секторы ИКТ и высоких технологий развиваются в Армении опережающими темпами.
Если в 2008 году здесь насчитывалось около 175 компаний, специализирующихся на
ИКТ, то к 2013 году их число выросло примерно до 380, причем уже в 2011 году эти
компании получали 44% своих доходов от экспорта. Однако развитию сектора ИКТ
 м. EV Consulting (2010).
С
Например, в 2013 году ФИП провел конкурс на выделение грантов в размере до 50 тыс. долл. США
для инновационных проектов МСП и стартапов.
44
См. UNECE (2014). В таких проектах участвуют, например, компании Synopsys, National Instruments
и D-Link International.
42

43
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мешает нехватка квалифицированных специалистов в этой области. Для решения данной
проблемы уже предпринимается ряд инициатив, включая проект “Учебные лаборатории
Sun”, организованный ФИП, компанией “Sun Microsystems” и ЮСАИД в целях повышения
квалификации выпускников университетов, и высшие курсы микроэлектроники при
армянском филиале компании “Synopsys”, функционирующие в партнерстве с крупнейшими
университетами Армении45.

АЗЕРБАЙДЖАН
С начала 2000-х годов в Азербайджане стали осознавать важность развития отраслей,
не связанных с добычей и переработкой нефти, и необходимость диверсификации
экономики страны, зависящей от природных ресурсов. До 2010 года основной акцент
делался на совершенствовании инфраструктуры, что позволило полностью перейти на
цифровые технологии в сфере коммуникаций и увеличить пропускную способность каналов,
обеспечивающих выход в Интернет. Либерализация рынка телекоммуникационных услуг
открыла перед частным сектором новые возможности и привела к резкому снижению
тарифов на безлимитный высокоскоростной доступ к Интернету.
За последние годы реализован еще целый ряд инициатив. С ноября 2011 года в стране
функционирует сетевой портал “электронного правительства”, к которому по состоянию
на 2013 год подключились уже 40 государственных учреждений46. Совокупный объем
государственных и частных инвестиций в развитие ИКТ в период с 2009 по 2011 год более
чем удвоился. С 2012 года в Азербайджане открыт парк высоких технологий с бизнесинкубатором, который к марту 2014 года принял на реализацию в общей сложности 20
проектов. 2013 год был объявлен в стране “Годом ИКТ”; запущен проект по расширению
сетевого присутствия государственных и общественных организаций, а также частных
компаний, направленный на облегчение доступа к ним через Интернет47. В июле 2014
года Государственный фонд развития информационных технологий, учрежденный в 2012
году, выделил гранты 31 проекту стартапов в таких областях, как высокие технологии,
программные приложения для обработки электронных платежей, аэронавигационные
системы и “электронное правительство”.
В 2013 году в стране был основан Университет информационных технологий и выведен
на орбиту первый азербайджанский спутник связи “AzerSpace-1”. Это позволит повысить
качество телекоммуникаций в масштабах всего Кавказа и ускорит развитие в Азербайджане
космической индустрии.
В целом, среднегодовые темпы роста сектора ИКТ в Азербайджане в последнее
десятилетие составляли в среднем от 25% до 30%, а по объему иностранных инвестиций этот
сектор вышел на второе место после нефтяной промышленности.

ЕГИПЕТ
Как и в Армении, в Египте в 2000 году был составлен генеральный план развития сектора ИКТ
и начато осуществление инициативы “Египетское информационное общество”, призванной
ускорить превращение Египта в страну высокоразвитых информационных технологий
и крупного поставщика офшорных и подрядных услуг (ОПУ) в сфере ИКТ. Комплексное
обслуживание заинтересованных в этом инвесторов осуществляет Агентство по развитию
индустрии информационных технологий (АРИИТ), учрежденное в Египте в 2004 году.
В последние годы все большее внимание стало уделяться стимулированию предложения
высококвалифицированных и инновационных услуг в сфере ИКТ. С 2010 года функционирует
Центр по развитию новых технологий и предпринимательства (ЦНТП), призванный оказывать
поддержку инновационным компаниям и стартапам, специализирующимся на ИКТ. К числу
успешных проектов относятся “SilGenix” (компания, владеющая правами интеллектуальной
собственности на встроенные схемы управления питанием для однокристальных
микропроцессоров) и Bey2ollak (мобильное приложение для обмена информацией об уличном
движении в Каире и Александрии в режиме реального времени).
Начиная с 2007 года АРИИТ и Институт информационных технологий совместно
осуществляют образовательную программу “EDUEgypt”, в рамках которой учащиеся (в 2012
году – 8 735 человек) получают профессиональную подготовку по таким темам, как передача
бизнес-функций внешним подрядчикам и подряды на услуги в области информационных
технологий. В 2013 году совместно с компанией “Intel” АРИИТ организовало для египетской

45
46
47

См. EV Consulting (2014).
См. Mammadov (2013).
 апример, портал www.site.az предоставляет компаниям доступ к удобным для массового
Н
пользователя интернет-приложениям, с помощью которых они могут самостоятельно создавать
для себя эффектные вебсайты.
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молодежи курсы профессионально-технической подготовки “Ideation Camp”. Агентство также
осуществляет программу поиска инновационных проектов, помогающую выявлять молодые
дарования и налаживать связи с промышленностью.
В последнее время индустрия офшорных и подрядных услуг, как и сектор ИКТ в целом,
демонстрировала уверенный рост. В 2012 году совокупный объем экспорта услуг в области
информационных технологий и внешних подрядов на выполнение бизнес-функций превысил 9
млрд. египетских фунтов, а в центрах ОПУ было занято около 45 тыс. человек48, выполнявших
подряды для таких компаний, как IBM, “Oracle”, “Orange”, “Vodafone” и “Yahoo”.
В 2011 году Египет занял четвертую строчку в рейтинге “Global Services Location Index” –
списке наиболее привлекательных офшорных зон мира, поднявшись с 12-го места, которое
он занимал в 2005 году49. В 2014 году Каиру и Александрии достались, соответственно, 76-е и
81-е места в публикуемом фирмой Tholons рейтинге 100 городов с наиболее благоприятными
условиями для размещения внешних подрядов иностранными компаниями, причем место
Каира в нем понизилось по сравнению с 2013 годом на 18 позиций (в основном из-за
продолжающихся политических беспорядков)50.

Приложение 5.1. Укрепление законодательства о
конкуренции и стимулирование инноваций
Центральными элементами успешного перехода к нормально функционирующей рыночной
экономике являются политика по защите конкуренции и инновации в частном секторе. В
отсутствие эффективной антимонопольной нормативно-правовой базы могут возникать
монополии и ограничительная торговая практика, препятствующие развитию частного
сектора. Повсеместное присутствие государства в плановой экономике страны может быть
просто заменено доминированием компаний, которые будут контролировать определенные
сегменты искаженной функционирующей рыночной экономики. Политика здоровой
конкуренции создаст равные условия, способствуя тем самым появлению на рынке новых
участников, а также новых товаров и производственных процессов.
Взаимосвязь между конкуренцией и инновациями носит сложный характер. Усиление
конкуренции не обязательно ведет к расширению инноваций51. Это вовсе не означает,
что следует понизить требования к соблюдению антимонопольного законодательства в
инновационных отраслях по сравнению с другими секторами. Вместе с тем это указывает
на то, что конкретные события, сказывающиеся на конкуренции и структуре рынка, должны
оцениваться антимонопольными органами с точки зрения их влияния на инновации. Политика
здоровой конкуренции позволит выявить воздействие конкретного события (такого, как
слияние) на долгосрочные стимулы и инновационный потенциал соответствующих фирм52.
Таким образом, антимонопольные органы могут играть важную роль в стимулировании
инновационной деятельности, ограничивая или предотвращая действия, которые наносят
вред инновациям, или же поощряя действия, способствующие им.
В последние годы ЕБРР уделяет повышенное внимание поддержке инноваций. Так,
в частности, в 2014 году Банк выступил с инициативой по развитию экономики знаний,
направленной на оказание помощи в подборе проектов и выработке политики по улучшению
состояния конкурентной среды, их инвестиционной поддержке и осуществлении. Вместе с тем
многие страны операций ЕБРР практически не движутся в направлении осуществления такой
антимонопольной политики, которая способствовала бы расширению инноваций. В Докладе
о переходном процессе за 2013 год сделан вывод о том, что значительная часть региона,
похоже, «остановилась в пути»53, и констатируется, что политика в сфере конкуренции
относилась к числу тех областей, в которых многим странам с переходной экономикой было
трудно добиться существенного прогресса54.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Показатели состояния переходного процесса ЕБРР позволяют оценить экономические
преобразования в странах операций Банка за весь период его существования. Один из
этих показателей характеризует качество политики в области конкуренции на основе
анкетирования и углубленных исследований, проводимых экономическим департаментом.

См. ITIDA (2013).
См. Kearney (2011).
См. Tholons (2013).
51
В работе Arrow (1962) показано, что конкуренция может вызвать снижение прибыли, что дает
фирмам стимул к тому, чтобы избегать конкуренцию посредством инноваций. С другой стороны,
в труде Schumpeter (1942) утверждается, что конкуренция может привести к снижению стимулов
к инновации, и делается особый акцент на структуре рынка, формирующейся после реализации
инновационных решений. Согласно данному подходу, усиление конкуренции ведет к сокращению
48
49

50

постинновационной ренты, тем самым лишая фирмы стимулов к инновациям. Как указывается в
материале Aghion et al. (2005), стимулы существующих фирм к инновациям зависят от разницы
между прединновационной и постинновационной рентой. Эти авторы смоделировали взаимосвязь
между конкуренцией и инновациями в виде перевернутой параболы.
52
Как отмечается по поводу обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства в
работах Baker (2007) и Shapiro (2011), необходимости в универсальной теории, регулирующей
взаимосвязь между конкуренцией и инновациями, не существует. Но при этом необходимы
критерии для определения того, оказывают ли те или иные проявления позитивное или негативное
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Такое анкетирование проводится ежегодно для сбора информации о состоянии
институциональной среды, в которой функционируют антимонопольные органы, и о
фактическом исполнении законодательства о конкуренции (см. вставку А.5.1.1). Система
балльной оценки по показателю конкуренции предусматривает градацию от 1 (означает
полное отсутствие законодательства о конкуренции) до 4+ (означает такую нормативноправовую базу по вопросам конкуренции, которая характерна для передовых промышленно
развитых стран).
Самые последние балльные оценки показателей переходного процесса в
странах операций ЕБРР показаны на диаграмме А.5.1.155, а на диаграмме А.5.1.2
проиллюстрированы средние колебания данного показателя по регионам в период с 1997 по
2013 год.
Приводимые данные свидетельствуют о том, что регионом с наиболее высокой оценкой
на уровне 3,37 балла являются страны Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ). Это объясняется
тем, что членство в ЕС обеспечивает сильные стимулы и связующее начало для проведения
рыночных реформ. Указанные страны привели свое законодательство в соответствие с acquis
communautaire (обязательной правовой базой ЕС) в рамках своих программ вступления в
ЕС, что объясняет существенное повышение балльных оценок в период с 1997 по 2013 год.
Деятельность по контролю за соблюдением закона также на подъеме: антимонопольные
органы в целом располагают достаточными ресурсами и персоналом. Однако из-за
финансового кризиса и усиления давления на государственные бюджеты несколько стран
сократили объем ресурсов, выделяемых органам по защите конкуренции при одновременном
снижении количества проводимых расследований.
Оценки по всем странам Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) варьируются от 2,0 баллов до
3,3 балла. Опыт этих стран свидетельствует о трудностях, с которыми они сталкивались в
процессе укрепления институтов, отвечающих за политику по защите конкуренции.
Так, хотя Болгария и Румыния являются государствами – членам ЕС с 2007 года и
большинство других стран ЮВЕ в своем стремлении к членству в ЕС приняли важные меры
по приведению своих институциональных основ в соответствие с acquis communautaire
(что выразилось в повышении балльных оценок проводимой ими политики в области
конкуренции), практические достижения стран региона ЮВЕ в сфере соблюдения
антимонопольных норм неравномерны.
Сохраняется потребность в мерах по улучшению положения в деле соблюдения
антимонопольного законодательства, что предполагает укрепление ресурсной и
институциональной базы регуляторов, а также подготовку для судов кадров по рассмотрению
дел, касающихся решений антимонопольных органов. Отсутствие кадров надлежащей
квалификации выражается в неудовлетворительной статистике таких стран в сфере
соблюдения закона, особенно если речь идет о случаях злоупотребления доминирующим
положением и образования картелей. В таких случаях требуются эффективные инструменты
расследования для сбора и обработки доказательной базы, равно как и прочный экспертный
ресурс для проведения экономического анализа, доказывающего факт нарушения
установленных правил.
Низшие и средние оценки поставлены регионам Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) и
Центральной Азии (ЦА) – соответственно 2,1 и 1,8 балла. Такие оценки – а по существу и
минимальный прогресс, достигнутый за истекшие годы (см. диаграмму А.5.1.2), – отражают
неблагоприятную институциональную среду и сильное вмешательство в экономику со стороны
государства, особенно в Центральной Азии.
Вместе с тем в ряде стран (например, в Молдове и Грузии) в последнее время проводятся
многообещающие реформы: принимаются новые законодательные акты о развитии
конкуренции, создаются и укрепляются антимонопольные органы.
Это может стать основой для более эффективного судебного преследования
антиконкурентных проявлений в будущем. Однако многое будет зависеть от способности
властей формировать необходимые навыки, повышать компетентность и обогащать опыт,
а также выступать в качестве общественного защитника антимонопольной политики и
соблюдения соответствующих норм56.
Балльные оценки для стран региона Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС),
которые только недавно стали включаться в проводимую ЕБРР оценку политики по защите
конкуренции, также невысоки, что указывает на необходимость проведения обширной

воздействие на стимулы и способность участников рынков к инновациям.
См. Доклад ЕБРР о переходном процессе за 2013 год, стр. 8.
См. Доклад ЕБРР о переходном процессе за 2013 год, таблица S.4, стр. 112. В данном контексте
политика в области конкуренции включает полный набор запретов и обязательств, составляющих
основные нормы антимонопольного законодательства, вместе с целым рядом инструментов,
имеющихся в распоряжении органов по защите конкуренции, когда речь идет о контроле
соблюдения таких норм и наказании за те или иные нарушения.
55
Кипр стал страной – получателем помощи ЕБРР в 2014 году и будет включен в обзор политики в
53
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области конкуренции за 2014 год. Однако ввиду того, что последние данные по этому показателю
относятся к 2013 году, в данный анализ Кипр не включен.
Т акая роль защитника имеет исключительно большое значение на начальных этапах создания
эффективной нормативно-правовой базы по вопросам конкуренции. Правительство и
частный сектор должны в полной мере понимать преимущества нового антимонопольного
законодательства и важность проведения оценки проектов законодательных актов с точки зрения
защиты конкуренции с целью выявления потенциальных коллизий с антимонопольными нормами.
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работы по улучшению положения. Низкий балл по региону ЮВС объясняется проблемами
как в институциональной сфере, так и в части контроля соблюдения закона. Отвечающие
за конкуренцию органы в странах ЮВС зачастую недостаточно независимы от государства,
в особенности когда речь идет о слияниях. С точки же зрения контроля соблюдения закона,
существенной проблемой является недостаток соответствующих ресурсов и кадров. Кроме
того, в этих странах в некоторых случаях имела место заведомая предвзятость со стороны
регуляторов, которая не позволяла их органам по защите конкуренции противостоять
сложившимся групповым интересам.
В целом этот показатель состояния переходного процесса свидетельствует о том, что
правительствам необходимо усилить свою базу по защите конкуренции, особенно в регионах,
находящихся вне сферы прямого влияния ЕС. Это должно стать одной из первоочередных
задач в свете значимости антимонопольной политики для развития частного сектора, а также
ввиду того, что политика в области конкуренции в целом отстает от других реформ в регионе
операций ЕБРР57.
Вместе с тем при проведении реформы нельзя не учитывать того, что политика по защите
конкуренции проводится не в отрыве от более широкой институциональной системы той или
иной страны, а является неотъемлемым элементом этой системы. Реформа антимонопольной
политики должна протекать параллельно с работой по улучшению показателей
эффективности и прозрачности судебных органов, особенно в том, что касается роли судов в
пересмотре административных решений, вынесенных антимонопольными органами.

РАБОТА В ОБЛАСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
С 2012 года ЕБРР анализирует не только этот показатель переходного процесса, а
более обстоятельно отслеживает усилия, предпринимаемые рядом стран по решению
институциональных проблем конкурентной политики. Особое внимание уделяется ЮгоВосточной Европе, где уже существуют базовые нормативно-правовые основы по защите
конкуренции, и главными препятствиями на пути дальнейшего прогресса являются
имеющиеся на данном этапе институциональные проблемы. Именно в этом и заключается
настоящая сложность момента. Принятие законодательных и нормативных актов о
конкуренции и создание новых органов – это относительно легкая задача, тогда как
обеспечить эффективное функционирование таких органов куда сложнее.
Как явствует из обсуждений с партнерами и практиками из региона ЮВЕ, мнения
местных заинтересованных сторон об антимонопольной политике таких стран соответствуют
проставленным балльным оценкам по показателю переходного процесса. Эти люди раз за
разом повторяют одну и ту же основную мысль о том, что законы на бумаге в целом выглядят
неплохо, тогда как практика их исполнения нуждается в улучшении.
Такое отставание в практическом правоприменении типично для этапа эволюции
нормативно-правовой базы в странах с переходной экономикой. Вместе с тем в
правительственных кругах четко осознают важное значение повышения эффективности
организаций, отвечающих за применение и контроль за исполнением антимонопольных
норм. В этой связи особенно важны два направления работы: оказание помощи судам
в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере конкуренции, и меры по наращиванию
институционального потенциала органов по защите конкуренции. Ниже вкратце
рассматриваются примеры по каждому их этих направлений.

ПОДГОТОВКА СУДЕБНЫХ КАДРОВ
В 2012 году власти Боснии и Герцеговины запустили проект, направленный на повышение
квалификации судей в части законодательства о конкуренции. В недавно подготовленных
материалах ЕБРР отмечалось, что хотя Закон «О конкуренции» от 2005 года в целом
соответствует стандартам ЕС, его исполнение остается нестабильным. Это и отражает оценка
показателя переходного процесса в 2,3 балла.
Разработан соответствующий учебный модуль, и выпущено специальное пособие для
судей Суда Боснии и Герцеговины (в котором слушаются ходатайства о пересмотре решений
регулятора – Совета по конкуренции). Ранее судьи не проходили никакой подготовки в сфере
антимонопольного законодательства, и мало кто из них обладал опытом практической
работы в этой области. Любопытная статистика заключается в том, что Суд ни разу не
выносил постановлений против Совета по конкуренции по ходатайствам, которые подавались
частными организациями, добивающимися пересмотра решения.
57

Один из факторов, объясняющих такое отставание, заключается в том, что органы по защите
конкуренции имеют гораздо меньшую институциональную историю по сравнению с уже
утвердившими себя и зачастую имеющими политические связи – а порой и попавшими в
политическую зависимость – отраслевыми регуляторами в таких областях, как телекоммуникации,
электроэнергетика, железнодорожный транспорт и авиация. Определенную долю предвзятости с
их стороны можно наблюдать в нескольких странах инвестиций ЕБРР, где отраслевые регуляторы
(зачастую связанные с правительством и промышленными кругами), как представляется,
защищают свою сферу регулирования от вновь созданных антимонопольных органов.
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Особое внимание было уделено полномочиям и средствам правовой защиты,
имеющимся в распоряжении Суда при рассмотрении ходатайств в этих областях, а также
знаниям соответствующей рыночной конъюнктуры и финансово-экономических аспектов
конкуренции. По мнению органов, обеспечивающих профессиональную подготовку, и судей,
получающих ее, данный учебный модуль позволил заполнить важный пробел в образовании
судей и расширил их возможности для эффективного контроля за решениями Совета по
конкуренции.
В 2013 году сербскими властями была осуществлена программа подготовки судей
Административного суда, в котором слушаются дела об обжаловании решений Комиссии по
защите конкуренции (КЗК). (Нынешняя оценка показателя переходного процесса в Сербии
составляет 2,3 балла, что также указывает на наличие проблем в исполнении нормативноправовых основ в области защиты конкуренции).
Власти Сербии сосредоточили свое внимание на повышении компетентности судей в
части экономических концепций, лежащих в основе законодательства о конкуренции. Это
предполагает применение специальной методики, требующей понимания не только того, как
функционирует рынок, но и общей экономической теории.
Административный суд вместе с Юридической академией Сербии и Центром либеральнодемократических исследований в Белграде разработал учебную программу, охватывающую
такие области, как экономический анализ для определения состояния рынка; экономический
анализ преимуществ монопольного положения и ценовой дискриминации; доминирующее
положение на рынке и злоупотребление им (включая демпинг и ограничение свободы
торговли). Данная программа предусматривает проведение ряда семинаров силами
преподавателей ведущих сербских ВУЗов и лекций приглашенными судьями из Венгрии,
Румынии, Хорватии и Чехии.
Оценка проекта показала, что учебная программа позволила повысить возможности
судей в части эффективного рассмотрения дел в сфере конкуренции, дав им возможность
применять экономические знания при работе с делами о нарушениях антимонопольного
законодательства. Проект позволил также сформировать базу разнообразных учебных
ресурсов. Был создан специальный веб-сайт, на котором размещаются все учебные
материалы программы, а также записи различных семинаров и ресурсы самопроверки,
позволяющие участникам проверять знание ими содержания курса.
Такие инициативы по наращиванию кадрового потенциала следует приветствовать.
Судьям административных судов зачастую приходится работать с не относящимися к праву
предметами, которые входят в компетенцию административных органов, чьи решения они
рассматривают. В качестве одного из примеров можно привести экономическую сторону
дел о конкуренции. Еще одну важную проблему представляют собой вопросы бухгалтерского
учета в делах о налогообложении. Необходимо, чтобы подобные инициативы по укреплению
кадрового потенциала учитывали потребности судей в сфере профессиональной подготовки
не только в части материального права, но и в смежных областях, не имеющих отношения к
правовой науке.
Судьям отнюдь не обязательно иметь обширные познания в таких областях – они
должны в достаточной мере владеть соответствующими предметами для того, чтобы
понимать суть споров, задавать наводящие вопросы адвокатам и свидетелям-экспертам и
делать обоснованные выводы, применяя познания по всем академическим дисциплинам,
относящимся к слушаемому делу.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
Институциональная реформа проводилась также и в органах по защите конкуренции стран
региона ЮВЕ. В 2013 году сербская Комиссия по защите конкуренции провела мероприятие
с целью укрепления кадрового потенциала, аналогичное предпринятому в Административном
суде. Учебный курс по экономике, который был организован для сербских судей, был
пересмотрен и переработан для Комиссии по защите конкуренции, от членов которой
ожидается более высокий уровень специализации и экономических познаний.
Программа обучения, разработанная сербскими властями, охватывала различные
микроэкономические концепции, лежащие в основе политики и регулирования в
антимонопольной сфере, с учетом их актуальности для членов и сотрудников КЗК (в
особенности для инспекторского и руководящего состава). Новым элементом явилось
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разъяснение важности применения эконометрических методов для расследования
нарушений антимонопольных норм.
Проект осуществлялся в течение нескольких месяцев и был завершен в конце 2013
года. КЗК считает, что данная программа позволила повысить возможности его членов по
эффективному применению экономических концепций и методов в своей работе. Кроме того,
она дала КЗК возможность пересмотреть потребности своего развития и обратить внимание
на другие пути повышения своей эффективности.
В 2014 году был запущен еще один, более масштабный проект, направленный на
совершенствование общего оперативного потенциала КЗК на основе ранее проделанной
работы. Данный проект, который рассчитан на 18 месяцев, включает четыре основных
компонента.
Во-первых, члены КЗК пройдут дополнительную подготовку по методике проведения
собственных эконометрических исследований. Наиболее эффективным способом такой
подготовки сочтено обучение без отрыва от работы на основе курса, пройденного членами
Комитета в 2013 году. КЗК приобретет также программные средства, которые облегчат
проведение таких эконометрических исследований, и организует обучение пользованию ими.
Вторым компонентом является практическое консультирование и обучение, которое
позволит КЗК более широко осуществлять полномочия, предоставленные ему законом в
части проведения внеплановых выездных проверок. Различные наблюдатели (включая
Европейский союз) рекомендовали сербским властям использовать такие полномочия в
соответствующих случаях. Однако вход на служебную территорию и сбор улик относятся
к разряду силовых мер и должны осуществляться продуманно, особенно с учетом того,
что общественность не привыкла к таким процедурам. Кроме того, для анализа данных,
полученных при выемке документации во время таких проверок, потребуется надлежащее
использование криминалистических программных средств.
Третий компонент предусматривает повышение способности членов КЗК выступать в роли
общественного защитника политики в области конкуренции в Сербии. Это – важная функция,
которая способна улучшить понимание общественностью важности антимонопольной
политики в стране, где общество имеет еще слабое представление о правилах конкуренции, а
в некоторых случаях эти нормы противоречат принятым в обществе стереотипам поведения.
КЗК стремится популяризовать свою деятельность и повышать свой авторитет среди тех, кто
связан с работой по защите конкуренции в Сербии.
И последним компонентом является поощрение более тесного сотрудничества между
КЗК и отраслевыми регулирующими органами, прежде всего, регуляторами в области
телекоммуникаций и вещания, а также энергетики. КЗК и отраслевым регуляторам
требуется более четкое понимание распределения обязанностей между собой и важности
согласованного подхода к определенным вопросам.
Это – важные меры, которые призваны обеспечить Сербии возможность повысить
эффективность своих институтов и добиться прогресса в деле проведения антимонопольной
политики. При условии успешной реализации в рамках данного проекта всех
вышеперечисленных мер можно ожидать существенных улучшений в части соблюдения
законодательства о конкуренции в Сербии. Такие изменения выразятся в повышении
показателя переходного процесса, характеризующего состояние конкурентной среды.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ИННОВАЦИИ
Реформаторские усилия некоторых стран непосредственно направлены на решение вопросов
взаимодействия между политикой по защите конкуренции и инновациями. Так, например,
Агентство по защите конкуренции Черногории организует учебные мероприятия для своих
членов и сотрудников с особым акцентом на европейские подходы к контролю за слиянием
компаний. Одним из анализируемых секторов является фармацевтическая промышленность,
что позволит участникам рассмотреть возможность осуществления контроля за слияниями и
политики по защите конкуренции в инновационных отраслях.
Одновременно Совет по конкуренции Молдовы прорабатывает возможность проведения
собственными силами углубленных исследований рыночной конъюнктуры. Это предполагает
сочетание учебной подготовки в форме семинаров и обучения без отрыва от работы,
причем международные эксперты будут непосредственно взаимодействовать с Советом
в проведении всесторонней оценки конкретного рынка и подготовке программных
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рекомендаций. Совет выберет сектор с существенными инновациями с целью получить опыт
в описании потенциально сложной взаимосвязи между политикой по защите конкуренции и
инновациями.
Усилия правительств по укреплению институтов, отвечающих за обеспечение соблюдения
антимонопольных норм, естественно, не всегда прямо связаны с задачей развития
инноваций. Вместе с тем ЕБРР считает, что решению этой задачи способствует любое
укрепление таких институтов. Это соответствует тезису о том, что политика в области
конкуренции должна применяться и к инновационным отраслям, причем в каждом случае
вопрос должен рассматриваться предметно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить усилия, предпринимаемые странами операций ЕБРР с целью
повышения институциональной эффективности своих органов по защите конкуренции
и повышения способности своих судов рассматривать вопросы, относящиеся к сфере
конкуренции. Представления об эффективности государственных учреждений в странах с
переходной экономикой, как правило, негативны, и поэтому каждый раз, когда здесь удается
добиться улучшений, такую информацию нужно обязательно доносить до общественности,
чтобы повышать ее доверие к институтам.
Необходимо также изучить вопрос о практическом применении новых знаний и
функциональных возможностей. Будут ли сейчас регулирующие органы работать более
уверенно и компетентно, а суды выносить более обоснованные и последовательные решения?
Прогресс в этой области будет, по всей вероятности, постепенным и трудноуловимым. Но
там, где он будет ощущаться, такие достижения непременно принесут пользу инновационной
среде. Не следует забывать о роли политики по защите конкуренции в деле стимулирования
инноваций.
Так, в частности, сложная взаимосвязь между конкуренцией и инновациями не должна
вызывать сомнения в важности антимонопольной политики для стимулирования инноваций.
Это особенно верно при более широкой трактовке инноваций – не только патентоспособных
изобретений, но и любых новых подходов к бизнесу. Ведь именно такие инновации
способствуют повышению роли частного сектора в экономике стран региона, и для их
успешной реализации требуется справедливые и равные условия для всех участников.
Диаграмма A.5.1.1 Балльные оценки состояния конкуренции в отдельных странах

Источник: ЕБРР.
Примечание. Данные за 2013 год.
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Диаграмма A.5.1.2 Средние оценки состояния конкуренции в баллах по различным регионам

Источник: ЕБРР.
Примечание. Оценка региона ЮВС была впервые произведена в 2012 году, а Турции – в 2009 году.

Вставка A.5.1.1. Ежегодное анкетирование ЕБРР
антимонопольных органов

ЕБРР проводит ежегодные обследования политики в области конкуренции и средств ее
осуществления в странах, где он работает. Эти обследования позволяют лучше понять основы
такой политики, регулирующие деятельность компаний, с особым акцентом на ее правовую
базу (то есть на применимом законодательстве о конкуренции) и практических мерах по
контролю за соблюдением закона, которые принимаются антимонопольными органами.
С институциональной точки зрения, основное внимание в обследованиях уделяется
следующему:
• вопросам о том, отражены ли в законодательстве о конкуренции задачи, выходящие за
рамки защиты конкуренции (и потенциально противоречащие ей) и освобождены ли те или
иные отрасли от необходимости соблюдения такого законодательства;
• праву антимонопольных органов на проведение расследований (включая право на
проведение выездных проверок без предварительного уведомления на территории
хозяйственных объектов) и наличию четких судебных процедур для осуществления таких
полномочий;
• степени правовой независимости антимонопольных органов от государства;
• наличию системы обжалования.
С точки зрения контроля за соблюдением закона, собранные сведения используются для
оценки количества и качества ресурсов, имеющихся в распоряжении органов по защите
конкуренции, а также масштабов и качества мер, принимаемых такими органами, с тем чтобы
обеспечить соблюдение закона. Так, в частности, анализируются следующие элементы:
• количество случаев, когда национальным органом по защите конкуренции проводится
расследование и выносится соответствующее решение (в т.ч. при слияниях, заключении
картельных соглашений или злоупотреблении доминирующим положением);
• размеры штрафов, фактически налагаемых на фирмы в результате расследования,
проведенного антимонопольным органом;
• количество и качество ресурсов, имеющихся в распоряжении антимонопольного органа
(включая его бюджет, штат и состав).
Подобные обследования позволяют создать четкую картину основных изменений в
законодательной базе и охарактеризовать перемены в деятельности органов. Результаты
обследований дополняются углубленными “кабинетными” исследованиями, и в совокупности
эти две формы работы обеспечивают возможность конечной балльной оценки параметров
переходного процесса, характерных для нормативно-правового режима в каждой стране.
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Приложение 5.2. Ключевые предпосылки роста
«экономики знаний»
Таблица A.5.2.1 Ключевые предпосылки роста «экономики знаний»
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* Данные переменные также включены в составной показатель эффективности товарного рынка, но, тем не менее, представлены и отдельно для
повышения их веса в показателе рынков.
Источник: Veugelers (2011)
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

58%

СОКРАТИЛИСЬ ОБЪЕМЫ
СИНДИЦИРОВАННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
2014 ГОДА (В ГОДОВОМ
ИСЧИСЛЕНИИ)

16%

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ В ЮГОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

4

ГОДА ПОДРЯД РОСТ
ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ
НИЖЕ 3% СОГЛАСНО
ТЕКУЩИМ ПРОГНОЗАМ
НА ПЕРИОД ДО КОНЦА
2015 ГОДА
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Введение
В прошедшем году темпы роста оставались относительно вялыми в большинстве стран
региона с переходной экономикой. После первоначального подъема после мирового
финансового кризиса 2008–2009 годов темпы роста начали замедляться во второй половине
2011 года на фоне усиления кризиса суверенной задолженности в еврозоне. Хотя во второй
половине 2013 года в зоне единой валюты начал обозначаться подъем, на экономические
прогнозы в регионе негативно повлияли еще два важных фактора.
Во-первых, на темпах роста в регионе отрицательно сказались геополитические события,
происходящие в Украине с конца 2013 года, в результате чего перспективы роста стали
намного менее определенными. Во-вторых, еще до этого на некоторые страны в зоне
операций ЕБРР (как и на другие развивающиеся рынки) повлияли ожидания того, что в
Соединенных Штатах будут свернуты меры количественного смягчения и что в экономически
развитых странах в более широком плане будет ужесточена денежно-кредитная политика, а
это повлекло за собой отток капитала.
Среднегодовые темпы роста в регионе составили в 2013 году 2,3% по сравнению с 2,6%
в 2012 году. Оживление роста в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) и Турции было недостаточно,
чтобы компенсировать замедление темпов роста в России. Средние темпы роста в Южном
и Восточном Средиземноморье (ЮВС) поднялись лишь весьма незначительно – главным
образом в результате укрепления экономики Марокко. В Марокко был получен хороший
урожай и увеличился объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) благодаря созданию
более благоприятного политического климата.
Таким образом, среднегодовые темпы роста в регионе ежегодно снижаются, начиная
с 2011 года, и текущие прогнозы позволяют предположить, что в 2014 году они будут
находиться на отметке ниже 3% уже третий год подряд. Показатели роста за трехлетний
период еще не были столь низкими после рецессии переходного этапа в начале 1990-х
годов. Такая тенденция умеренного роста, по всей вероятности, сохранится и в 2015 году, что
подчеркивает необходимость устранения структурных ограничений для роста в масштабах
всего региона.

Внешние условия
За прошедший год незначительное улучшение внешних экономических условий было сведено
на нет кризисом в Украине. Во второй половине 2013 года в еврозоне обозначился подъем,
причем скорректированные на сезонность данные свидетельствуют о том, что положительный
рост в зоне единой валюты возобновился уже во втором квартале указанного года, а к
первому кварталу 2014 года пострадавшие от кризиса страны, находящиеся на периферии
еврозоны, включая Португалию, Грецию и Ирландию, смогли вернуться на международные
рынки облигаций и осуществить заимствования по относительно благоприятным процентным
ставкам.
Подъем в еврозоне пошел на пользу региону с переходной экономикой, в особенности
государствам Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ). В большинстве этих стран подъем
происходил благодаря возобновлению роста объемов экспорта (см. диаграмму М.1) после
периода их существенного сокращения в 2011–2012 годах на пике кризиса в еврозоне.
Благодаря увеличению экспорта, Босния и Герцеговина, БЮР Македония, Сербия и
Черногория вернулись в 2013 году к положительному росту. Вместе с тем рост оставался
отрицательным в Словении, а в Хорватии рецессия сохранялась и в 2014 году.
Экономический подъем обозначился также и в Соединенных Штатах, в связи с чем
Федеральная резервная система (ФРС) приступила к свертыванию мер количественного
смягчения, сократив ежемесячные объемы приобретаемых активов. ФРС впервые упомянула
о возросшей вероятности такого смягчения в мае 2013 года. Ожидания более жесткой
денежно-кредитной политики обусловили постепенное увеличение долгосрочных процентных
ставок в США (см. диаграмму М.2). В результате этого летом 2013 года скорректированная
на риск прибыль на активы в странах с развивающимся рынком стала относительно менее
привлекательной, и приток капитала на развивающиеся рынки резко пошел на убыль. В итоге
образовалось давление на фондовые рынки и валюты этих стран (см. диаграмму М.3).
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Во второй половине 2013 года регион ЦЕБ и большинство стран ЮВЕ оказались гораздо
менее затронуты ожиданиями упомянутого свертывания, чем развивающиеся рынки Азии
и Латинской Америки (см. диаграмму М.3). Отчасти это проявилось в уменьшении притока
капитала в период до мая 2013 года. Кроме того, это явилось признаком укрепления
уверенности инвесторов в регионе, чему способствовали и известия о подъеме в еврозоне.
Улучшение основных экономических условий после кризиса 2008–2009 годов, выразившееся
в таких явлениях, как снижение дефицита текущего счета (или увеличение его профицита) и
улучшение первичного баланса государственного бюджета, особенно в новых государствах
– членах ЕС, также способствовало уменьшению остроты последствий свертывания мер
количественного смягчения для притока капитала в регион (см. диаграмму M.4).
Когда Федеральная резервная система на деле приступила к сокращению ежемесячных
объемов скупки активов в декабре 2013 года (первоначально с 85 млрд. долл. США до 75
млрд. долл. США в месяц), валюты стран развивающихся рынков и процентные ставки в
развитых экономиках в целом стабилизировались. К этому моменту ожидания будущего
ужесточения денежно-кредитной политики в целом уже нашли свое отражение в конъюнктуре
рынков. Кроме того, низкие объемы инвестиций, которые были, как правило, характерны
для посткризисного подъема в странах с развитым рынком, сигнализировали о том, что
долгосрочные процентные ставки могут оставаться низкими дольше, чем первоначально
предполагалось. Хотя повышение процентных ставок в Соединенных Штатах может
отрицательно сказаться на развивающихся рынках, энергичный рост в экономически
развитых странах, который послужил основой для такого ужесточения денежно-кредитной
политики, вызовет повышение спроса на экспортную продукцию стран с развивающимся
рынком и тем самым пойдет на пользу их экономике1.
В отличие от тенденций, наблюдавшихся во второй половине 2013 года, валюты ряда стран
в зоне действия ЕБРР в первые месяцы 2014 года оказались под усилившимся давлением,
в то время как для развивающихся рынков Азии и Латинской Америки была характерна
стабилизация национальных валют с некоторым повышением их курса. В ряде стран, включая
Венгрию, Монголию, Россию и Украину (см. диаграмму М.3), динамика курса в целом отражала
происходящие специфические для них явления.
Диаграмма M.1 Рост объемов экспорта способствовал экономическому подъему в странах ЦЕБ и ЮВЕ

Источник: данные, предоставленные национальными органами через компанию “CEIC Data”, и расчеты авторов.
Примечание. На диаграмме показаны средние темпы помесячного роста с корректировкой на сезонность за 12 месяцев по июнь 2014 года.

1

См. сопоставительный анализ этих различных факторов в докладе МВФ за 2014 год.
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Диаграмма M.2 Свертывание мер количественного смягчения ведет к образованию давления на национальные
валюты стран с развивающимся рынком

Источник: агентство “Bloomberg” и расчеты авторов.
Примечание. Индекс валют стран с развивающимся рынком представляет собой среднее арифметическое значение колебаний валют по отношению к
доллару США по 121 развивающейся стране и стране с развивающимся рынком.

Диаграмма M.3 Динамика курсов валют по отношению к доллару США
Источник: агентство “Bloomberg” и расчеты авторов.

Примечание. Положительные значения указывают на повышение (укрепление) курса по отношению к доллару США. Знаком ** обозначены страны, в
которых евро используется в качестве законного платежного средства или же в качестве базовой валюты для привязки курса национальной валюты.
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Диаграмма M.4 За период после кризиса 2008 - 2009 годов внешние позиции стран инвестиций ЕБРР улучшились

Источник: «Перспективы развития мировой экономики» МВФ.
Примечание. Страны, показанные слева от прямой x = y, улучшили свои внешние позиции.

Усиление экономической неопределенности
События в Украине вызвали резкое усиление экономической неопределенности, разрушив
надежды на то, что непрерывное снижение темпов роста в регионе в период с 2011 года будет
обращено вспять. По мере развития событий в Крыму в конце февраля – начале марта 2014
года курс украинской валюты по отношению к доллару США упал за период с января по май
2014 года на 30%. Одновременно с этим произошло резкое увеличение свотовых спредов
на кредитный дефолт по государственным облигациям, а чистые объемы притока частного
капитала резко замедлились и стали отрицательными. В конце марта было объявлено,
что согласована программа МВФ, но это дало лишь временную передышку, поскольку
тревожные вести из Украины еще более дестабилизировали рынки. Было утверждено
резервное соглашение МВФ с целью оказания помощи Украине в части макроэкономических
корректировок и структурных реформ, необходимых для улучшения внешнего положения
страны.
В России фондовые рынки и национальная валюта также оказались под сильным
давлением. Это отчасти отражает воздействие различных пакетов экономических санкций,
вводимых Соединенными Штатами и Европейским союзом с марта 2014 года. Эти санкции – в
сочетании с фактором неопределенности в отношении их возможного усиления в будущем
– негативно сказались на предпринимательской уверенности, ограничили возможности
компаний и банков в плане доступа к международным рынкам ссудного капитала и
способствовали увеличению оттока частного капитала.
Чистый отток частного капитала, который неизменно наблюдается в течение вот уже
нескольких лет, возрос в первой половине 2014 года приблизительно до 75 млрд. долл.
США на фоне ослабления уверенности инвесторов и отсрочки или отмены российскими
компаниями планов заимствования средств на мировых рынках. Это сказалось на годовых
темпах роста российской экономики, которые снизились с 3,0–5,0% в 2010–2012 годах до
1,3% в 2013 году. Затем рост замедлился еще более, составив в первом квартале 2014 года
0,9% в годовом исчислении, а капиталовложения в основные средства сократились за тот же
период на 7%.
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Взаимосвязь экономических факторов в регионе
События в Украине негативно сказались на уверенности инвесторов и перспективах роста в
регионе с переходной экономикой в более широком смысле. В этой связи свою роль играет
целый ряд механизмов.
Во-первых, по мере эскалации напряженности в ряде стран региона росла озабоченность
по поводу энергетической безопасности. Многие страны, в особенности страны ЦЕБ и ЮВЕ,
а также страны Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) в значительной мере зависят от импорта
российского газа, причем газ играет важную роль в их общем энергобалансе, и на поставки
из России приходится крупная доля их совокупного потребления газа (см. диаграмму М.5).
Кроме того, Россия и Украина экспортируют немалую часть производимой ими пшеницы в
Египет.
Во-вторых, Россия является также и важным импортером продукции из многих стран (см.
диаграмму М.6), и замедление роста в России сказывается на этих странах через торговые
каналы, а также через сокращение притока прямых иностранных инвестиций.
В-третьих, ряд стран ВЕК и Центральной Азии (ЦА) уязвимы в части сокращения объема
денежных переводов из России. В случае Таджикистана годовой объем переводимых средств
составляет свыше 45% ВВП, причем наибольшая их часть поступает из России. Рост объема
денежных переводов из России в Центральную Азию и регион ВЕК в первом квартале 2014
года стал отрицательным, и такое явление наблюдалось впервые за период с 2009 года (см.
диаграмму М.7). Вместе с тем снижение объема денежных переводов в долларах США отчасти
было компенсировано увеличением покупательной способности переведенных долларов
после ослабления позиций валют нескольких стран-получателей.
С другой стороны, предварительные данные позволяют предположить, что рост денежных
переводов в страны ЮВЕ в 2013 году вновь стал положительным после снижения в
предыдущий год. Это, вероятно, является следствием как подъема в еврозоне во второй
половине года, так и более широкого использования официальных каналов перевода
денежных средств благодаря снижению стоимости международных переводов2.
В-четвертых, давление на национальные валюты в регионе ВЕК и в Центральной
Азии, возможно, также усиливается и из-за обесценения российского рубля. Ослабление
позиций рубля в начале 2014 года повлекло за собой ожидания того, что соседние страны
скорректируют курсы своих валют в сторону понижения, и объем покупки иностранной
валюты их населением возрос. В начале февраля Национальный банк Казахстана произвел
единовременную корректировку обменного курса тенге, тем самым девальвировав
национальную валюту почти на 20%. Впоследствии произошло снижение курса киргизского
сома по отношению к доллару США.
Диаграмма М.8 обобщенно характеризует общую уязвимость к замедлению темпов роста
в России, которая выражается в сфере торговли, инвестиций и перевода денежных средств.
Показанный на диаграмме сводный индекс аналогичен индексу экономической уязвимости
по отношению к еврозоне, представленному в “Докладе о переходном процессе за 2012 год”3.
На диаграмме показано, что наиболее экономически уязвимыми по отношению к России
странами являются Беларусь и Таджикистан. В случае Таджикистана уязвимость выражается
главным образом в крупных потоках переводимых денежных средств.

Вследствие более широкого использования официальных каналов для перевода денежных средств
показатель прироста объема денежных переводов несколько завышен ввиду начала официального
учета части ранее не учитывавшихся потоков. На сроках и величине потоков переводимых средств
может также сказываться и ряд других факторов (см. Vargas-Silva and Huang, 2006).
2
См. диаграмму 2.19 на стр. 42 “Доклада о переходном процессе за 2012 год”.
2
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Диаграмма M.5 Ряд стран испытывает значительную зависимость от импорта российского газа

Источник: Управление информации в области энергетики США, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
расчеты авторов.
Примечание. На основе данных за 2012 год.

Диаграмма M.6 Экспорт в Россию как доля от общего объема экспорта

Источник: база данных “TradeMap” Центра по международной торговле и ЮНКТАД.
Примечание. Исходя из средних значений экспортных объемов за 2012 и 2013 годы.
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Диаграмма M.7 Происходило замедление роста объемов денежных переводов из России

Источник: Центральный банк России.
Примечание. На основе данных о переводах денежных средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Киргизскую Республику, Молдову, Монголию,
Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

Диаграмма M.8 Показатель экономической уязвимости по отношению к России в виде процентной доли от ВВП

Источник: база данных “TradeMap” Центра по международной торговле, Центральный банк России, национальные органы и расчеты авторов.
Примечание. Индекс рассчитывается на основе имеющихся данных за 2012 год как сумма потоков ПИИ из России в процентах ВВП, объемов экспорта в
Россию в процентах ВВП, активов российских банков в процентах ВВП и потоков переводимых денежных средств в процентах ВВП.

Инфляция и безработица
Темпы инфляции в большинстве стран продолжали снижаться (см. диаграмму М.9). Это
является следствием сочетания следующих факторов: i) замедления темпов роста и, как
следствие, меньшего давления на спрос; ii) в целом стабильных или снижающихся цен на
энергоносители и металлы; и iii) снижения цен на продовольствие после получения в 2013
году одного из лучших урожаев за всю историю в совокупности с ожиданиями хорошего
урожая в 2014 году.
В ряде стран регионов ЦЕБ, ЮВЕ и ВЕК – главным образом в тех, которые пользуются
евро как законным платежным средством или как «якорем» для привязки курса своих
валют, – показатели инфляции приобрели отрицательные значения (в годовом исчислении).
В некоторых случаях (например, в Венгрии) административные меры, направленные на
снижение регулируемых тарифов, временно способствовали снижению темпов инфляции.
Вместе с тем инфляция была неизменно высока в Беларуси, Египте, Монголии, России и
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Турции, где обесценение национальных валют и обусловленное этим повышение импортных
цен, способствовали образованию повышательного давления на цены. В Египте «узкие места»
в продовольственной производственно-сбытовой цепочке еще более усугубили инфляцию
цен на продовольствие.
Безработица остается неизменно высокой в ряде стран, особенно в регионах ЦЕБ, ЮВЕ
и ЮВС. Особую озабоченность вызывает хроническая (а во многих случаях и растущая)
долгосрочная безработица, то есть доля экономически активного населения, которая
не имеет работы на протяжении более 12 месяцев. В настоящее время долгосрочная
безработица составляет в среднем порядка 6% в странах ЦЕБ и 16% в странах ЮВЕ.
Примечательным исключением являются государства Балтии: их показатели долгосрочной
безработицы снижаются с 2011 года, что свидетельствует о потенциале их посткризисного
подъема и большей гибкости их рынков труда.
Безработица среди молодежи (то есть безработица среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет)
остается особенно высокой в регионах ЮВЕ и ЮВС. В регионе ЮВС проблема безработицы
среди молодежи усугубляется демографическими тенденциями – прибывающая молодая
рабочая сила составляет крупную и растущую долю населения.
Диаграмма M.9 Темпы инфляции в большинстве стран снизились

Источник: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”.
Примечание. Темпы инфляции приведены в годовом исчислении на основе индексов потребительских цен. Знаком ** обозначены страны, в которых
евро используется в качестве законного платежного средства или же в качестве базовой валюты для привязки курса национальной валюты.

Потоки капитала
Чистый приток капитала в регион операций ЕБРР являлся неустойчивым, что отражает и
общую нестабильность, характерную для притока капитала на развивающиеся рынки, и
такие региональные факторы, как кризис в Украине. Чистый приток капитала снизился
в третьем квартале 2013 года после усиления ожиданий того, что меры количественного
смягчения будут свернуты. Турция, где за счет притока капитала, помимо ПИИ, финансируется
значительная часть дефицита текущего счета, явилась одной из стран с развивающимся
рынком, на которых наиболее сильно сказалось такое сокращение притока капитала.
Воздействие свертывания упомянутых мер в последующие кварталы ослабло, однако в
начале 2014 года вновь усилился отток капитала, особенно из России и региона ВЕК, по
мере эскалации напряженности в Украине (см. диаграмму М.10). В первой половине 2014
года объем синдицированного кредитования региона снизился на 58% по сравнению с
предыдущим годом, причем основная доля такого снижения пришлась на Россию и Турцию,
тогда как в мировом масштабе объем синдицированного кредитования вырос за тот же
период на 7%.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
2014 ГОДА ОБЪЕМ
СИНДИЦИРОВАННОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ С
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
СНИЗИЛСЯ НА

58%

(В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ)
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Диаграмма M.10 Потоки капитала являлись нестабильными
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Источник: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”, и расчеты авторов.
Примечание. Данные заимствованы из счетов движения капитальных средств и бухгалтерского учета отдельных стран в регионе операций ЕБРР. Потоки
частного капитала, помимо ПИИ, составляются из суммы счета движения капитала, портфельных инвестиций, прочих инвестиций, а также чистых ошибок
и пропусков. В некоторых странах статья чистых ошибок и пропусков представляет собой важный канал финансирования дефицита текущего счета или
крупный канал для вывода капитала за границу, что обусловливает необходимость ее учета.

Груз невозвратных кредитов
Процесс сокращения иностранных заимствований продолжался, хотя, как правило,
в меньшем объеме: иностранные банки продолжали выводить средства из региона
операций ЕБРР. Темпы снижения кредитования ускорились в третьем квартале 2013
года после объявления о планах свертывания мер количественного смягчения, а также
ряда снижений процентных ставок в этой зоне, но впоследствии несколько выровнялись.
Непрерывное снижение кредитного плеча в течение ряда лет отсрочило возобновление роста
кредитования, особенно в регионах ЦЕБ и ЮВЕ, вопреки данным различных обследований по
вопросам кредитования, указывающим на увеличение спроса на кредиты в 2014 году.
Летом 2014 года создалась напряженная обстановка в банковском секторе Болгарии с
массовым изъятием вкладов из двух основных банков, находящихся в собственности местных
владельцев. Власти отреагировали на это в оперативном порядке, введя процедуру внешнего
управления в одном из банков и обеспечив экстренную поддержку всей банковской системы
в целом в виде предоставления ликвидных средств после одобрения Европейской комиссией
(согласно правилам оказания государственной помощи). Реакция властей позволила
разрядить обстановку, но этот случай вызвал озабоченность по поводу стандартов надзора.
Впоследствии власти Болгарии изъявили намерение войти в сферу единого надзорного
механизма в рамках проекта единого банковского сектора Европейского союза.
Положительное явление заключалось в том, что уменьшение долговой нагрузки в регионе,
как правило, сопровождалось снижением доли кредитов, номинированных в иностранной
валюте. Новые кредиты во все большей степени номинировались в национальных валютах,
что свидетельствует о большей ставке на внутреннее финансирование, в то время как
в странах, где кредитование продолжало сокращаться в реальном выражении, такое
сокращение происходило главным образом за счет кредитов в иностранной валюте (см.
диаграмму М.11).
Этой тенденции способствовал и ряд других факторов, включая уменьшение разницы в
процентных ставках по кредитам в национальной и иностранной валютах (ввиду снижения
темпов инфляции) и применение более строгих стандартов к кредитованию нехеджированных
заемщиков (например, в Польше). В некоторых случаях определенную роль играли также
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субсидируемые программы кредитования (такие, как программа «Финансирование для роста»
в Венгрии).
На невозвратные кредиты приходилась по-прежнему значительная доля совокупного
кредитования, и этот показатель в некоторых странах увеличился даже еще больше, что
ограничивает перспективы посткризисного подъема. В Венгрии, Хорватии, Украине и в
большинстве стран ЮВЕ доля невозвратных кредитов в общем объёме кредитования
приближается к 15% или уже превышает эту величину (см. диаграмму М.12). В Казахстане доля
невозвратных кредитов остается на уровне почти 30% с середины 2009 года. Наиболее высок
показатель по Кипру, где на долю невозвратных кредитов приходится свыше 40% общего
объема кредитования и все еще наблюдается существенное сокращение ВВП. В Словении
оценки невозвратных кредитов банков были пересмотрены в конце 2013 года в сторону
повышения в контексте анализа качества активов, проведенного независимыми экспертами
по просьбе властей страны и ЕС, а последующая рекапитализация банков позволила
сократить долю невозвратных кредитов. Аналогичный пересмотр доли невозвратных
кредитов в сторону повышения может быть произведен в других странах, проводящих анализ
качества активов.
Диаграмма M.11 Рост объемов кредитования происходил главным образом за счет увеличения кредитования
внациональных валютах

Источник: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”, и расчеты авторов.
Примечание. На диаграмме показан совокупный годовой рост объемов кредитования частного сектора в реальном выражении с разбивкой на
кредитование в национальной и иностранной валютах. Показатель темпов роста основан на значениях, выраженных в национальных валютах с
корректировкой на изменения обменных курсов.
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Диаграмма M.12 Хронически высокие доли невозвратных кредитов (НК)

Источник: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”.
Примечания. Определения невозвратных кредитов в разных странах могут различаться. В результате этого доли, показанные в диаграмме, сопоставимы
во времени, но могут быть не полностью сопоставимы между странами.

Макроэкономическая политика
Макроэкономическая политика стран в регионе операций ЕБРР в целом характеризуется
ужесточением бюджетно-налоговых мер в сочетании с применением стимулирующих
денежно-кредитных подходов. Ряд стран в регионах ЦЕБ и ЮВЕ (включая Албанию,
Венгрию, Румынию и Сербию) пошли на дополнительное снижение процентных ставок для
стимулирования совокупного спроса. Такому снижению способствовали падение темпов
инфляции и более умеренные инфляционные ожидания. Венгрия и Монголия продолжали
использовать нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики (включая
субсидируемые программы кредитования) в интересах увеличения объемов кредитования
частного сектора.
Вместе с тем центральные банки ряда стран (включая Турцию и Украину) повысили
процентные ставки в порядке реагирования на отток капитала. Однако впоследствии
Центральный банк Турции отменил некоторые из решений о повышении процентных ставок.
Кроме того, Центральный банк России повысил свою учетную ставку на 150 базисных пунктов
(до 7%) с 3 марта 2014 года на фоне событий в Крыму, увеличения чистого оттока капитала
и хронически высокой инфляции. В апреле и июле 2014 года последовали дальнейшие
повышения ставки.
В январе 2014 года Латвия стала пятой страной в регионе, присоединившейся к еврозоне
вслед за Словенией, Кипром, Словакией и Эстонией. Литве был дан зеленый свет для
вступления в еврозону в январе 2015 года.
Первичный дефицит госбюджета (то есть бюджетный дефицит за вычетом платежей по
обслуживанию государственного долга) в 2013 году в целом сократился по сравнению с 2012
годом, что отражает некоторое ужесточение бюджетно-налоговой политики (см. диаграмму
М.13). В некоторых странах, особенно в регионе ЮВЕ, более активный экономический
рост способствовал повышению государственных доходов. Крупный первичный дефицит
госбюджета сохранялся в странах ЮВС, что отчасти объясняется тяжелым бременем
топливных субсидий для государственного бюджета. Вместе с тем все страны региона ЮВС
приняли меры к сокращению топливных субсидий, призванные повысить в среднесрочной
перспективе устойчивость бюджетно-налоговой сферы. В Словении дефицит госбюджета
более чем утроился по сравнению с предыдущим годом ввиду существенных издержек на
рекапитализацию банков.
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В будущем страны региона могут столкнуться с ограничениями в проведении бюджетной
консолидации в сочетании со стимулирующей денежно-кредитной политикой. Так, в частности,
когда процентные ставки в странах с развитым рынком начнут повышаться, то возможности
для смягчения денежно-кредитной политики сузятся, и органам денежно-кредитного
регулирования, возможно, потребуется ужесточить политику в порядке реагирования на
изменения в трансграничных потоках капитала.
Диаграмма M.13 Первичные балансы государственных бюджетов

Источник: данные национальных органов, предоставленные компанией “CEIC Data”, и «Перспективы развития мировой экономики» МВФ.
Примечание. Данные по Монголии представлены без учета деятельности монгольского Банка развития.

Прогнозы и риски
Ожидается, что годовые темпы роста в регионе с переходной экономикой снизятся с 2,3%
в 2013 году до 1,3% в 2014 году. Это обусловлено воздействием кризиса в Украине на
экономики Украины, России и соседних стран, а также рядом специфичных для отдельных
стран факторов (включая разрушительные наводнения в Сербии и Боснии и Герцеговине в
мае 2014 года).
Темпы роста в странах ЦЕБ и ЮВЕ будут оставаться умеренными; подъем, обусловленный
восстановлением экономики в зоне единой валюты, будет лишь частично ослаблен в
результате снижения спроса со стороны России и запрета на экспорт в Россию ряда
продовольственных товаров. В Центральной Азии ожидается снижение темпов роста, что
обусловлено тесными экономическими связями этого региона с Россией, а также различными
страновыми факторами. Особая угроза более резкого снижения темпов экономического
роста присутствует в странах, сильно зависящих от поступления денежных переводов из
России. Сохранение уверенных темпов роста ожидается в регионе ЮВС, страны которого
предприняли шаги для сокращения энергетических субсидий и укрепления устойчивости
налогово-бюджетной системы в краткосрочной перспективе.
Годовые темпы роста в регионе с переходной экономикой в 2015 году, согласно прогнозам,
несколько повысятся и составят 1,7%. Падение производства в Украине в 2015 году будет,
по всей вероятности, менее заметным. К концу указанного года рост может возобновиться,
если будут проведены необходимые макроэкономические корректировки и структурные
реформы, а также не произойдет дальнейшая эскалация напряжения. В России в 2015 году,
согласно прогнозам, произойдет незначительный спад на фоне возросшей неопределенности
и воздействия экономических санкций. Такое замедление темпов будет сдерживать рост
многих стран в регионе ВЕК и в Центральной Азии, экономика которых в значительной
степени зависит от экспортного спроса и денежных переводов из России. Прогнозируется
также усиление роста в регионе ЮВС благодаря стабилизации политической обстановки.
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Прогнозы роста зависят от чрезвычайно высокой степени неопределенности, связанной
с геополитическими событиями, и не исключают существенные риски замедления его
темпов. Любое дальнейшее углубление кризиса в Украине и усиление западных санкций в
отношении России будут иметь прямые последствия для экономики этих двух стран и окажут
существенное воздействие на уверенность инвесторов и рост в регионе с переходной
экономикой. Так, в частности, рецессия в России вызвала бы снижение спроса на экспортную
продукцию многих региональных торговых партнеров и ослабление роста объема денежных
переводов в страны региона ВЕК и в Центральную Азию. Существенное замедление
темпов роста в Китае или резкая корректировка процентных ставок или цен на активы на
продвинутых рынках могли бы привести к ухудшению глобального экономического прогноза и,
возможно, вынудили бы европейские материнские банки выводить большие объемы средств
из региона. А это в свою очередь усугубило бы ситуацию с сокращением кредитования в
регионе, отрицательно сказавшись на инвестициях и потреблении.

180

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЕБРР | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Библиография
МВФ (2014 год)
«Перспективы развития мировой
экономики», Вашингтон, ОК,
апрель.
C. Vargas-Silva and P. Huang
(2006)
“Macroeconomic determinants of
workers’ remittances: Host versus
home country’s economic
conditions”, Journal of International
Trade and Economic Development,
Vol. 15, No. 1, pp. 81-99.

181

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

182

Структурная реформа

В

11

СТРАНАХ МАТЕРИНСКАЯ
СМЕРТНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ

3

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ПОВЫШЕННЫХ И
ПОНИЖЕННЫХ ОЦЕНОК
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРЕХОДНОГО
ПРОЦЕССА ПО
СЕКТОРАМ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
ОКОЛО

170 км.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
НОВОЙ ЛЭП «ESTLINK
2», СОЕДИНЯЮЩЕЙ
РЫНКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГОСУДАРСТВ БАЛТИИ И
СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Введение
В условиях сохранения старых и появления новых политических и экономических проблем
готовность стран к осуществлению реформ, по-видимому, начинает ослабевать. В «Докладе
о переходном процессе за 2013 год» отмечалось, что трудные условия ограничивают
способность – а в некоторых случаях и готовность – правительств проводить остро
необходимые структурные реформы и возвращать свои страны на устойчивую траекторию
роста. Как отмечалось в 2013 году, несмотря на трудную ситуацию, массового обращения
вспять предыдущих реформ, похоже, не произошло. Вместе с тем увеличилось число случаев
понижения оценок по причине либо свертывания реформ, либо неспособности принять
крайне необходимые меры по выводу страны из кризиса. В результате число пониженных
оценок в этом году превысило число повышенных.
ЕБРР продолжает оценивать ход осуществления реформ двумя способами. Первый
заключается в анализе проведения реформ на страновом уровне в таких областях, как
приватизация, антимонопольная политика и торговля. Этот анализ проводится с 1994 года и
был экстраполирован на весь период начиная с 1989 года. Хотя этот анализ нельзя назвать
исчерпывающим, он может оказаться полезным инструментом для иллюстрации прогресса,
достигнутого странами в создании условий для развития и процветания частного сектора
как одного из важнейших оплотов функционирующей рыночной экономики. Второй способ
представляет собой дезагрегированную оценку на уровне отдельных секторов, позволяющую
определить, насколько та или иная страна по своей структуре рынка и рыночным механизмам
не дотягивает до уровня промышленно развитой страны с рыночной экономикой.
На секторальном уровне число случаев пониженных оценок продолжает расти и впервые
с момента начала проведения этого анализа в 2010 году превысило число повышенных. Так
же, как и в прошлом году, основное число пониженных оценок приходилось на страны ЕС
(хотя были понижены и несколько оценок для Центральной Азии). Динамика показателей на
страновом уровне продолжает следовать наблюдавшейся в предыдущие годы тенденции к
уменьшению числа случаев изменения оценок. Так, в этом году были повышены всего два
показателя, а понижен лишь один.
Поскольку Кипр вошел в число стран–получателей финансовых ресурсов ЕБРР в мае 2014
года, оценки на секторальном и страновом уровнях для этой страны составлялись впервые.

Секторальные показатели переходного процесса
В таблице S.1 приведены балльные оценки переходного процесса в 16 секторах по всем
странам операций ЕБРР. По сравнению с предыдущими годами методология практически
не изменилась (подробное объяснение см. в главе 1 «Доклада о переходном процессе за
2010 год»), однако применительно к сектору рынка капитала в нее были внесены некоторые
изменения1.
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Таблица S.1 Показатели переходного процесса по секторам в 2014 году: общие оценки

1 See IMF (2014) for a comparative analysis of these various factors.

1 See IMF (2014) for a comparative analysis of these various factors.
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Оценки показателей переходного процесса варьируются от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо отхода от жесткого централизованного планирования
экономики, а 4+ означает достижение стандартов, характерных для экономически развитых государств. Подробная разбивка показателей по каждому из направлений реформ приводится в методических
примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com). Повышение и понижение балльных оценок показано стрелками вверх и, соответственно, вниз. Для простоты
восприятия используется кодировка цветом: зеленым цветом показан сектор, находящийся на относительно продвинутом этапе перехода, то есть имеющий балльную оценку 3+ и выше. И наоборот, темнокрасным цветом отмечены сектора, которых переходные процессы коснулись в незначительной степени и которые имеют балльную оценку 2 и ниже.
В этом году было 9 случаев повышения оценки на один балл: электроэнергетика (Эстония), городской транспорт (Молдова), автодороги (Молдова и Словакия), финансирование ММСП (Албания, Косово,
Турция и Черногория) и фонды прямых инвестиций (Сербия). В 12 случаях оценки были понижены: ИКТ (Венгрия), электроэнергетика (Венгрия), водопроводно-канализационное хозяйство (Венгрия),
банковская деятельность (Венгрия и Казахстан), фонды прямых инвестиций (Латвия, Хорватия и Эстония) и рынки капитала (Казахстан, Монголия, Польша и Украина). Кроме того, изменения в методологии
применительно к сектору рынков капитала также стали причиной пересмотра ряда оценок (затронувших Болгарию, Иорданию, Латвию, Марокко, Молдову, Румынию, Сербию, Словению, Хорватию и
Черногорию), которые не отмечаются как повышение или понижение оценок, поскольку не означают улучшения или свертывания реформ рынков капитала. В настоящее время проводится пересмотр оценок
по устойчивой энергетике.
Кроме того, в момент подготовки публикации ряд оценок по Кипру отсутствовал – они будут добавлены в онлайновый вариант настоящего “Доклада о переходном процессе”.
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В таблицах S.2 и S.3 приводятся показатели по компонентам структуры рынка и,
соответственно, рыночных механизмов и мер политики, которые вместе дают общую
оценку по секторам. Оценки по 9 компонентам повысились, а по 12 – снизились2 (о чем
свидетельствуют стрелки, направленные вверх и, соответственно, вниз) по причинам,
которые раскрываются в последующих разделах (см. также раздел «Страны» в онлайн-версии
«Доклада о переходном процессе» на сайте: tr.ebrd.com). Изменения оценок вовлеченности, в
методологию расчета которых также были внесены определенные изменения, приводятся в
таблицах S.4 и S.6 и подробно объясняются в разделе “Вовлеченность”.
Таблица S.2 Показатели переходного процесса в 2014 году по секторам: структура рынка

188

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

189

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

190

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА
EBRD | ДОКЛАД О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ ЗА 2014 ГОД

Источник: ЕБРР.
Примечание. “Большие” означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. “Незначительные” означает выход на стандарты
и показатели, присущие зрелой промышленно развитой экономике. Данные за предыдущие годы по рынку капитала Иордании были пересмотрены
с учетом появления новых данных. Следует также обратить внимание на исправленные данные по сектору железных дорог Венгрии, которые ранее
указывались ошибочно. Кроме того, не все показатели по Кипру имелись на момент публикации – они будут добавлены в онлайновый вариант настоящего
“Доклада о переходном процессе”.
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Таблица S.3 Показатели переходного процесса в 2014 году по секторам: рыночные механизмы
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Источник: ЕБРР.
Примечание. “Большие” означает наличие существенных нерешенных задач в переходном процессе. “Незначительные” означает выход на стандарты и
показатели, присущие зрелой промышленно развитой экономике. Данные за предыдущие годы по рынку капитала Иордании были пересмотрены с учетом
появления новых данных. Следует также обратить внимание на исправленные данные по сектору рынка капитала Польши, которые ранее указывались
неточно. Неуказанные нерешенные задачи по Кипру будут добавлены позднее.
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Энергетика

Последние несколько лет оказались нелегкими для энергетических рынков в регионе ЕБРР.
Некоторые страны объявили о проведении реформ, однако их осуществление проходит
медленно. В отдельных случаях реформы даже были свернуты, в результате чего за последние
два года оценки в секторе электроэнергетики понижались в шести случаях. 2014 год, за
который произошло только одно понижение и одно повышение оценок, вполне может стать
поворотным для этого сектора. Вместе с тем утверждать это наверняка пока слишком рано,
особенно с учетом обострения энергетических проблем в регионе, не в последнюю очередь
из-за кризиса на Украине.
Показатели Венгрии понижаются третий год подряд, на этот раз с 3+ до 3, что объясняется
продолжающимся ухудшением рыночных механизмов. Государство продолжает вмешиваться
в функционирование этого сектора, особенно в вопросах установления тарифов, что
привело к обращению вспять отмечавшейся ранее тенденции к либерализации тарифов.
Правительство объявило о дальнейшем снижении цен и по-прежнему применяет в
отношении потребителей неравноправный режим: предприниматели вынуждены оплачивать
электричество по более высоким ставкам, чем домохозяйства и государственные
учреждения. Кроме того, число частных коммунальных компаний, действующих на рынке,
активно сокращается в результате их приобретения государственной структурой.
Эстония, напротив, добилась прогресса, в результате чего оценка этой страны повысилась
с 4 до 4+. Это повышение обусловлено главным образом полным открытием эстонского
рынка электроэнергии в 2013 году в соответствии с положениями заключенного страной
соглашения о присоединении к ЕС. Все клиенты теперь могут самостоятельно выбирать
поставщика электричества. Это было единственной серьезной проблемой, сохранявшейся в
области структуры рынка, то есть на сегодняшний день страна получила максимальную оценку
по приведению своих структур и механизмов в соответствие со структурами и механизмами
энергетического сектора в стране с хорошо функционирующей рыночной экономикой. Это
достижение подкрепляется позитивными перспективами трансграничной торговли, особенно
с учетом начала эксплуатации в 2014 году подводной линии электропередач «EstLink 2». Эта
линия позволит теснее интегрировать энергосистемы государств Балтии и стран Северной
Европы и увеличить объемы передачи электроэнергии между ними.

Инфраструктура

В области инфраструктуры произошел ряд позитивных изменений, в результате чего
были повышены три оценки по Словакии и Молдове. Однако усиление государственно
ориентированного и некоммерческого подхода Венгрии к экономической политике
отрицательно сказывается на секторе водопроводно-канализационного хозяйства, что
стало причиной понижения оценки. Кроме того, была понижена оценка Болгарии по сектору
городского транспорта, что объяснялось главным образом количеством муниципалитетов,
вернувшихся к организации автобусного сообщения без участия частного сектора.
Понижение оценки по сектору водопроводно-канализационного хозяйства в Венгрии с 4
до 3+ связано с изменениями в сфере рыночных механизмов. Были утверждены изменения
в законодательной базе, которые превратили коммерческих операторов в некоммерческие
структуры, а вновь созданный национальный водный регулятор ограничивает коммерческое
ценообразование. Кроме того, отмечено снижение участия частного сектора с его прежнего
высокого уровня. Таким образом, этот сектор все дальше отходит от коммерческих
механизмов, что, по сути, подрывает его долгосрочную финансовую устойчивость.
Вместе с тем повысились оценки по сектору автомобильных дорог. Например, оценка
Словакии выросла с 3 до 3+. Было проведено рефинансирование государственно-частного
партнерства (ГЧП), занимающегося строительством автомагистрали R1, путем выпуска
облигаций – знаковая сделка, свидетельствующая о том, что этот сектор приближается к
уровню зрелости. Хотя это единственный проект ГЧП в области автодорожного строительства
в Словакии, его завершение и рефинансирование свидетельствуют о жизнеспособности
механизма ГЧП в стране. Оценка Молдовы также была повышена (с 3- до 3) в знак признания
реформ в области финансирования ремонта автодорог. Эти реформы предусматривают
переход к распределению ассигнований по установленной формуле, а также значительное
увеличение выделяемых средств – в результате чего совокупные ассигнования на 2014 год
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составили около 1,2 млрд. молдавских леев (примерно 65 млн. евро). Кроме того, более 30
государственных ремонтных компаний были объединены в 11 более крупных структур, что
привело к столь необходимой консолидации в этом секторе.
Еще одно важное событие произошло в Молдове в секторе городского транспорта.
В крупных городах, таких, как Кишинев и Бельцы, начали заключаться соглашения о
коммунальном обслуживании (СКО). Первые свидетельства повышения регулярности
платежей в рамках этих соглашений подкрепляют позитивный демонстрационный эффект,
который они могут оказывать на другие города. В отличие от этого в Болгарии, где СКО также
получают все более широкое распространение, невыполнение Софией в последние годы
своих договорных обязательств ослабляет их демонстрационный эффект. Кроме того, возврат
в нескольких городах Болгарии к муниципальному управлению городским автобусным
сообщением для получения более значительных субсидий от ЕС привел к увеличению
отставания Болгарии по показателю структуры рынка с небольшого до среднего.

Финансовые сектора

Хотя высказанное в прошлом году утверждение о том, что реформы финансового сектора
оказались способны противостоять трудностям, по-прежнему справедливо, выявился ряд
важных исключений, в результате чего в этом году, в отличие от прошлого, три оценки в
банковском секторе были понижены. Кроме того, в результате трудных экономических и
социально-политических условий выявился ряд структурных проблем в секторах микро-,
малых и средних предприятий (ММСП), фондов прямых инвестиций и рынков капитала. В то же
время были отмечены и некоторые улучшения – особенно в секторе ММСП, где в результате
улучшения доступа МСП к финансовым ресурсам ряд оценок был повышен.
В секторе банковской деятельности оценка Венгрии была понижена с 3+ до 3, что
было обусловлено принятием ряда налоговых мер, вызвавших сокращение расходов и
стремительное сокращение объемов банковского кредитования. Возмещение процентов
по некоторым деноминированным в валюте кредитам, выданным физическим лицам,
и неопределенность в отношении объявленной будущей конвертации таких кредитов в
национальную валюту вызвали дальнейшее снижение интереса банков к кредитованию.
Правительство объявило о задачах по снижению в этом секторе роли иностранных банков
и повышению роли государственных учреждений. Доля невозвратных кредитов (НВК),
выданных как предприятиям, так и физическим лицам, составляет порядка 18%. При том,
что это представляет собой лишь незначительное сокращение, стимулы к санации банками
своих кредитных портфелей остаются слабыми, и существует необходимость в создании более
эффективных механизмов внесудебной реструктуризации. Понижение оценки для Казахстана
может объясняться отсутствием прогресса в снижении высокой доли невозвратных кредитов
(около 30%), несмотря на предпринимаемые Центральным банком усилия по решению
этой проблемы. Кроме того, произошло снижение доли совокупных банковских активов,
находящихся в иностранной собственности, что отчасти обусловлено продажей филиалов и
отделений банков местным конкурентам. Напротив, отставание Румынии в области рыночных
механизмов уменьшилось со среднего до небольшого в результате повышения качества
работы банковского регулятора (включая проведение обязательного стресс-теста для
структур, занимающихся валютным кредитованием).
В Украине отставание по показателю структуры рынка в области кредитования ММСП
увеличилось со среднего до большого. Это объясняется тем, что в настоящее время
кредитование ММСП практически не осуществляется из-за бедственного положения
многих банков, страдающих от крайне высокой доли невозвратных кредитов. В результате
главной задачей на сегодняшний день является санация балансов банков. Это оказывает
непропорционально сильное влияние на ММСП, не в последнюю очередь из-за того, что
именно на этот сегмент приходится наибольшая доля невозвратных кредитов. С другой
стороны, отставание Турции по показателю структуры рынка уменьшилось со среднего до
небольшого. Это объясняется позитивными изменениями, выражающимися в расширении
объемов кредитования МСП, более благоприятном уровне процентных ставок и расширении
доступа к альтернативным источникам финансирования на рынке. Повышение еще трех
оценок для Албании, Косово и Черногории обусловлено расширением доступа МСП к
финансовым ресурсам, а также повышением квалификации кредитных инспекторов и
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департаментов, занимающихся рассмотрением обращений МСП за кредитами.
Изменения в секторе фондов прямых инвестиций обусловлены главным образом
присутствием – или отсутствием – на рынке управляющих компаний, особенно в Центральной
и Восточной Европе. В то же время эти изменения отражают и наличие фондов прямых
инвестиций в целом. Понижение оценок для Латвии (с 3 до 2+), Хорватии (с 3 до 2+) и
Эстонии (увеличение отставания по показателю рыночной структуры с небольшого до
среднего) может объясняться неблагоприятными изменениями в числе – и характере –
управляющих компаний, которые осуществляют инвестиции в этих странах. В то же время
оценки для Словакии и Сербии были повышены: их отставание по показателю структуры
рынка уменьшилось с большого до среднего в результате более чем двукратного увеличения
объемов инвестиций фондов прямых инвестиций в обеих странах. Кроме того, в Словакии был
расширен круг разрешенных объектов для инвестирования фондами путем включения в него
активов, признанных проблемными или нуждающимися в реструктуризации.
В секторе рынков капитала ряд изменений был обусловлен пересмотром методологии,
который заставил скорректировать общие оценки для более точного отражения различий
между странами. Понижение оценок для Казахстана и Польши связано с реформами
пенсионной системы, сведшими к минимуму роль частных пенсионных фондов и оказавшими
существенное негативное влияние на круг институциональных инвесторов в обеих странах.
Кроме того, традиционные для банковского сектора Казахстана проблемы – см. выше –
привели к полному прекращению развития рынков капитала, отмечавшегося до финансового
кризиса. В Украине увеличилось отставание по показателю структуры рынка, что объяснялось
ухудшением показателей ликвидности, в частности биржевых индексов государственных и
корпоративных облигаций. В Тунисе, напротив, началась реализация комплексного плана
развития рынков капитала, что способствовало достижению дальнейшего прогресса и
привело к уменьшению отставания по показателю рыночных механизмов с большого до
среднего.

Корпоративные сектора

Изменения в корпоративных секторах региона с переходной экономикой по-прежнему
остаются разнонаправленными: кое-где положительными, а кое-где отрицательными. В этом
году две оценки были понижены, а одна повышена.
В секторе общей промышленности отставание Болгарии по показателю рыночных
механизмов увеличилось с небольшого до среднего, что отражает продолжающееся
ухудшение условий бизнес-среды. Хотя иностранные компании – например, производители
автомобильных частей – продолжают проявлять интерес к Болгарии, наблюдающиеся
в последние годы низкие темпы экономического роста в сочетании с политической
нестабильностью привели к тому, что объемы прямых иностранных инвестиций и
отечественных капиталовложений оказались невелики. Отмечавшееся политическое
вмешательство в функционирование сектора электроэнергетики (оценка по которому в
прошлом году была понижена) в сочетании с низкими тарифами на поставку электроэнергии
в сеть оказывает существенное влияние на корпоративный сектор, делая невыгодными
инвестиции в повышение энергоэффективности.
Была понижена и оценка Венгрии по сектору ИКТ, где отставание по показателю рыночных
механизмов увеличилось с незначительного – наивысший балл – до небольшого. В стране
недавно был введен новый специальный налог на рекламу и услуги средств массовой
информации. Хотя специальный налог на телекоммуникационных операторов, введенный в
2010 году в качестве временной меры, был поэтапно отменен с 2013 года, он был заменен на
новый налог на телекоммуникационные услуги (телефонные вызовы и текстовые сообщения).
Неопределенность, связанная с частыми изменениями налоговых правил, действующих в
этом секторе, может влиять на готовность операторов производить инвестиции в сетевую
инфраструктуру и может снижать привлекательность сектора для новых инвесторов.
Единственное повышение оценки в секторе недвижимости произошло в Черногории,
где отставание по показателю рыночных механизмов уменьшилось с большого до среднего.
Это объясняется главным образом прогрессом в сокращении бюрократических препон
при получении разрешений на строительство. Процедуры получения разрешений удалось
существенно оптимизировать, в том числе создав службу «одного окна», а также установив
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жесткие ограничения по времени, которое должна занимать выдача разрешения.
Существенные изменения отмечались и в агропромышленном секторе многих стран
региона операций ЕБРР, хотя это и не вылилось в этом году в изменение каких-либо оценок.
В качестве примера можно назвать планы отказаться от значительного субсидирования
производства продовольствия в Египте, выполнить которые, однако будет трудно. Кроме
того, Турция и Хорватия приступили к реформированию рынка земли, что может помочь
предотвратить дальнейшее дробление сельскохозяйственных земель и способствовать
росту производительности. В России был введен в действие ряд целевых торговых барьеров.
Помимо этого, в ответ на наложенные США и ЕС санкции, был введен ряд запретов на импорт.
Возможные структурные последствия этих мер еще предстоит оценить.

Кипр

Кипр стал страной–получателем финансовых ресурсов ЕБРР в мае 2014 года, так что в
этом году он впервые включен в ежегодную оценку хода структурной реформы. Хотя страна
является членом ЕС и относительно далеко продвинулась в определенных секторах, в
небольшом числе конкретных областей – особенно в финансовом секторе и в секторе
инфраструктуры – она сталкивается с серьезными проблемами. В этих двух секторах
оценки страны варьируются от 3- до 3+. Ключевые проблемы в финансовом секторе
охватывают практически все банковские учреждения и включают чрезвычайно высокую
долю невозвратных кредитов, достигающую порядка 50%, низкий уровень обеспеченности
финансовыми средствами и необходимость продолжения процесса реструктуризации. Эти
проблемы ограничивают доступ компаний, и в первую очередь МСП, к финансовым ресурсам,
притом что на рынке наблюдается дефицит альтернативных финансовых продуктов. В секторе
инфраструктуры до сих пор не решена проблема расширения участия частного сектора –
например, в рамках ГЧП и перехода на контракты, предусматривающие оплату в зависимости
от результатов. В корпоративном секторе рыночные структуры и механизмы, похоже,
отличаются большей надежностью, особенно в отраслях общей промышленности и ИКТ,
имеющих оценки не ниже 4-. В то же время сохраняются конкретные проблемы, связанные с
приватизацией и реструктуризацией компаний.

Вовлеченность
Учитывая важность фактора вовлеченности в экономическую жизнь общества для развития
устойчивых экономических систем, ЕБРР оценивает уровень вовлеченности по целому
ряду рыночных структур в странах своих операций. Впервые эта оценка была проведена
в прошлом году, и в главе 5 «Доклада о переходном процессе за 2013 год» приводится
подробное разъяснение оснований для ее проведения, а также используемой методологии.
Из трех существующих показателей вовлеченности в этом году были обновлены только два:
разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном и разрывы между
показателями вовлеченности молодежи и эталоном. Разрывы в региональных показателях
будут обновлены после получения результатов следующего обследования «Жизнь в
переходный период», проведение которого намечено на 2015 год.
Большинство изменений в оценках разрывов между гендерными показателями
вовлеченности и эталоном относятся к здравоохранению и образованию. Изменения оценок
в области здравоохранения объясняются незначительным снижением уровня материнской
смертности, особенно в большинстве стран Южного и Восточного Средиземноморья
(ЮВС) (а именно в Египте, Иордании и Марокко), а также в Грузии, Казахстане, Молдове,
Монголии, России, Сербии, Туркменистане и Украине. Одновременно с этим, оценка Литвы
была понижена с небольшой до средней в результате незначительного повышения уровня
материнской смертности. При этом три страны (Азербайджан, Беларусь и Узбекистан)
добились определенного прогресса в области образования, уменьшив гендерный разрыв
в показателях охвата средним и высшим образованием и завершения этих ступеней
образования, в результате чего их оценки были повышены. В то же время в Болгарии,
Иордании и Румынии показатели доли девочек, получающих полное начальное образование,
снизились, в результате чего были понижены и оценки для этих стран. Что касается таких
сфер, как практика в области трудовых отношений, доступ к финансовым ресурсам, занятость
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и владение компаниями, то здесь разрывы между гендерными показателями и эталоном
в целом по-прежнему варьируются от средних до больших (особенно в странах ЮВС, где
большие разрывы отмечаются по всем трем компонентам).
Что касается разрывов между показателями вовлеченности молодежи и эталоном, то
большинство случаев изменения оценок в сторону повышения или понижения относятся к
областям образования, вовлеченности в финансовую жизнь и структуры рынка труда. Было
повышено несколько оценок, относящихся к качественным и количественным показателям
образования, что объяснялось повышением оценок PISA (Албания и Черногория) или
увеличением числа лет обучения (Болгария, Иордания, Латвия и Румыния). В результате
изменения гибкости в вопросах найма, увольнения и установления размеров заработной
платы на рынке труда три оценки были понижены (Босния и Герцеговина, Грузия и Румыния),
а две – повышены (Венгрия и Эстония). Что касается вовлеченности в финансовую жизнь, то
изменения отражают, прежде всего, улучшение доступа к финансовым услугам, вылившееся
в понижение всего одной оценки (Грузия) и повышение четырех (Иордания, Латвия, БЮР
Македония и Киргизская Республика). Оценки имеющихся у молодежи возможностей за
прошедший год практически не изменились, и поэтому у ряда стран, особенно в регионе ЮВС,
а также в Юго-Восточной Европе разрывы остаются большими.
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Таблица S.4 Разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: занятость и владение компаниями, доступ к финансовым ресурсам
и трудовые отношения (практика). Это объясняется главным образом изменением опросных анкет BEEPS. С более подробной информацией можно
ознакомиться в методических примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com).
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Таблица S.5 Разрывы между показателями вовлеченности молодежи и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: имеющиеся у молодежи возможности и вовлеченность в финансовую
жизнь. Эти изменения объясняются главным образом появлением новых данных. С более подробной информацией можно ознакомиться в методических
примечаниях в онлайн-версии настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com).
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Таблица S.6 Разрывы между региональными показателями и эталоном

Источник: ЕБРР.
Примечание. Просьба иметь в виду, что в этом году данные о разрывах в региональных показателях не обновлялись, поскольку они рассчитываются
главным образом на основе результатов обследования “Жизнь в переходный период”, следующий цикл которого запланирован на 2015 год.
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Показатели переходного процесса на страновом
уровне
Параллельно с рассмотренным выше анализом показателей переходного процесса по
секторам был вновь проведен традиционный анализ показателей переходного процесса
на страновом уровне – который охватывает такие сквозные вопросы, как приватизация,
либерализация и управление (см. таблицу S.7). Вместе с тем в прошлом году лишь немногие
события потребовали пересмотра оценок в сторону повышения или понижения. Были
изменены лишь три оценки: понижена оценка для России по показателю торговой и валютной
систем и повышены оценки для Хорватии и Черногории по показателю антимонопольной
политики.
Понижение оценок по России произошло на фоне западных санкций, введенных в
результате кризиса в Украине, и принятых Россией ответных мер. С августа 2014 года
правительство России ввело запрет на импорт продовольственной продукции из ЕС сроком на
один год. К числу отдельных мер относится запрет на импорт продовольственной продукции, в
том числе молочной и кондитерской, с Украины. Помимо этого, в прошлом году был принят ряд
временных мер, влияющих на импорт сельскохозяйственной и промышленной продукции. В
результате оценка России была понижена с 4 до 4-.
Одновременно с этим была повышена с 3 до 3+ оценка показателя антимонопольной
политики Хорватии ввиду присоединения страны к ЕС и внесения важных поправок в
национальный закон о конкуренции, который вступил в силу в середине 2013 года. Эти
поправки призваны, в частности, внести ясность в вопрос разграничения полномочий и
обязанностей между антимонопольным органом и судами. Кроме того, Хорватия укрепила
процедуры, регулирующие проводимые антимонопольным органом проверки, что может
привести к более строгому и регулярному обеспечению соблюдения антимонопольных
норм. В Черногории создание полностью независимого антимонопольного органа привело
к повышению оценки показателя антимонопольной политики этой страны с 2 до 2+. Это
повышение подтверждается данными, свидетельствующими о том, что, несмотря на нехватку
ресурсов и обусловленный этим низкий уровень обеспечения соблюдения норм, случаи
картельного сговора теперь преследуются более активно.
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Таблица S.7 Показатели переходного процесса в 2014 году на страновом уровне
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Оценки показателей переходного процесса варьируются от 1 до 4+, где 1 соответствует практически полному отсутствию какого-либо
отхода от жесткого централизованного планирования экономики, а 4+ означает достижение стандартов, характерных для промышленно развитых стран с
рыночной экономикой. Подробная разбивка показателей по каждому из направлений реформ приводится в методических примечаниях в онлайн-версии
настоящего “Доклада о переходном процессе” (tr.ebrd.com). Повышение и понижение оценок на один балл по сравнению с предыдущим годом показано
стрелками вверх и, соответственно, вниз.
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Выражение признательности
Настоящий выпуск «Доклада о переходном процессе» подготовлен экономическим
департаментом (ЭД) ЕБРР под общим руководством Эрика Берглофа. Часть материалов для
доклада предоставлена юридическим департаментом (приложение 5.1).
Редакторы выпуска: Питер Сэнфи, Александр Плеханов и Ральф де Хаас. Помощь в
проведении исследовании оказывала Франческа далла Поцца.
Ниже указан состав авторских коллективов по главам, врезкам и приложениям доклада:

Направления (Глава 1)

Александр Плеханов и Хелена Швайгер при участии Флорана Сильве.
Пример из практики 1.1 подготовлен Павлом Двораком; врезка 1.1 подготовлена Вебке
Барц и Хеленой Швайгер; врезка 1.2 подготовлена Олександром Шепотило; врезка
1.3 подготовлена Флораном Сильве; и врезка 1.4 подготовлена Фади Фаррой и Ольгой
Сигаловой.

Производительность (Глава 2)

Пьер Монан, Флоран Сильве и Хелена Швайгер при участии Вебке Барц.
Пример из практики 2.1 подготовлен Павлом Двораком; врезка 2.1 подготовлена Вебке
Барц; врезка 2.2 подготовлена Хеленой Швайгер; и врезка 2.3 подготовлена Константином
Бенковскисом и Юлией Вурз.

Движущие силы (Глава 3)

Вебке Барц, Эмиль Гелобо, Пьер Монан и Хелена Швайгер.
Пример из практики 3.1 подготовлен Павлом Двораком; врезка 3.1 подготовлена Хеленой
Швайгер; врезка 3.2 подготовлена Лу Франссеном; врезка 3.3 подготовлена Джулией
Бовини и Лоренцо Чьяри; и врезка 3.4 подготовлена Вереной Крот.

Финансирование (Глава 4)

Чагатай Быркан и Ральф де Хаас при участии Карлы Петракко и Теодора Цанкова.
Врезка 4.1 подготовлена Маркусом Биезингером и Чагатаем Бырканом; и врезка 4.2
подготовлена Азизой Захидовой.

Меры политики (Глава 5)
Джулия Бовини, Рэнильд Вёжелер и Хелена Швайгер при участии Ольги Гладуняк, Павла
Дворака и Александра Степанова.
Врезка 5.1 подготовлена Александром Степановым; врезка 5.2 подготовлена Александром
Степановым; врезка 5.3 подготовлена Рэнильдом Вёжелером; врезка 5.4 подготовлена
Александром Степановым и Хеленой Швайгер; и врезка 5.5 подготовлена Джулией Бовини.
Приложение 5.1 подготовлено Алэном Кольманом и Лоренцо Чьяри.
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Перспективы (Макроэкономический обзор)

Александр Плеханов при участии Адии Белгибаевой, Кристьяна Пиилманна и Нафеза Зука.

Реформы (Структурная реформа)

Свенья Петерсен и Питер Сэнфи при участии отраслевых экономистов и аналитиков
экономического департамента.

Страны

Содержание страновых оценок онлайн (tr.ebrd.com) формировалось сотрудниками
региональных направлений и аналитиками экономического департамента и опубликовано
под редакцией Питера Сэнфи и под общим руководством и с комментариями Пирошки Надь.
Подборка экономических данных: Нафез Зук. Ниже перечислены главные авторы этих
материалов:
• Центральная Азия (без Монголии) и Грузия – Агрис Прейманис и Нино Шаншиашвили.
• Центральная Европа и государства Балтии (без Хорватии и Словении) – Александр Леман и
Марцин Томашевский.
• Восточная Европа и Кавказ (без Грузии) – Дмитрий Гвиндадзе и Мыкола Мягкий.
• Словения и Турция – Боян Маркович и Ыдыл Былгыдж Алпаслан.
• Монголия – Александр Плеханов и Ольга Пономаренко.
• Россия – Петер Табак и Ольга Пономаренко.
• Южное и Восточное Средиземноморье – Нафез Зук, Ханан Морси, Шерифа Абдель Разек и
Ранд Фахури.
• Юго-Восточная Европа, Хорватия и Кипр – Питер Сэнфи и Яков Милатович.
В русской версии доклада оценки по странам Центральной Европы и Балтии, Юго-Восточной
Европы, а также по Турции и региону Южного и Восточного Средиземноморья не приводятся.
Общее руководство издательско-оформительской и мультимедийной частью «Доклада о
процессе перехода»: Крис Бут, Дермот Дурли, Касия Дударска, Ханна Фенн, Кэти Гуди, Дан
Келли, Джейн Росс, Жанин Стюарт, Наташа Трелоар и Брайан Уитфорд (управление внутренних
и внешних связей ЕБРР), а также Мэтью Харт и Фран Лоренсе. Графическое оформление и
печать: компания «Blackwood Creative Ltd», www.weareblackwood.com.
Редакторы выражают особую признательность Филиппу Агьону, Мартину Брунко, Сергею
Гуриеву, Брюсу Когуту и Йеромину Цеттельмайеру за замечания и дискуссии. В докладе нашли
отражение замечания и отзывы членов Совета директоров ЕБРР и представителей органов
власти их стран, членов Исполнительного комитета ЕБРР, постоянных представительств ЕБРР
в странах операций и территориальных отделов, а также сотрудников Европейской комиссии,
Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Часть материалов в настоящем докладе основана на результатах пятого цикла «Обследования
деловой среды и показателей работы предприятий» (BEEPS V), проведенного ЕБРР/
Всемирным банком на средства Всемирного банка и Специального фонда акционеров
ЕБРР, и второго цикла «Обследования банковской среды и показателей банковской
деятельности» (BEPS II), проведенного на средства Специального фонда акционеров ЕБРР.
В финансировании обследования “BEEPS V” в России, проведенного в 2011–2012 годах,
участвовал «Внешэкономбанк». Выражаем искреннюю благодарность за предоставленное
финансирование.
Перевод: Евгений Тихомиров.
Редакция: Юрий Бобров, Эльдар Фотинов (отдел переводов ЕБРР).
Корректорская правка: Ольга Шахова.
Координаторы перевода: Наталья Бинерт, Надя Балтазар и Ольга Лютая.
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