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В своей презентации я хотел бы рассмотреть некоторые недавние тенденции в
отношении экономического роста в России и, в более широком аспекте, структуру и
перспективы этого роста. В последние годы в России много внимания уделяется
конкурентоспособности. В последние годы в стране происходит очень динамичный
экономический рост. Чтобы оценить степень устойчивости и долгосрочные перспективы
этого роста, необходимо выявить определяющие его микроэкономические факторы и, в
частности, сопоставить российскую экономику с экономиками других стран по уровню
трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются российские фирмы на пути к
динамичному развитию и инновациям.
Я хотел бы представить некоторые предварительные результаты исследования,
проделанного совместно с Отделом Европы и Центральной Азии Всемирного банка.
Результаты взяты из обширного доклада, который планируется опубликовать в конце года.
Чтобы изучить препятствия для повышения конкурентоспособности, мы анализируем
факторы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, исходя из того, что
конкурентоспособность на международном рынке является источником устойчивого
диверсифицированного экономического роста.
Из традиционной функции Кобба-Дугласа следует, что экономический рост
зависит от количества используемого труда и капитала. Однако теория экономического
роста и множество примеров доказывают, что это не так. Ключом к устойчивому
экономическому росту на самом деле является человеческий капитал (навыки или
квалификации), внедрение прогрессивных технологий (инновации) и благоприятная
политическая среда, обеспечивающая стимулы и возможности для развития компаний.
Предыдущие исследования показали, что на такие факторы, как труд и капитал, в лучшем
случае приходится лишь 50% экономического роста. Поэтому в нашей оценке уровня
конкурентоспособности и климата в промышленности мы опираемся на данные по
производительности, инновациям, квалификации работников, общему инвестиционному
климату, и в заключение даем некоторые рекомендации.
В первой половине переходного периода конкурентное давление привело к
сокращениям на производственных предприятиях. В то же время в других секторах, где
конкуренция была слабее, занятость и объемы выпуска росли. К 1998 г. объем российской
экономики сократился приблизительно на 60%, а производительность труда составила
70% относительно уровня 1990 г. Девальвация 1998 г. и замещение импорта
препятствовали быстрому повышению конкурентоспособности российского экспорта;
однако в промышленности избыточный потенциал позволил на некоторое время повысить
объем производства без новых инвестиций. Через семь лет после кризиса ежегодный
экономический рост в России составил около 6%.
Не секрет, что в последние годы одним из основных источников экономического
роста был нефтегазовый сектор. Повышение цен на нефть и газ вызвало увеличение
доходов от экспорта энергоносителей. Несмотря на то, что в нефтегазовом секторе занято
менее 1% российских трудоспособных граждан, на него приходится около 1/5 объема
российской экономики и почти 1/2 экспорта. В последние три года уровень
производительности в промышленности восстанавливался намного быстрее, чем в
нефтегазовом секторе и секторе услуг. Большей частью это, конечно, происходило
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благодаря сокращению численности занятых в начале переходного периода, однако
производительность российской промышленности начала повышаться приблизительно в
1993 г., то есть на пять лет раньше начала оздоровления экономики.
Но даже при росте производительности конкурентоспособность российской
обрабатывающей промышленности страдает от последствий классической «голландской
болезни». Одно из таких последствий – укрепление рубля. Другой – повышение уровня
реальной заработной платы. Реальная зарплата с поправкой на инфляцию по индексу
промышленных цен выросла приблизительно на 65% за два года или на 370% по
сравнению с уровнем 1999 г. В этих условиях России будет труднее конкурировать со
странами с более низкими производственными затратами. В России уровень
производительности труда составляет 40% бразильского и около 1/3 южноафриканского.
На конкурентоспособность страны отрицательно влияет низкая стоимость рабочей силы в
Китае и Индии. На каждый доллар заработной платы индус или китаец производит вдвое
больше продукции, чем российский рабочий.
Одним из благоприятных условий для долгосрочного экономического роста в
России является довольно высокая по международным стандартам интенсивность научнотехнических разработок. Велико и количество ученых и исследователей. Тем не менее,
существуют две проблемы, препятствующие долгосрочному инновационному процессу.
Во-первых, наличие у России значительного количества занятых в научноисследовательской сфере не повышает производительности экономики. По количеству
ученых и исследователей на душу населения Россия находится наравне с Южной Кореей и
Германией, но производительность ее экономики значительно ниже. Во-вторых,
большинство исследований и разработок осуществляются в государственном секторе. Но
есть и позитивный фактор: все технологически передовые экономики мира
характеризуются жесткой конкуренцией, заставляющей компании постоянно
совершенствовать продукцию и снижать производственные издержки. Мы пришли к
выводу, что если давление со стороны внутренних и иностранных производителей на
российские компании возрастет с уровня «нулевой конкуренции» до уровня «самой
жесткой конкуренции», то вероятность выпуска последними новой продукции или
экспорта высокотехнологичных товаров может возрасти на 20%.
Результаты нашего исследования подтверждают выраженную на предыдущем
круглом столе обеспокоенность нехваткой на рынке труда работников со
специализированными навыками. В списке проблем, с которыми сталкиваются
российские компаниями, первую строку занимают налоги (это, разумеется, нормально –
все жалуются на налоги); однако нехватка работников с необходимой квалификацией
также занимает в этом списке довольно высокое место как для крупных, так и для средних
и мелких фирм. На самом деле эта проблема не нова, но ее значимость в последнее время
возросла. По данным Российского экономического барометра, за последние 15 лет доля
фирм, заявляющих о нехватке работников, возросла, при этом доля фирм, заявляющих об
их избытке снизилась. Кроме того, вклад частного сектора в подготовку работников все
еще невелик. Большинство российских фирм (почти 60%) предлагают дополнительное
обучение своим сотрудникам, но лишь небольшая часть сотрудников его получают. Так
что мы можем охарактеризовать обучение без отрыва от производства в России как очень
широкое, но неглубокое.
В последние несколько лет в России сократились издержки на ведение бизнеса. Из
данных, приведенных в докладах Всемирного банка Doing Business, следует, что затраты
на создание фирмы в России теперь ниже, чем в Бразилии, Китае и Индии. Реформы,
осуществленные в начале этого десятилетия, позволили упростить нормативно-правовую
базу, снизить барьеры на пути деятельности фирм, упростить процедуры лицензирования
и инспекции. Недавний мониторинг показал некоторый откат назад в этой области, но в
целом произошел значительный прогресс. Однако издержки – это не единственная
проблема для российских фирм. Во многих случаях главными препятствиями для бизнеса
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являются непредсказуемость политики и политический риск. В отличие от рыночных
рисков, политические риски полностью зависят от правительства и от них невозможно
застраховаться. По данным, приведенным в докладе Всемирного экономического форума
по мировой конкурентоспособности, Россия теперь занимает 75-е место среди 117 стран
по непредсказуемости госрегулирования. В дополнение к политическим рискам,
существуют факторы, сдерживающие развитие конкуренции, – это в частности льготные
условия для отдельных фирм и иные неформальные практики.
Поэтому мы ставим вопрос так: способствует или препятствует инновациям
инвестиционный климат в России, и как это отражается на перспективах долгосрочного
экономического роста в стране? Как я сказал ранее, фирмы, не испытывающие достаточно
сильного конкурентного давления, не склонны вводить инновации.
Мы пришли к выводу, что от ухудшения инвестиционного климата обычно больше
страдают самые новаторские фирмы, и не только потому, что они склонны больше
жаловаться. Объективно, фирмам, занимающимися инновационной деятельностью (и
поэтому испытывающим большее конкурентное давление), чаще приходится давать
взятки, платить за покровительство, они чаще страдают от неплатежей, задержек с
поставками и т. д. В то же время фирмы-монополисты, которые наименее склонны к
инновациям, относительно защищены от проблем с инвестиционным климатом. Таким
образом, компании, испытывающие сильное конкурентное давление, испытывают и
значительные затруднения по каждой из проблем из списка.
В заключение я хотел бы сказать несколько слов о возможных путях решения
описанных проблем. Если фирмы не могут реализовать инновационный потенциал, то
необходимо создавать стимулы для развития исследований и разработок в частном
секторе или расширять сотрудничество государства и частного сектора в этой области.
Если у работников не хватает необходимой квалификации, чтобы выдерживать
международную конкуренцию, то следует развивать обучение без отрыва от производства
и профессиональное образование (возможно, правильнее говорить о
«специализированном обучении в частном секторе»). Наконец, если инвестиционный
климат ограничивает конкуренцию для динамичных фирм, то необходимо уменьшить
непредсказуемость политики и открыть рынки для иностранных компаний, а также
повысить прозрачность в политике.
Большое спасибо.

