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В I квартале 2011 г. Центром 
макроэкономических ис-
следований был проведен 

опрос руководителей промыш-
ленных предприятий, посвящен-
ный исследованию модерниза-
ционных и инновационных про-
цессов в российской промыш-
ленности. Также в ходе опроса 
затрагивались темы стратегиче-
ского планирования, осуществля-
емого руководителями россий-
ских компаний, задавались во-
просы о целях и приоритетах 
предприятий в ближайшие годы, 
о существующих внешних препят-
ствиях для успешного развития. 

Среди основных характеристик 
предприятий, чьи руководители 
приняли участие в опросе, можно 
выделить следующие:

большинство предприятий реа-
лизуют свою продукцию на внут-
реннем рынке (83% компаний);

среди предприятий, работаю-
щих в основном на внутренний 
рынок, преобладают малые и сред-
ние: 73% всех компаний, реализу-
ющих продукцию на внутреннем 
рынке, имеют численность заня-
тых менее 1000 человек;

четверть всех компаний, реали-
зующих товары на внутреннем 
рынке, не конкурируют с иност-
ранными производителями; 

в целом руководители 75% пред-
приятий оценивают финансово-
экономическое положение своих 
компаний как «хорошее» или 
«удовлетворительное». Финан-
сово-экономическое положение 
малых предприятий в среднем 
хуже, чем у крупных компаний. 

По результатам опроса можно 
констатировать незавершен-
ность модернизации российской 
промышленности. Несмотря на 
быстрый рост промышленности 
в предкризисный период и связь 
качества оборудования с финан-
совым успехом, предприятия не 
спешили вкладывать деньги в раз-
витие и модернизировать произ-
водственный процесс:

конкурентоспособность обору-
дования предприятий остается 
достаточно низкой: почти треть 
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руководителей, ответивших на 
вопрос о качестве (конкуренто-
способности) оборудования на 
их предприятиях, оценивают его 
как «плохое» и 35% — как «сред-
нее». 6% руководителей оценива-
ют конкурентоспособность обо-
рудования своих предприятий 
«на уровне мировых лидеров»;

на 26% предприятий комплек-
сная модернизация была прове-
дена в последние пять лет. На не 
менее чем 20% предприятий пре-
дыдущая комплексная модерни-
зация проводилась еще в совет-
ское время (то есть более 20 лет 
назад);

существенные инвестиции 
в приобретение технологий 
в предкризисный период осуще-
ствило только 17% предприятий;

обновление оборудования — 
главная первоочередная задача 
предприятий в ближайшие три 
года (отмечено 60% руководи-
телей).

«Инновационность» российских 
предприятий оставляет желать 
лучшего: 

существенные инвестиции 
в предкризисный период осуще-
ствило только 14% предприятий, 
половина предприятий обраба-
тывающей промышленности сов-
сем не инвестировала в разработ-
ку собственных инновационных 
технологий;

собственные подразделения, за-
нимающиеся НИОКР, есть на 30% 
предприятий, но достаточный 
объем средств на НИОКР в целом 
выделяется только на 20% пред-
приятий.

Развивать инновационную де-
ятельность предприятия также не 
спешат: 

среди компаний, у которых 
на настоящий момент еще нет 
НИОКР, в ближайшие три года 
только 3% собираются создать 
у себя на предприятиях подразде-
ления, специализирующиеся на 
этих задачах, и 8% собираются на-
чать заказывать НИОКР у сторон-
них организаций;

руководители только 10% ком-
паний рассматривают внедрение 
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инновационных технологий, раз-
работанных на предприятии, как 
первоочередную задачу, решение 
которой важно для успешного 
развития в ближайшие три года.

«Инноваторов» скорее всего мож-
но найти среди крупных пред-
приятий, конкурирующих с ино-
странными производителями. 

Рынок труда может выступать су-
щественным ограничением для 
модернизационной и инноваци-
онной деятельности:

недостаток квалифицирован-
ных кадров на рынке труда как 

препятствие успешного развития 
предприятий отмечают 40% руко-
водителей; 

61% руководителей указали на 
нехватку рабочих и инженерно-
технических работников высо-
кой квалификации;

при этом большую часть руко-
водителей (75%) устраивает чис-
ленность занятых на их пред-
приятии.

Стратегическое планирование, 
хотя и становится более частым 
явлением в практике высшего ме-
неджмента российских компа-
ний, тем не менее пока не полу-
чило повсеместного распростра-
нения:

треть российской обрабатыва-
ющей промышленности осущест-
вляет свою деятельность без стра-
тегии развития, продуманной ру-
ководством предприятий;

у большинства компаний гори-
зонт планирования достаточно 
короткий: для 74% предприятий 
горизонт планирования ограни-
чен 5 годами, из них у 55% гори-
зонт планирования составляет от 
1 года до 3 лет;
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большая часть опрошенных 
предприятий планирует укреп-
лять свое положение главным об-
разом на внутреннем рынке. Край-
не мало предприятий ориентиро-
вано на работу на внешних рын-
ках, особенно на рынках дальнего 
зарубежья.

Среди наиболее существенных 
внешних препятствий успешного 
развития предприятий руководи-
тели отмечают:

рост тарифов естественных мо-
нополий (79%);

налоговые ставки и налоговое 
администрирование (56%).

Коррупция как барьер развития 
отмечена 20% руководителей. В то 
же время и рост тарифов естест-
венных монополий, и характер 
налогового администрирования 
могут содержать в себе коррупци-
онную составляющую. 

1. Общая 
характеристика 
предприятий, 
участвовавших в опросе
В опросе приняли участие руково-
дители 698 предприятий в 72 ре-
гионах РФ. Среди предприятий, 
участвовавших в опросе, преоб-
ладают компании следующих от-
раслей: машиностроение (36%), 
стройматериалы (14%), легкая 
промышленность (11%) и пище-
вая промышленность (10%). Всего 
в опросе участвовали руководи-
тели более 10 отраслей промыш-
ленности (рис. 1).

44% респондентов — руководи-
тели средних предприятий (чис-
ленность занятых от 250 до 1000 
человек). Также достаточно мно-
гочисленны — 28 и 24% соот-
ветственно — группы малых (до 
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Несмотря на быстрый рост 
промышленности в предкризисный 
период и связь качества оборудования 
с финансовым успехом, предприятия 
не спешили вкладывать деньги 
в развитие и модернизацию.
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Доля предприятий численностью больше 1000 работников в отраслевом разрезе

Рисунок 2

Отраслевая разбивка участвовавших в опросе предприятий (доли и число предприятий)

Рисунок 1250 занятых) и крупных (от 1000 
до 5000 занятых) предприятий. 
Крупнейшие предприятия (свыше 
5000 занятых) составляют 4% вы-
борки. В черной, цветной метал-
лургии, а также в химической 
и нефтехимической промышлен-
ности больше половины пред-
приятий, участвовавших в опро-
се, имеет свыше 1000 работников. 
На всех предприятиях электро-
энергетической отрасли, чьи ру-
ководители участвовали в опро-
се, занято свыше 1000 работни-
ков (рис. 2).

Оценка текущего финансово-
экономического положения 
предприятий
В целом руководители 75% пред-
приятий оценивают финансово-
экономическое положение своих 
компаний как «хорошее» (6%) 
или «удовлетворительное» (69%) 
(табл. 1).

Предприятия, чье положение ха-
рактеризуется как «хорошее», есть 
во всех крупных отраслях, кроме 
цветной металлургии и легкой 
промышленности. Относитель-
но большая доля компаний в хо-
рошем состоянии отмечается 
в химической и нефтехимиче-
ской промышленности (16%). 

Высокая доля предприятий в пло-
хом и крайне плохом состоя-
нии, согласно результатам опро-
са, присутствует в электроэнерге-
тике (56%), производстве строи-
тельных материалов (30%), легкой 
промышленности (29%) и маши-
ностроении (25%). Предприятия 
в крайне тяжелом положении есть 
во всех крупных отраслях про-
мышленности, кроме цветной ме-
таллургии.

С точки зрения размера боль-
шинство предприятий в пло-
хом или крайне плохом поло-
жении (76% от всех таких пред-
приятий) являются малыми 
(с численностью занятых до 
250) и средними (с численнос-
тью занятых от 250 до 1000). Од-
новременно среди малых и сред-
них предприятий доля предпри-

ятий в плохом и крайне плохом 
положении несколько выше, чем 
среди крупных (численность за-
нятых — от 1000 до 5000) и круп-
нейших (численность занятых — 
более 5000) предприятий: 26% 
против 21%. 

Конкуренция
Большинство предприятий про-
мышленности, принявших учас-
тие в опросе, реализует свою про-
дукцию главным образом на внут-
реннем рынке (83% компаний). 
Тем не менее страны СНГ и даль-
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Оценка текущего финансово-экономического положения предприятий

Таблица 1нее зарубежье также отмечаются 
руководителями (соответственно 
20 и 8% предприятий) в числе ос-
новных рынков сбыта продукции 
(табл. 2). 

Руководители как экспортно ори-
ентированных компаний, так 
и предприятий, работающих на 
внутренний рынок, в среднем 
очень похоже оценивают финан-
сово-экономическое положение 
своих предприятий: в обеих этих 
группах доли компаний в хоро-
шем или удовлетворительном по-
ложении совпадают.

Среди предприятий, работающих 
в основном на внутренний рынок, 
преобладают малые и средние: 
73% всех компаний, реализую-
щих продукцию на внутреннем 
рынке, имеют численность заня-
тых менее 1000 человек. Среди 
экспортеров 43% компаний явля-
ются крупными и крупнейшими. 

Большинство предприятий рос-
сийской обрабатывающей про-
мышленности (97% согласно оп-
росам) испытывает конкурен-
цию со стороны отечественных 
или иностранных предприятий, 
производящих продукцию как 
внутри России, так и за рубежом. 
При этом четверть компаний, ре-
ализующих товары на внутрен-
нем рынке (26%), конкуриру-
ет только с отечественными же 
компаниями. Высока доля пред-
приятий, не конкурирующих 
с иностранными производителя-
ми в таких отраслях, как произ-
водство строительных материа-
лов (43%) и в лесной и деревооб-
рабатывающей промышленнос-
ти (38%) (табл. 3).

Тот факт, что более существенной 
является ценовая конкуренция по 
сравнению с конкуренцией по ка-
честву продукции (табл. 4), под-
тверждается важностью сниже-
ния издержек для предприятий 
(см. «Внешние препятствия для ус-
пешного развития»). 

Руководители предприятий от-
мечают увеличение конкуренции 

в 2010–2011 гг. для всех типов кон-
курентов (отечественных компа-
ний, зарубежных компаний, про-
изводящих товары на территории 
РФ и вне территории РФ). Среди 
предприятий, конкурирующих 
с отечественными производите-
лями, проблема роста конкурен-
ции стоит несколько более остро 
(56% отметивших) по сравнению 
с ситуацией на рынках, где прихо-
дится конкурировать с зарубеж-
ными компаниями (48% — для за-
рубежных компаний, производя-

щих товары на территории РФ, 
и 52% — для зарубежных компа-
ний, производящих товары не на 
территории РФ).

Поставщики сырья  
и оборудования
Поставщики сырья и оборудова-
ния для большинства (88%) пред-
приятий находятся в России. 
В ближнем и дальнем зарубежье 
в основном находятся поставщи-
ки сырья для предприятий легкой 
промышленности (табл. 5).

Как вы оцениваете текущее финансово-экономическое положение 
своего предприятия? % ответивших

Хорошее 6,0

Удовлетворительное 69,2

Плохое 20,8

Крайне плохое (критическое) 4,0

На каких рынках сейчас в основном реализуется продукция  
вашего предприятия? % ответивших

Внутренний российский рынок 82,5

Рынки дальнего зарубежья 8,2

Страны СНГ 19,9

Как продукция вашего предприятия  
конкурирует с продукцией:

% ответивших

у нас нет таких 
конкурентов по цене по качеству 

продукции

других российских предприятий 9,2 66,5 57,1

зарубежных предприятий, производящих  
товары на территории РФ 61,1 29,0 19,0

зарубежных предприятий, производящих  
товары не на территории РФ 39,1 46,1 30,2

Как в 2010–2011 гг. изменилась 
конкуренция на ваших рынках 

сбыта?

% ответивших

не конкури-
руем возросла не измени-

лась снизилась

С российскими производителями 7,5 51,4 37,7 3,3

С зарубежными, производящими 
товары на территории РФ 56,5 20,8 21,5 1,1

С зарубежными, производящими  
товары не на территории РФ 37,8 32,6 27,2 2,5

Рынки реализации продукции

Таблица 2

Конкуренция

Таблица 3

Изменение конкуренции на рынках сбыта

Таблица 4
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Цели использования 
кредитов
Больше половины опрошен-
ных руководителей предпри-
ятий в 2011–2012 гг. собирают-
ся использовать кредиты для по-
полнения оборотного капитала 
(табл. 6). В то же время 41% руко-
водителей отметили, что намере-
ны использовать кредиты на ин-
вестиции в основные средства. 
Почти 30% предприятий не соби-
рается привлекать кредиты в бли-
жайшие два года.

2. Модернизационные 
и инновационные 
процессы 
в промышленности

Текущее качество 
оборудования 
Почти треть руководителей (31%), 
ответивших на вопрос о качестве 
(конкурентоспособности) обо-

рудования на их предприятиях 
(табл. 7), оценивает его как «пло-
хое». В отраслевом разрезе хуже 
всего ситуация в секторе, про-
изводящем строительные мате-
риалы: у 51% компаний качество 
оборудования оценивается как 
«плохое». 

38% руководителей полагают, что 
качество оборудования на пред-
приятиях «среднее». При этом 
четверть (25%) считают, что ка-
чество оборудования «хорошее, 
но хуже мирового уровня». В то 
же время 6% руководителей оце-
нивают конкурентоспособность 
оборудования своих предпри-
ятий «на уровне мировых лиде-
ров». При этом, согласно субъек-
тивному мнению самих руково-
дителей, лидеры есть практически 
во всех крупных отраслях обраба-
тывающей промышленности (за 
исключением черной металлур-

гии, лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности). В целом 
высокая доля предприятий с каче-
ством оборудования не ниже «хо-
рошего» (около 60%) отмечает-
ся в металлургии. В машиностро-
ении таких предприятий треть 
(33%), в пищевой промышленнос-
ти — 36%. 

Среди руководителей, оцениваю-
щих качество оборудования как 
«плохое», в то же время полови-
на считают финансово-экономи-
ческое положение предприятия 
«удовлетворительным» (40% счи-
тают «плохим» и 9% — «крайне 
плохим»). 

Можно предположить, что ка-
чество оборудования оказыва-
ется более определяющим фак-
тором для финансово-эконо-
мического положения предпри-
ятия, чем финансовое состояние 
предприятия по отношению к ка-
честву оборудования: при нали-
чии оборудования как минимум 
среднего качества вероятность 
того, что положение предпри-
ятия будет как минимум «удов-
летворительно», составляет 89%, 
но при наличии как минимум 
«удовлетворительного» положе-
ния предприятия качество обо-
рудования оказывается как ми-
нимум «средним» в 79% случаев. 
Иначе говоря, наличие обору-
дования пристойного качества 
в значительной степени (в 9 из 
10 случаев) оказалось гаранти-
ей удовлетворительного поло-
жения для российских промыш-
ленных предприятий. В то же 
время из каждых 10 предпри-
ятий в удовлетворительном фи-
нансово-экономическом поло-
жении 2 компании используют 
оборудование плохого качества. 
В будущем этот дисбаланс может 
быть исправлен (см. «Первооче-
редные задачи предприятий»).

На предприятиях, не конкуриру-
ющих с иностранными компани-
ями, доля оборудования плохого 
качества выше, чем на предпри-
ятиях, у которых есть иностран-
ные конкуренты: 37% против 23%. 

Где находятся ваши поставщики сырья 
и оборудования?

% ответивших

в основном отчасти нет совсем

В России 87,8 10,5 1,7

В странах СНГ 7,5 58,9 33,6

В странах дальнего зарубежья 13,4 54,8 31,8

На какие цели ваше предприятие собирается использовать кредиты  
в 2011–2012 гг.? % ответивших

Не собираемся кредитоваться в банках 28,8

На пополнение оборотного капитала 51,3

На инвестиции в основные средства 40,6

На что-то еще 1,5

Как вы оцениваете в целом качество (конкурентоспособность)  
оборудования на вашем предприятии по отношению к качеству  

оборудования мировых лидеров?
% ответивших 

На уровне мировых лидеров 5,6

Хорошее, но хуже мирового уровня 22,6

Среднее 34,7

Плохое 28,1

Сложно оценить 9,1

Поставщики сырья и оборудования

Таблица 5

Цели использования кредитов

Таблица 6

Качество оборудования

Таблица 7
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Предыдущая комплексная 
модернизация
Текущее состояние оборудования 
может быть связано со сроками 
предыдущей комплексной модер-
низации предприятий. Стоит от-
метить, что значительная часть ру-
ководителей предприятий (почти 
30%) затруднились дать опреде-
ленный ответ на данный вопрос. 
Среди ответивших можно выде-
лить три группы предприятий. 

На 30% предприятий (чьи руково-
дители дали определенный ответ 
на соответствующий вопрос) пре-
дыдущая комплексная модерниза-
ция проводилась еще в советское 
время (то есть больше 20 лет назад, 
из них на половине — даже более 
30 лет назад). Большинство (77%) 
таких предприятий относят-
ся к категории малых и средних 
предприятий (до 1000 занятых). 
Около 40% предприятий маши-
ностроения, черной металлургии 
и предприятий, производящих 
стройматериалы, проводили пре-
дыдущее комплексное переобору-
дование более 20 лет назад. 

В период экономических транс-
формаций и кризиса (с 1992 по 
2000 г.) количество предприятий, 
сумевших осуществить модерни-
зацию (табл. 8), было весьма не-
значительным (16% всех пред-
приятий, чьи руководители смог-
ли дать определенный ответ на 
вопрос). Также на небольшом ко-
личестве предприятий массовая 
замена оборудования произошла 
в первые пять лет после предыду-
щего кризиса (в 2001–2005 гг.) — 
16%. 

На 37% предприятий (чьи руко-
водители смогли дать опреде-
ленный ответ на вопрос) преды-
дущая комплексная модерниза-
ция была проведена в последние 
пять лет. Как и в случае с качест-
вом оборудования, такие пред-
приятия есть во всех крупных от-
раслях промышленности. В пище-
вой промышленности каждое вто-
рое предприятие провело замену 
оборудования в период с 2006 по 
2010 г. Меньше всего таких пред-

приятий в отрасли, производящей 
строительные материалы (24%). 

Сравнение оценки качества (кон-
курентоспособности) оборудова-
ния и сроков проведения преды-
дущей комплексной модерниза-
ции дает основание полагать, что 
руководство значительной части 
предприятий слишком оптимис-
тично оценивает техническое 
состояние своих компаний. Так, 
только 53% руководителей пред-
приятий, на которых массовая за-
мена оборудования последний 
раз проводилась еще в советское 
время, оценивают качество этого 
оборудования как «плохое» и еще 
30% руководителей оценивают его 
как «среднее», а 16% даже как «хо-
рошее, но хуже мирового уровня». 
С другой стороны, можно предпо-
ложить, что в советское время про-
изводившееся внутри страны или 
закупавшееся за границей обору-
дование по качеству в ряде случа-
ев превосходило то оборудование, 
которое смогли себе позволить 

приобрести предприятия в усло-
виях рыночной экономики. 

Как и в случае с качеством обору-
дования, у предприятий, не конку-
рирующих с иностранными ком-
паниями, доля предприятий со 
сроком предыдущей модерниза-
ции, превышающим 20 лет, выше, 
чем среди компаний, конкуриру-
ющих с иностранными фирмами 
(в том числе и из стран СНГ): 35% 
против 27%. 

Типы инвестиций  
в предкризисный период 
(2000–2008 гг.)
Данные о сроках последней ком-
плексной модернизации близки 
качественным оценкам объемов 
инвестиций, осуществленных 
предприятиями в предкризисный 
период (табл. 9). На 53% пред-
приятий в 2000–2008 гг. сущест-
венный объем инвестиций был 
направлен на обновление обору-
дования. Совсем оборудование 
не обновлялось на 9% предпри-

Когда последний раз проводилась комплексная модернизация  
вашего предприятия? % ответивших 

Менее 5 лет тому назад 26,3

6–10 лет тому назад 11,5

11–15 лет тому назад 4,2

15–20 лет тому назад 7,1

21 год — 30 лет тому назад 10,2

Более 30 лет тому назад 11,0

Затрудняюсь ответить 29,7

Какие объемы инвестиций осуществ-
ляло ваше предприятие в предкри-

зисный период (2000–2008 гг.)?

% ответивших

существенные незначительные не было 
совсем

В обновление оборудования 52,8 37,9 9,3

В обновление зданий, инфраструктуры 
предприятия 20,0 56,0 24,0

В приобретение новых технологий 17,7 37,4 44,9

В разработку собственных инновацион-
ных технологий 14,3 36,4 49,3

В обучение персонала предприятия 17,2 64,1 18,7

Другие типы инвестиций 6,5 19,5 74,0

Предыдущая комплексная модернизация

Таблица 8

Типы инвестиций в предкризисный период

Таблица 9
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ятий. В подавляющем большин-
стве (83%) это малые и средние 
предприятия (с численностью за-
нятых до 1000 человек). Высокая 
доля предприятий, на которых 
совсем не обновлялось оборудо-
вание, в легкой промышленности 
(13%). 

Обновление оборудования было 
наиболее популярным типом ин-
вестиций в предкризисный пери-
од. На обновление зданий и инф-
раструктуры предприятий суще-
ственные объемы были выделены 
только в 20% компаний, на при-
обретение новых технологий — 
в 18%, на разработку собственных 
инноваций — в 14% и на обучение 
персонала предприятий — в 17% 
компаний. 

Среди предприятий, конкуриру-
ющих с иностранными компани-
ями, доля предприятий, осущест-
влявших инвестиции в приобре-
тение новых технологий (в том 
числе и в существенном объеме), 
значительно выше, чем среди 
предприятий, не имеющих иност-
ранных конкурентов: 63% (24%) 
против 45% (8%).

В целом с точки зрения сущест-
венных затрат на приобретение 
или разработку новых техноло-
гий предприятия можно разде-
лить на «имитаторов» и «инно-
ваторов». При этом группа «ими-
таторов» более многочисленная, 
а пересечение этих групп состав-
ляет 42% от группы «инновато-
ров». В долевом отношении от-
носительно много «имитаторов» 
в черной и цветной металлургии 
(27 и 25%), в химической и нефте-
химической отрасли (26%). В ма-
шиностроении и производстве 
стройматериалов «имитаторов» 
немногим больше, чем в среднем 
в обрабатывающей промышлен-
ности (19% против 18%). 

В 2000–2008 гг. в приобретение 
новых технологий совсем не ин-
вестировали более половины 
предприятий в легкой (58% пред-
приятий), пищевой (55%), лес-
ной и деревообрабатывающей 

промышленности (54%), в произ-
водстве строительных материа-
лов (53%).

Инвестиции в инновации
Как уже сказано выше, сущест-
венные инвестиции в инновации 
в предкризисный период (2000–
2008 гг.) осуществило только 14% 
предприятий (табл. 10). Более 
высокая доля «инноваторов», чем 
в среднем в обрабатывающей 
промышленности, приходится на 
химическую и нефтехимическую 
промышленность (19%) и маши-
ностроение (17%): компании дан-
ных отраслей могут производить 
товары, являющиеся если не уни-
кальными, то по крайней мере не-
совершенными заменителями для 
товаров других компаний. 

Среди «инноваторов» примерно 
равное количество малых и сред-
них предприятий, с одной сторо-
ны, и крупных и крупнейших пред-
приятий — с другой. Тем не менее 
с увеличением размера компании 
(численности занятых) повыша-
ется доля предприятий-«иннова-
торов»: среди крупных и крупней-
ших таких предприятий соответ-
ственно 14 и 24% и только 5 и 9% 
среди малых и средних предпри-
ятий. 

С точки зрения рынков сбыта все 
предприятия-«инноваторы» в ос-
новном реализуют свою продук-
цию на внутреннем российском 
рынке. Тем не менее «инновато-
ров» (и просто предприятий, ин-
вестировавших хотя бы в незна-
чительном объеме в разработ-
ку собственных технологий) 

заметно больше среди предпри-
ятий, конкурирующих с иност-
ранными компаниями, по срав-
нению с предприятиями, кото-
рые не имеют таких конкурентов: 
19% (43%) против 9% (28%). 

В предкризисный период поло-
вина предприятий обрабатываю-
щей промышленности совсем не 
инвестировала в разработку соб-
ственных инвестиционных тех-
нологий (36% сделали незначи-
тельные инвестиции). Более по-
ловины предприятий совсем не 
инвестировало в 2000–2008 гг. 
в разработку собственных инно-
вационных технологий в про-
изводстве строительных мате-
риалов (67% предприятий), пи-
щевой (77), легкой (61) и лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности (58%).

Также руководители примерно по-
ловины (55%) компаний (от всех, 
дающих определенный ответ) со-
общают, что на их предприятии 
вообще не проводятся ни собст-
венные, ни заказные НИОКР. Из 
этих руководителей 7% утвержда-
ют, что им не нужны НИОКР (в пи-
щевой, лесной и деревообраба-
тывающей промышленности — 
23% предприятий, в производстве 
строительных материалов — 18%); 
49% сообщают, что НИОКР прово-
дились ранее, но потом были пре-
кращены, и 44% — что НИОКР ни-
когда не проводились. Если пред-
положить, что такие исследования 
не проводятся на тех предпри-
ятиях, чьи руководители не смог-
ли дать определенный ответ на 
вопрос о проведении НИОКР, то 

Проводятся ли вашим предприятием собственные или заказные 
НИОКР? % ответивших 

Да, уже не менее 10 лет 28,4

Да, уже не менее 5 лет 10,3

Сейчас нет, но были раньше 22,9

Нет, и никогда не было 20,7

Затрудняюсь ответить 14,6

Нам не нужны НИОКР 3,1

Проведение НИОКР на предприятии

Таблица 10
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Наличие НИОКР на предприятиях в отраслевом разрезе

Рисунок 3НИОКР отсутствуют на 61% пред-
приятий. 

На тех предприятиях, где НИОКР 
проводятся или заказываются 
(45% всех предприятий, руково-
дители которых дают определен-
ный ответ), на большинстве (73%) 
такие исследования ведутся уже не 
менее 10 лет. В отраслевом разрезе 
наиболее высока доля компаний, 
в принципе проводящих или зака-
зывающих НИОКР, в химической 
и нефтехимической промышлен-
ности (64%), черной металлургии 
(64%), электроэнергетике (60%), 
медицинской промышленнос-
ти (60%), машиностроении (54%). 
Наиболее низкие доли предпри-
ятий, проводящих или заказыва-
ющих НИОКР, отмечаются в пи-
щевой промышленности (14%), 
в лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности (18%), про-
изводстве строительных материа-
лов (20%) и в легкой промышлен-
ности (23%) (рис. 3).

Собственные подразделения, за-
нимающиеся НИОКР, есть на 30% 
предприятий. На тех предприяти-
ях, где НИОКР есть в настоящий 
момент, несколько большая доля 
исследований и разработок (58%) 
осуществляется самими предпри-
ятиями, меньшая (42%) заказы-
вается сторонним организациям 
(табл. 11).

В дальнейшем доля заказываемых 
исследований может несколь-
ко вырасти (см. ниже). В тех слу-
чаях, когда в принципе НИОКР 
осуществляются, более склон-
ны к проведению собственных 
разработок предприятия маши-
ностроения (81% разработок — 
собственные), химической и неф-
техимической промышленности 
(80%) и легкой промышленнос-
ти (77%). 

Среди руководителей тех компа-
ний, у которых на настоящий мо-
мент еще нет НИОКР, в ближай-
шие три года только 3% собира-
ются создать на предприятиях 
специализирующиеся на этих за-
дачах подразделения, 8% собира-

ются начать заказывать НИОКР 
у сторонних организаций, 34% не 
планируют проводить ни собст-
венные НИОКР, ни заказывать их 
у сторонних организаций, а 17% 
вообще утверждают, что их пред-
приятиям не нужны подобные ис-
следования и разработки. 

Среди ответивших на вопрос о до-
статочности средств, выделяемых 
на НИОКР (табл. 12), только 20% 
руководителей предприятий счи-
тают, что эти средства достаточ-

ны, тогда как руководители 36% 
компаний считают эти средства 
недостаточными (в 34% компа-
ний совсем не выделяются сред-
ства на НИОКР).

Вполне ожидаемо, что почти все 
руководители (93%), считающие, 
что на их предприятиях выделяет-
ся достаточно средств на НИОКР, 
оценивают текущее финансовое 
и экономическое положение ком-
паний как «хорошее» и «удовлет-
ворительное». 

Электроэнергетика

Цветная металлургия

Черная металлургия

Химическая  
и нефтехимическая

Машиностроение

Лесная, дерево- 
обрабатывающая  

и целлюлозно-бумажная

Стройматериалы

Легкая

Пищевая

Мукомольно-крупяная

Медицинская

Стекольная 
и фарфоро-фаянсовая

НИОКР проводится не менее 5–10 лет

%
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Как на вашем предприятии организованы НИОКР? % ответивших

Осуществляются в отдельном подразделении предприятия 29,8

Заказываются у сторонних организаций 21,5

Планируется в ближайшие 3 года создать подразделение на предприятии, 
занимающееся НИОКР

1,4

Планируется в ближайшие 3 года начать заказывать у сторонних  
организаций

3,9

Не планируется в ближайшие 3 года ни проводить собственные НИОКР,  
ни заказывать их у сторонних организаций

16,6

Нам не нужны НИОКР 8,3

Организация НИОКР на предприятии

Таблица 11
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Внедрение нового 
оборудования и технологий: 
в прошлом и ближайшем 
будущем
В последние шесть лет (2005–
2010 гг.) 13% предприятий вооб-
ще не внедряли нового оборудова-

ния (показатель несколько увели-
чился, вероятно, за счет кризиса, 
по сравнению с долей предпри-
ятий совсем не инвестировавших 
в оборудование в период с 2000 
по 2008 г., см. выше). Среди ком-
паний, внедрявших новое обо-

рудование, несколько большее 
предпочтение отдавалось зару-
бежным образцам (отмечено 56% 
руководителей), и в течение бли-
жайших трех лет закупки иност-
ранного оборудования могут воз-
расти (табл. 13). 

Последние шесть лет (в 2005–
2010 гг.) 29% предприятий об-
рабатывающей промышленнос-
ти вообще не внедряли никаких 
новых технологий (табл. 14). 
Среди предприятий, внедрявших 
новые процессы, разработанные 
на самих предприятиях, техно-
логии внедрялись в 46% компа-
ний; отечественные технологии, 
разработанные в других компа-
ниях, — в 29% компаний, иност-
ранные технологии — в 26% ком-
паний. Таким образом, предпоч-
тение отдавалось отечественным 
технологиям. 

В ближайшие три года (2011–
2013 гг.) на 25% предприятий не 
планируется внедрение новых 
технологий. Среди руководителей 
тех предприятий, на которых пла-
нируется внедрение, по-прежнему 
большая доля респондентов (44%) 
указывает технологии, разрабо-
танные на своих же предприяти-
ях. В перспективе может несколь-
ко повыситься доля внедряемых 
иностранных технологических 
процессов (до 30%) при сниже-
нии доли отечественных, но раз-
работанных на других предпри-
ятиях (до 27%). 

Качество персонала, 
потребность в кадрах 
В целом большую часть руково-
дителей устраивает количест-
во занятых на их предприятиях 
(табл. 15). Много руководителей, 
недовольных текущей занятостью, 
в стекольной и фарфорово-фа-
янсовой промышленности (40% 
респондентов отметили недоста-
точную занятость), а также в лег-
кой промышленности (28%).

На большинстве предприятий 
ощущается недостаток высо-
копрофессиональных кадров 
(табл. 16): 61% руководителей 

Как вы оцениваете объем средств, выделяемых на НИОКР вашим 
предприятием? % ответивших

Более чем достаточно 0,9

Достаточно 19,0

Выделяется, но недостаточно 36,3

Совсем не выделяется 34,0

Нам не нужны НИОКР 9,8

Какое новое оборудование на вашем  
предприятии:

% ответивших

никакое зарубежное отечественное

внедрялось в 2005–2010 гг.? 13,3 63,7 50,3

планируется внедрять в 2011–2013 гг.? 14,0 65,3 47,1

Какие новые тех-
нологии на вашем 

предприятии:

% ответивших

никакие зару-
бежные

отечественные, раз-
работанные на дру-

гом предприятии

отечественные, 
разработанные на 

нашем предприятии

внедрялись в 2005–
2010 гг.? 28,7 23,5 26,1 41,5

планируется внедрять 
в 2011–2013 гг.? 24,7 29,6 26,4 43,1

Как вы оцениваете в связи с ожидаемым спросом текущую  
численность занятых на предприятии? % ответивших 

Более чем достаточно 9,4

Достаточно 74,6

Недостаточно 16,1

Выделение средств на НИОКР 

Таблица 12

Внедрение нового оборудования 

Таблица 13

Внедрение новых технологий

Таблица 14

Численность занятых на предприятии

Таблица 15

Какие рабочие и инженерно-технические работники (ИТР) нужны  
сейчас вашему предприятию больше всего? % ответивших

Высокой квалификации 60,7

Средней квалификации 46,0

Низкой квалификации 4,5

Затрудняюсь ответить 8,2

Потребность в кадрах 

Таблица 16
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указали на нехватку работников 
высокой квалификации. Рабочие 
средней квалификации необхо-
димы 46% предприятий. Наиболь-
ший недостаток высококвалифи-
цированных кадров наблюдается 
в машиностроительной отрасли 
(на это указали 62% опрошенных) 
и медицинской промышлен-
ности (63%).

Повышение квалификации 
персонала
В предкризисный период среди 
различных категорий работни-
ков предприятий наибольшее 
внимание работодатели уделяли 
повышению квалификации ра-
бочих и инженерно-технических 
работников (табл. 17): 35% опро-
шенных ответили, что они уделя-
ли существенное внимание этому 
вопросу. Причем среди предпри-
ятий черной, цветной металлур-
гии, а также химической и нефте-
химической промышленности 
больше половины опрошенных 
отметило этот пункт. 

В то же время обучение высших 
и средних управленцев оказалось 
менее приоритетным: существен-
ное внимание повышению квали-
фикации средних и высших уп-
равленцев уделяли лишь 25 и 20% 
опрошенных соответственно. 

В то же время обучение высших 
и средних управленцев оказалось 
менее приоритетным: существен-
ное внимание повышению квали-
фикации средних и высших уп-
равленцев уделяло лишь 25 и 20% 
опрошенных соответственно 
(табл. 18). 

Среди различных программ по-
вышения квалификации самыми 
популярными оказались курсы, 
проводимые в сторонних органи-
зациях: 67% опрошенных исполь-
зовали эту практику.

С одной стороны, программы по-
вышения квалификации персона-
ла в том или ином виде в течение 
2007–2011 гг. присутствовали на 
подавляющем большинстве пред-
приятий (табл. 19): руководи-

Какое внимание ваше предприятие 
уделяло повышению квалификации 
персонала в предкризисный период 

(2005–2008 гг.)?

% ответивших 

существенное незначительное никакое

Рабочих и инженерно-технических работ-
ников (ИТР) 35,5 43,0 21,5

Управленцев среднего звена 25,1 45,3 29,6

Управленцев высшего звена 20,3 42,2 37,6

В каких программах участвовал персонал? % ответивших

Организованных на вашем предприятии силами сотрудников предприятия 45,9

Организованных на вашем предприятии силами сторонних организаций 36,9

На курсах повышения квалификации в сторонних организациях 66,9

Вообще не участвует 7,7

Затрудняюсь ответить 4,2

Сколько примерно сотрудников вашего предприятия в 2007–2011 гг. 
приняло участие в различных программах повышения квалификации? % ответивших

Никто не участвовал 7,1

1–10% 40,6

11–25% 24,5

26–50% 10,8

51–75% 5,4

Более 76% 1,4

Сложно оценить 10,3

тели только 7% компаний заяви-
ли, что никто из их персонала не 
участвовал в таких программах. 
С другой стороны, фактический 
охват таких программ был весьма 
скромным: 41% предприятий при-
влекали к программам повышения 
квалификации только от 1 до 10% 
персонала и 25% предприятий — 
от 11 до 25% персонала.

Крупные предприятия имеют 
больше трудовых и материальных 
возможностей для организации 
программ обучения персонала: 
так, 32% малых предприятий чис-
ленностью до 100 человек вообще 
не обучали своих сотрудников, 
в то время как на всех предприяти-
ях, имеющих свыше 2000 работни-
ков, прошли программы обучения 

персонала. Только на 8% предпри-
ятий численностью до 100 чело-
век обучались больше 25% сотруд-
ников, на 17% предприятий чис-
ленностью 101–2000 человек 
обучение проходили больше 25% 
сотрудников. Для предприятий, 
насчитывающих больше 2000 со-
трудников, соответствующий по-
казатель составляет 31%. 

3. Стратегические 
планы развития 
российских 
предприятий

Наличие стратегии 
развития
Высший менеджмент трети рос-
сийских предприятий промыш-
ленности, принявший участие 

Повышение квалификации персонала

Таблица 17

Участие в программах повышения квалификации персонала

Таблица 18

Участие сотрудников в программах повышения квалификации

Таблица 19
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в опросе, руководит производ-
ством без продуманной стратегии 
развития компаний (табл. 20). 

Лучше всего с точки зрения нали-
чия долгосрочного планирова-
ния обстоят дела у предприятий 
черной и цветной металлургии 
(соответственно 92 и 87% компа-
ний, принявших участие в опро-
се, имеют стратегию развития), 
электроэнергетики (89%) и хи-
мической и нефтехимической 
отраслей (87%)). Среди предпри-
ятий машиностроения у каждой 
пятой компании нет стратегиче-
ского плана. 

Ситуацию со среднесрочным 
планированием в среднем в об-
рабатывающей промышлен-
ности характеризует положе-
ние дел в лесной, деревообраба-
тывающей, целлюлозно-бумаж-
ной и легкой промышленности. 

Хуже среднего ситуация в отрас-
ли, производящей строитель-
ные материалы (40% не имеют 
стратегических планов), пище-
вой (42%) и медицинской (45%) 
промышленности. 

Похоже, что долгосрочным пла-
нированием озабочены в пер-
вую очередь экспортно ориенти-
рованные предприятия, а также 
более капиталоемкие компа-
нии с более сложно технологиче-
ски организованным процессом 
производства, имеющие боль-
ший срок отдачи от инвести-
ций (см. «Горизонт планирова-
ния»). Среди предприятий, реали-
зующих продукцию в основном 
на внутреннем рынке, 30% ком-
паний не имеют стратегии раз-
вития. Среди предприятий, в ос-
новном работающих на экспорт, 
таких компаний 20%. 

Как и следовало ожидать, чем круп-
нее предприятие, тем больше ве-

роятность наличия у руководства 
долгосрочных планов развития. 
Среди крупнейших (численность 
занятых — более 5 тыс.) и круп-
ных (численность занятых — от 
1 до 5 тыс.) предприятий соответ-
ственно только 10 и 13% функцио-
нируют без стратегии развития. 
В то же время на средних пред-
приятиях (с численностью заня-
тых от 250 до 1 тыс.) менеджмент 
каждого четвертого предприятия 

не обладает перспективным виде-
нием развития компании. Среди 
малых предприятий (с числен-
ностью занятых до 250) таких 
почти половина.

Стоит отметить, что руководство 
предприятий, занимающихся пла-
нированием развития, возможно, 
извлекло уроки из мирового фи-
нансового кризиса: 58% предпри-
ятий, для которых на настоящий 
момент существует стратегия раз-
вития, скорректировали этот до-
кумент после кризиса. Равная доля 
предприятий (21%) не пересмат-
ривала стратегию развития после 
кризиса и приняла такой доку-
мент уже после кризиса. С отрас-
левой точки зрения большая доля 
имевших, но не скорректировав-
ших стратегию компаний рабо-
тает в пищевой промышленнос-
ти (33%) — секторе, относитель-
но слабо пострадавшем в кризис 
(в 2009 г. зарегистрировано сни-
жение выпуска всего на 0,6%). 

С другой стороны, в отрасли, ис-
пытавшей значительное падение 
выпуска, — производство стро-
ительных материалов (–27,5% 
в 2009 г.) — отмечается наиболь-
шая доля предприятий, разрабо-
тавших стратегию развития впер-
вые после кризиса (31%).

Наличие перспективных планов 
развития связано с текущими фи-
нансовыми результатами пред-
приятий: среди руководства ком-
паний, имеющих стратегию раз-
вития, 78% оценивают финансо-
во-экономическое положение 
компании в настоящий момент 
как «хорошее» или «удовлетво-
рительное». Среди менеджмен-
та компаний, не имеющих дол-
госрочных планов развития, 66% 
оценивают финансово-экономи-
ческое положение компании в на-
стоящий момент как «хорошее» 
или «удовлетворительное».

Горизонт планирования 
предприятий
Из тех предприятий, которые 
разрабатывают стратегические 
планы развития, большинство 
имеют достаточно короткий го-
ризонт планирования: для 74% 
предприятий горизонт планиро-
вания ограничен 5 годами, из них 
у 55% горизонт планирования со-
ставляет от 1 года до 3 лет. Наибо-
лее долгий срок планирования в 
среднем у предприятий цветной 
металлургии: 40% предприятий 
отрасли, принявших участие в оп-
росе, имеют горизонт планирова-
ния свыше 5 лет (табл. 21).

При этом в целом на 80% предпри-
ятий срок отдачи от инвестиций 

Когда на вашем предприятии был принят документ  
«Стратегия развития» или его аналог? % ответивших 

У нас нет такого документа 32,7

Принят еще до кризиса и потом не пересматривался 11,5

Принят до кризиса, но затем был пересмотрен 32,3

Принят впервые после кризиса 2008 г. 11,5

Затрудняюсь ответить 12,0

Впервые за последние годы 
предприятия назвали в качестве 
наиболее существенного препятствия 
рост тарифов естественных монополий. 

Наличие стратегии развития

Таблица 20
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не превышает 5 лет. Срок отдачи 
от инвестиций, превышающий 
5 лет, наиболее характерен для 
предприятий электроэнергети-
ки (80% предприятий) и цветной 
металлургии (50% предприятий). 
Именно среди предприятий этих 
секторов наиболее распростране-
но долгосрочное планирование. 
Неудивительно, что предприятия 
хотели бы иметь более быструю 
отдачу от инвестиций: 80% руко-
водителей компаний, где факти-
ческий срок отдачи от инвести-
ций превышает 5 лет, считают 
приемлемым срок отдачи от 2 до 
5 лет (табл. 22).

Первоочередные задачи 
предприятий на ближайшие 
три года
В качестве первоочередной зада-
чи, решение которой важно для 
успешного развития предприятия 
в ближайшие три года, только 5% 
руководителей компаний назва-
ли «создание инновационного 
подразделения на предприятии» 
и 10% руководителей — «внедре-
ние инновационных технологий, 
разработанных на предприятии» 
(табл. 23). Созданием инноваци-
онных подразделений относи-
тельно больше озабочены в элек-
троэнергетике (33% компаний) 
и в медицинской промышлен-
ности (18%). Внедрение собствен-
ных инновационных технологий 
имеет относительно большой 
приоритет также в электроэнер-
гетике (33% компаний) и черной 
металлургии (25%). 

В списке первоочередных задач 
на первом месте — «обновле-
ние оборудования» (60%), на вто-
ром — «снижение энергоемкос-
ти производства» (43%), на треть-
ем — «повышение эффективнос-
ти использования сырья в целом 
и материально-технических ре-
сурсов» и «повышение квалифи-
кации основного персонала пред-
приятия» (35%).

В обновлении оборудования 
видят главную задачу в первую 
очередь компании электроэнер-
гетики (80% предприятий), цвет-

ной металлургии (73%), химиче-
ской и нефтехимической, а также 
лесной и деревообрабатывающей 
отраслей (69%).

Среди тех предприятий, чьи ру-
ководители оценивают текущее 
качество оборудования как «пло-
хое», 66% руководителей считают 
первоочередной задачей смену 
оборудования. 

Подавляющее большинство (91%) 
руководителей, оценивающих 

финансово-экономическое поло-
жение своих компаний как мини-
мум «удовлетворительно», но при-
знающих качество оборудования 
на предприятиях «плохим», счи-
тают своей первоочередной зада-
чей обновление оборудования.

Снижение энергоемкости волнует 
в первую очередь руководителей 
предприятий химической и нефте-
химической отраслей (отмечено 
руководителями 61% компаний), 
производства строительных ма-

Горизонт планирования стратегии развития предприятий

Таблица 21

Срок отдачи от инвестиций

Таблица 22

Каков горизонт планирования в стратегии развития вашего  
предприятия? % ответивших

У нас нет такого документа 28,3

1–3 года 29,5

4–5 лет 23,8

6–10 лет 7,5

11–15 лет 2,2

Затрудняюсь ответить 8,7

Какой срок отдачи от инвестиций  
на вашем предприятии?

% ответивших

1 год 2–3 года 4–5 лет 6–10 лет

Фактически сложившийся за последние 
10 лет 5,3 30,9 45,1 18,8

Кажется вам приемлемым сегодня 7,2 50,0 34,3 8,5

Первоочередные задачи для успешного развития предприятия  
в ближайшие 3 года % ответивших

Обновление оборудования 59,5

Создание инновационного подразделения на предприятии 4,7

Внедрение инновационных технологий, разрабатываемых инновационным 
подразделением предприятия

9,7

Приобретение и внедрение новых зарубежных технологий 16,9

Приобретение и внедрение лучших отечественных технологий 18,6

Повышение квалификации основного персонала предприятия 35,2

Повышение качества менеджмента в целом на предприятии 31,8

Повышение уровня высшего звена менеджмента предприятия 11,0

Снижение энергоемкости производства 43,3

Повышение эффективности использования в целом сырья и материально-
технических ресурсов

35,2

Повышение качества исходного сырья, комплектующих деталей 23,0

Что-то еще 5,6

Первоочередные задачи предприятий на ближайшие три года

Таблица 23
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Доля предприятий с численностью работников более 1000 человек в отраслевом разрезе

Рисунок 4

териалов (51%), лесной и дерево-
обрабатывающей отрасли (50%) 
и цветной металлургии (47%).

Повышение эффективности ис-
пользования в целом сырья и ма-
териально-технических ресурсов 
является наиболее приоритетной 
задачей для цветной и черной ме-

таллургии (отмечено руководи-
телями 60 и 58% компаний соот-
ветственно), лесной и деревооб-
рабатывающей (50%), химической 
и нефтехимической отраслей 
(50 и 41%). 

Судя по выбору приоритетов, до-
статочно остро стоит проблема 

повышения качества основного 
персонала предприятий в черной 
металлургии (отмечено руково-
дителями 58%), электроэнергети-
ке (56%), машиностроении (45%) 
и лесной и деревообрабатываю-
щей отрасли (41%).

Стратегические цели
Среди стратегических целей пред-
приятий приоритетными оказа-
лось повышение качества уже про-
изводимой продукции (табл. 24), 
о чем заявили 73% респондентов, 
а также расширение ассортимен-
та (63%).

Выпускать новую продукцию, не 
имеющую пока аналогов на рос-
сийском рынке, хотели бы глав-
ным образом руководители пред-
приятий химической и нефте-
химической промышленности, 
а также машиностроения (в обоих 
случаях — 33%). Для них это явля-
ется приоритетной стратегичес-
кой целью.

Большая часть опрошенных ру-
ководителей предприятий наме-
рена укреплять свое положение 
главным образом на внутреннем 
рынке: 38% опрошенных плани-
руют вывод уже производимой 
продукции на новые рынки внут-
ри России, 35% собираются выпус-
кать новую продукцию, ориенти-
рованную на внутренний рынок. 

Выход на новые рынки
Крупные предприятия с боль-
шей вероятностью готовы выпус-
кать новую продукцию (табл. 25, 
рис. 4): в группе предприятий чис-
ленностью свыше 1000 человек об 
этом заявили 48% респондентов, 
в то время как среди предприятий 
численностью до 1000 человек по-
ложительный ответ дали всего 37% .

Крайне мало предприятий наме-
рено работать на внешнем рынке, 
выпуск новой продукции для даль-
него зарубежья планируют осу-
ществлять в основном предпри-
ятия цветной металлургии (15%), 
химической и нефтехимической 
промышленности (13%), маши-
ностроения (11%). Вывод уже про-

Каковы сейчас стратегические цели вашего предприятия? % ответивших

Повышение качества уже производимой продукции 72,8

Расширение ассортимента 63,0

Выпуск новой продукции, не имеющей пока аналогов на российском рынке 20,6

Выпуск новой продукции, не имеющей пока аналогов на мировом рынке 2,2

Еще… 6,3

На какие новые рынки предприятие планирует вывод своей  
продукции в течение ближайших 5 лет? % ответивших

Такой задачи не ставится, предприятие будет стремиться к увеличению 
или сохранению доли на тех географических и продуктовых рынках, где 
уже присутствует

36,3

Вывод уже производимой продукции на новые рынки внутри России 38,4

Вывод уже производимой продукции на рынок стран СНГ 18,8

Вывод уже производимой продукции на рынки дальнего зарубежья 9,3

Выпуск новой продукции, ориентированной на внутренний рынок 34,8

Выпуск новой продукции на рынки стран СНГ 11,9

Выпуск новой продукции для дальнего зарубежья 5,6

Затрудняюсь ответить 2,7

Стратегические цели

Таблица 24

Выход на новые рынки

Таблица 25

Вывод уже производимой продукции на рынки стран СНГ

Выпуск новой продукции на рынки стран СНГ

Вывод уже производимой продукции на рынки дальнего зарубежья

Выпуск новой продукции для дальнего зарубежья
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изводимой продукции на рынки 
дальнего зарубежья планируют 
только 9% опрошенных руково-
дителей, главным образом это ру-
ководители предприятий цвет-
ной металлургии (27%).

С рынками ближнего зарубежья 
дела обстоят лучше: выводить 
уже производимую продукцию 
на рынок стран СНГ планируют 
19% опрошенных руководителей 
предприятий. Новую продукцию 
на рынки СНГ планируют выпус-
кать 50% предприятий медицин-
ской промышленности, также 
предприятия химической и неф-
техимической промышленности 
(23%) и деревообрабатывающей 
промышленности (21%).

 Внешние препятствия для 
успешного развития
Вполне ожидаемо, что наиболее 
негативное отношение у пред-
приятий вызывают факторы, свя-
занные с повышением затрат 
(табл. 26). На первом месте среди 
неблагоприятных факторов, пре-
пятствующих, по мнению руко-
водителей, успешному развитию 
предприятий, стоит рост естест-
венных монополий: 79% рес-
пондентов отметили этот пункт. 
В электроэнергетике, как в от-
расли сосредоточения естествен-
ных монополий, этот пункт отме-
тил всего один респондент, в то 
время как во всех других секторах 
на рост тарифов пожаловалось не 
меньше половины опрошенных.

Впервые за последние годы пред-
приятия назвали в качестве наибо-
лее существенного препятствия 
рост тарифов естественных мо-
нополий. Подобное отношение 
компаний может быть связано со 
вступлением с марта 2011 г. в силу 
новых правил применения тари-
фов на электроэнергию. В част-
ности, стоимость электроэнергии 
для предприятий на розничном 
рынке стала зависеть в том числе 
и от отклонений фактического 
потребления от договорного объ-
ема. Иначе говоря, в том случае, 
если предприятие неправильно 
рассчитало необходимое ему ко-

личество киловатт-часов, откло-
нения от запланированного объ-
ема оплачиваются со штрафны-
ми санкциями. Кроме того, с нача-
ла 2011 г. правительство пытается 
выработать механизм ограниче-
ния роста тарифов естественных 
монополий (например, уровнем 
потребительской инфляции), и ру-
ководители предприятий, участ-
вуя в опросе, могут сигнализиро-
вать о важности проблемы.

Согласно результатам опроса, на-
иболее негативное влияние на 
развитие предприятий оказы-
вает налоговая политика (этот 
пункт отметили 56% опрошен-
ных). В целом негативное отно-
шение к налоговым органам яв-
ляется характерной чертой рос-
сийской действительности, и это 
указывает на необходимость со-
вершенствования налоговой сис-
темы страны.

Другие факторы, связанные с уве-
личением финансовых издержек, 
такие как рост расходов по оп-
лате труда и социальным вы-
платам (36%) и инфляция (39%), 
также отмечаются в числе наибо-

Наиболее существенные внешние препятствия для развития предприятий

Таблица 26

Каковы, по вашему мнению, наиболее существенные внешние пре-
пятствия для развития вашего предприятия в среднесрочной и долго-

срочной перспективах?
% ответивших

Состояние инфраструктуры в стране, регионе 21,5

Качество государственного управления на федеральном уровне 25,5

Качество государственного управления на региональном уровне 14,8

Коррупция 20,2

Рейдерство 4,5

Состояние судебной системы 7,1

Состояние таможенной системы 11,4

Доступность заемных средств (кредиты, облигации) 21,3

Земельные отношения, разрешения на строительство 6,9

Налоговые ставки и налоговое администрирование 56,4

Требования и проверки контрольно-надзорных органов 26,0

Регулирование властями вопросов занятости 2,2

Недостаток квалифицированных кадров на рынке труда 39,9

Рост расходов по оплате труда и социальным выплатам 36,1

Инфляция 38,8

Рост тарифов естественных монополий 79,0

лее неблагоприятных для разви-
тия предприятий.

Существенная доля предприятий 
заявила о недостатке квалифици-
рованных кадров на рынке труда 
(40%), что подтверждает получен-
ные выше результаты.

Требования и проверки контроль-
но-надзорных органов оказыва-
ют особенно заметное негатив-
ное воздействие на малые пред-
приятия: 33% предприятий чис-
ленностью до 250 человек указали 
этот фактор. В то же время среди 
предприятий численностью 
свыше 250 человек этот пункт от-
метили только 23%.

Коррупцию, как существенное 
препятствие развития, отметили 
руководители 20% предприятий. 
При этом надо отдавать себе отчет, 
что рост тарифов естественных 
монополий и характер налогово-
го администрирования — барье-
ры развития, отмеченные боль-
шинством респондентов, — также 
могут содержать в себе коррупци-
онную составляющую.  эс
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