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Логика изложения

 Состояние институтов: взгляд
с микроуровня
 Изменения в поведении
предприятий
 Вопросы для политики
2

Плохие институты
как препятствие для роста
Contract violations by…
Labour regulations
Tax rates
Access to financing
Cost of financing
Anti-competitive practices of…
Electricity
Customs and trade regulations
Telecommunications
Functioning of the judiciary
Transportation
Organised crime/mafia
Corruption
Macroeconomic instability
Title or leasing of land
Business licensing and permits
Access to land
Uncertainty about regulatory…
Skills and education of…
Tax administration
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the informal sector competitors…
labour regulations to the…
tax administrations
political instability
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corruption
electricity to the current …
zoning restrictions to the…
inadequately educated wokforce
access to land to the…
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В 2005 году в России по половине параметров условия
ведения бизнеса были хуже, чем в странах ВЕ и СНГ.
В 2009 году они были хуже по 16 из 18 параметров
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Рейтинг барьеров для ведения бизнеса
Макроэкономическая нестабильность
Уровень налогов
Цена кредитов
Доступность кредитов
Непредсказуемость госрегулирования
Дефицит кадров
Недобросовестная конкуренция
Коррупция
Администрирование налогов
Таможенные процедуры
Получение лицензий
Разрешения на строительство
Судебная система
Оформление земельных участков
Обеспечение электроэнергией
Регулирование трудовых отношений
Безопасность (хищения, рэкет, терроризм)
Транспортировка грузов
Связь

44,2
42,8
38,6
34,2

3,0
0,0

52,4

66,0

24,0
22,7
19,4
18,3
17,5
Обследование 957
16,6
15,4
фирм, проведенное
14,7
ИАПР ВШЭ по заказу
14,0
11,6
Минэкономразвития
8,5
в 2009 году
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Изменение оценки барьеров: 2009 к 2005

Разность между
оценками 2005 и 2009 гг.
Справа: параметры с
улучшением оценок
Слева: параметры с
ухудшением оценок

Новый баланс выгод и издержек
 Если раньше плохие условия ведения бизнеса в
России компенсировались ростом спроса, то
теперь преимущества роста исчезли, а барьеры
остались
 Проблемой является не только низкое качество
институтов, но и их нестабильность
 Хроническое изменение «правил игры» без
обсуждения и согласования с бизнесом
 Несовпадение «слова» и «дела» в действиях
правительства

 Как следствие: недоверие к действиям
правительства, высокая оценка рисков, вывод
капитала из страны

Изменения в поведении
экономических агентов: 2005-2009
Обследование 957 предприятий обрабатывающей промышленности:
 Выросло число фирм с участием иностранных инвесторов =>
повышение конкуренции с «иностранцами», производящими в РФ
 Активное внедрение организационно-управленческих инноваций
 Снижение уровня концентрации собственности – с разделением
функций владения и управления
 На региональном уровне: новые модели отношений бизнеса и
власти, способствующие модернизации

Поведение большинства
агентов стало «рыночным»,
происходило накопление
позитивных изменений –
создающих потенциал для
экономического роста

Но по скорости этих
изменений мы отстаем
от конкурентов – что
предопределяется
политикой
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Новые данные:
Опрос 1013 фирм в конце 2010 года
Выделите 5 проблем, наиболее значимых для Вашего предприятия…
недостаток квалифицированных специалистов
недостаток квалифицированных рабочих
устаревшие оборудование, технологии
трудовые конфликты на предприятии, в т.ч. забастовки
низкий уровень развития инфраструктуры
высокая конкуренция со стороны российских производителей
высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей
давление естественных монополий: энергетика, связь и др.
высокие ставки налогов
сложности с получением кредитов
частые изменения в законодательстве и нормативных актах
несовершенство действующих законов и нормативных актов
чрезмерное государственное регулирование деятельности предприятий
коррумпированность государственных чиновников
неэффективная работа судебных органов
неудовлетворительная работа таможенных служб
недостаточная поддержка бизнеса со стороны обл. и гор.органов власти
господдержка оказывается только приближенным к власти фирмам

Пр-во
Услуги
33,1
29,8
46,7
18,5
36,3
9,9
1,4
0,6
13,0
23,4
36,5
40,5
21,3
6,2
40,4
19,1
56,0
58,9
24,1
21,8
27,8
32,4
30,8
39,0
22,9
25,3
13,4
18,3
4,9
8,2
5,7
6,6
23,5
25,9
10,3
14,0

Вопросы для политики:
Что и как может быть сделано, чтобы
реализовать потенциал модернизации?
 Кто сегодня может улучшить бизнесклимат?
 Кто является «целевой группой» для
политики развития?
 Как взаимодействовать с «целевой
группой»?
 Каким должен быть дизайн инструментов
государственной поддержки?
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Развилки в процессе обсуждений:
 Масштабы и роль государства в экономике?
 Улучшение качества институтов vs.
стимулы к их добросовестному применению
чиновниками?
 Улучшение качества институтов или
стабильность «правил игры»?
 Формирование единых правил для бизнеса
из федерального центра или расширение
полномочий и ответственности регионов?
 Регулирование бизнеса: повышение
требований на входе или ужесточение
санкций для нарушителей в процессе?
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