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Экономический рост,
производительность и
развитие
�есмотря на сложную взаимосвязь между этими
явлениями, экономический рост безо всяких сомнений
является необходимым условием устойчивого развития. �и
спектр человеческих свобод, ни качество окружающей
среды, ни социальная защита не могут укрепляться в
условиях, когда уровни потребления и доходов снижаются.
Эта закономерность подтверждена опытом стран "�#,
юго-восточной $вропы, и стран-новых членов $".
%рансформационный спад производства начала 1990-х
годов ударил по доходам населения, повысил уровень
безработицы, бедности, неравенства и неуверенности в
завтрашнем дне. �апротив,  экономическое возрождение,
которое  наблюдалось  в этом регионе с 1999 года,
сопровождалось во многих странах значительным
понижением уровня бедности, хотя прогресс в борьбе с
неравенством и нефинансовыми измерениями бедности
был скромнее.  

Экономический рост заключается в первую очередь в
росте производительности труда и капитала, определяя,
таким образом, повышение реальных ставок заработной
платы и доходов населения. ( странах с переходной
экономикой перспективы повышения производительности
труда и капитала тесно связаны с качеством рыночных
институтов – особенно рынков труда и капитала, а также
государственных учреждений. ( свою очередь, развитие

этих институтов в значительной степени зависит от
проводимых экономических и политических реформ. ( этом
смысле перспективы экономического роста и устойчивого
развития, особенно в странах "�# и юго-восточной
$вропы, напрямую связаны с повесткой  реформ.

Анализу указанных вопросов посвящены статьи
настоящего номера, написанные ведущими специалистами
по экономическому развитию и производительности труда
из *+ОО�, 2ондонской 3колы Экономики и других научно-
исследовательских институтов. "реди материалов – обзор
региональных перспектив экономического роста (5ен "лэй)
и анализ развития институтов корпоративного управления,
фондовых рынков, рынков труда, и институтов контрактной
дисциплины ("ол Эстрин, Артём 8урнев, �иколас :эддок,
Андрей "арычев). %акже в номере: подробный анализ
состояния дел в экономике Украины (где рост ((* снизился
с  12% в 2004 году до 2% в 2005 – см. статью Акимовой и
соавторов). Яцек Bукровский подводит итоги исследования
перспектив регионального сотрудничества в "редней Азии.
Альф (анагс поднимает вопросы значимости
рекомендаций экспертов для выработки экономической
политики. Агасси :кртчян обращает внимание на
концептуальные сложности в измерении составляющих
экономического роста. ( заключение номера мы публикуем
интервью с администратором *+ОО� и выпускником 23Э,
Cемалем 8ервишем, который, в бытность министром
экономики %урции и вице-президентом (семирного  5анка,
лично сталкивался со многими проблемами
экономического роста.

�ен *лэй, 8жеймс �ьюз
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!егиональные .ерспективы
Экономического !оста до 2015
года

�ен *лэй

Экономический рост, преодоление бедности и развитие в
регионе

%раектории экономического роста в бывших советских
республиках, странах Юго-(осточной $вропы и в новых членах
$вропейского "оюза за прошедшие с момента распада
социалистического лагеря 15 лет весьма и весьма необычны 

+адужные ожидания, присущие первым месяцам после распада
"""+, были поколеблены резким падением производительности,
доходов и материального благосостояния населения. Уровень
бедности в абсолютном выражении возрос в большинстве, а в
относительном – во всех странах региона. ( то время, как в
странах Bентральной $вропы реформаторы смогли добиться
возобновления экономического роста к 1992-93 годам, в
остальных странах региона (особенно в "�#) спад продолжался
почти до самого конца 1990х. %огда наметившиеся было в "�#
перспективы подъёма были перечёркнуты российским
финансовым кризисом 1998 года, в то время как экономика стран
юго-восточной $вропы пострадала от войны в Cосово в 1999 и
валютного кризиса в %урции в 1999 и 2001 годах.

Однако, начиная с 1999 года, экономики стран региона начали
бурно развиваться. Hа редкими исключениями , темпы роста ((*
был стабильно положительным в течение 6-7 лет. �аиболее
высокий темпы наблюдались в самых бедных странах региона,
таких как %аджикистан, Азербайджан и Армения. �апротив,
экономики центрально-европейских стран, в которых успешное
выздоровление завершилось вступлением в $", с 1999 году
росли намного медленней, чем страны "�#. *о сравнению с
последними, уровень безработицы существенно выше в *ольше
и "ловакии, несмотря на то, что уровни абсолютной и
относительной бедности в странах - новых членах $" в целом
существенно ниже.

Экономики стран юго-восточной $вропы представляют собой
промежуточный случай. ( 5олгарии и +умынии темпы роста ((*
достигли 5-7% в год, отражая оптимизм по поводу вероятного
вступления в $" в 2007 или 2008 году. *реодолев последствия
валютного кризиса, экономика %урции набрала обороты: с 2002
по 2005 год темпы роста в среднем составляли более 7%. "
другой стороны, в Албании, 5оснии и #ерцеговине, произошло
снижение темпов роста по сравнению с 90-ыми годами. "амый
скромный прирост ((* за период с 1999 года наблюдался в
:акедонии, сопровождаемый весьма высоким уровнем
безработицы (сравнимым с показателями "ербии и Kерногории и
5оснии и #ерцеговины), пусть и при относительно умеренном
уровне бедности.

Экономический рост сам по себе не гарантирует снижение
уровня бедности и устойчивое развитие человеческого
потенциала. Однако в отсутствие экономического роста
достижение Bелей +азвития %ысячелетия (B+%) лишь
посредством социального прогресса практически невозможно.
�еслучайно исследования, проведенные (семирным 5анком,
показали, что оздоровительные тенденции в экономике
сопровождались снижением абсолютного уровня бедности  ((5,
2005). %аким образом, и само достижение B+% возможно лишь
при сохранении тенденций роста. Cаковы же причины
интенсификации роста в регионе с 1999 года, и что может
нарушить эту тенденцию, воспрепятствовав достижению B+% в
плановые сроки к 2015 году?

Экономический рост в странах с переходной экономикой

" точки зрения основных механизмов роста, страны с
переходной экономикой не отличаются ото всех остальных. Они
сводятся к росту факторов производства, таких как труд,
физический и человеческий капитал, естественные ресурсы, а
также внедрению новых технологий, и более эффективному
управлению. 8ля стран с переходной экономикой также
характерен так называемый «восстановительный рост» (#айдар,
2004), вследствие 

� Hадействования факторов производства,
неиспользуемых в период дезорганизации экономической
деятельности и военных конфликтов (на 5алканах и Cавказе, в
:олдавии и %аджикистане);
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&аблица 1.  &енденция регионального роста
&емпы роста среднегодового $$. (невзвешенное среднее)                                                               Nсточник: EIU, вычисления автора

!егион, страна 1991-5 1996-9 2000-5

(овые члены F* -5% 4% 5%

- *траны �алтии (Эстония, -итва, -атвия) -10% 4% 7%

- Eентральная Fвропа  (Kехия, (енгрия, *ольша, "ловакия, "ловения) 0% 4% 4%

*траны-кандидаты в F* (5олгария, Qорватия, +умыния, %урция) -1% -1% 4%

Iападные �алканы (Албания, 5осния и #ерцеговина, :акедония, "оюз "ербии и Kерногории) -5% 2% 4%

*(� -11% 2% 8%

- !оссийская /едерация -9% -1% 7%

- Iападная часть *(� (5еларусь, :олдова, Украина) -12% -1% 7%

- �авказ (Армения, Азербайджан, #рузия) -14% 6% 9%

- Eентральная Азия (Cазахстан, Cыргызстан, %аджикистан, %уркменистан, Узбекистан) -9% 2% 7%

:того -7% 2% 6%
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*ередислокации ресурсов, неэффективно
используемых во времена социализма;

� �еуклонного улучшения качества принятых
государством решений и законов.

"ледующие факторы также сыграли важную роль в странах с
переходной экономикой после 1999 года: (1) благоприятные
тенденции развития экономики (увеличение объемов мировой
торговли и потока инвестиций); (2) европейская интеграция; (3)
возрождение +оссийской экономики; (4) снижение угрозы
валютных кризисов. 8аже без какого-либо одного из
перечисленных факторов процесс достижения B+% заметно бы
усложнился.

�лагоприятные тенденции развития мировой экономики. (се
страны региона, будучи тесно интегрированы в мировую и
региональную торговлю, существенным образом зависят от неё.
*рактически все страны "�# экспортируют природные ресурсы и
другое сырьё, например, энергоносители (+оссия, Cазахстан,
Азербайджан, %уркменистан, Cыргызстан), металлы (Украина,
Cыргызстан, %аджикистан), сельскохозяйственную и пищевую
продукцию (:олдова, Узбекистан, Украина, 5еларусь). :ногие из
стран получали рекордные прибыли с момента резкого
повышения мировых цен на энергоносители в 1999 году; также
выросли цены на хлопок, зерновые, металлы, и другоё сырьё.
"траны "�#, импортирующие энергоресурсы из +оссии, также
извлекли выгоду из-за того, что +оссия долгое время не
корректировала отпускные цены на природный газ до мирового
уровня. 

5лагодаря значительным потокам прямых иностранных
инвестиций, новые члены $" и такие страны как +умыния,
5олгария и %урция значительно увеличили объём товарного
экспорта как на европейские рынки, так и за их пределы.
Украина, 5еларусь, прибалтийские государства и страны юго-
восточной $вропы выиграли от интенсификации спроса на
транспортные, туристические и финансовые услуги. +ост
ёмкости китайского рынка привёл к скачку экспорта из стран
"редней Азии. Nностранные инвесторы стали проявлять
повышенный интерес к финансовым рынкам стран с
развивающейся и переходной экономикой, что повлекло за собой
дальнейшее увеличение как портфельных, так и прямых
инвестиций. ( результате ни в одной из стран региона не
повторился печальный сценарий 1997-98 гг. в +оссии, когда цена
на нефть упала ниже 10 долларов за баррель и иностранные
инвесторы потеряли интерес к её рынкам.

Fвропейская интеграция. Cооптация новых членов $" сыграла
большую роль в успешном процессе трансформации стран
Bентральной $вропы и *рибалтики. %акие факторы, как
открывшийся доступ к экспортному рынку $", низкая стоимость
рабочей силы и приведение нормативной базы к
общеевропейскому стандарту, благотворно повлияли на деловой
и инвестиционный климат и привлекли существенные объёмы
иностранных портфельных и прямых инвестиций. Эти
инвестиции помогли модернизировать производственную базу
стран – новых членов $", повысив их конкурентоспособность на
общем рынке, и в то же время позволили наращивать объёмы

потребления и импорта. $вропейская интеграция даёт
возможность новым членам перейти от восстановительного
роста к новой фазе «роста сближения», в которой наращивание
объёмов торговли и иностранных инвестиций в экспортных
отраслях приведёт к достижению европейских стандартов
уровня жизни и конкурентоспособности.

"траны юго-восточной $вропе не стеснялись брать пример с
соседей, проведя аналогичные реформы, что помогает
привлекать растущие объёмы международных инвестиций.
�есмотря на то, что уровень жизни в юго-восточной $вропе в
основном остаётся ниже, чем в центральной $вропе, некоторые
балканские страны (особенно +умыния и 5олгария) имеют все
шансы повторить успех центральной $вропы.    

$озрождение !оссийской экономики. Объем российского
импорта из стран "�# увеличился почти втрое с 2000 по 2005.
Это повлекло за собой наращивание объёмов промышленного и
сельскохозяйственного производства в странах "�#, для
которых +оссия является самым крупным рынком сбыта. Однако
роль +оссии в экономическом развитии соседей связана не
только с торговлей. *о данным Bентрального 5анка +оссии, к
концу 2005 года +оссия инвестировала в страны "�# порядка 6
миллиардов долларов. +оссия также предоставляет средства и
управленческие кадры, необходимые для модернизации
предприятий в таких отраслях, как металлургия, энергетика,
пищевая промышленность и финансовые услуги. %рудовые
мигранты из стран "�#, работающие в +оссии, в 2004 г. перевели
своим семьям 4 миллиарда долларов. $щё около 4 миллиардов
долларов в год российские компании поставляют в страны "�# в
виде транспортных, финансовых и туристических услуг.

*осле того, как западные инвесторы потеряли интерес к рынкам
"�# вследствие финансового кризиса 1998-1999 годов, их место
заняли российские капиталисты :иллионы иммигрантов, не
имеющие легального доступа на рынки труда стран ОЭ"+, нашли
работу в +оссии. +оль +оссии в развитии стран "редней Азии не
возможно переоценить, поскольку она является для них самым
крупным торговым партнером, самым большим источником
инвестиций, и самым основным источником переводов трудовых
мигрантов для Cыргызстана и %аджикистана.

*табильная валюта. (алютный кризисы, разращившиеся в
5олгарии в 1996, в Kехии в 1997, в +оссии и других странах "�#
в 1998-1999, в %урции в 1999 и 2001, резко негативно повлияли на
уровень бедности во всех упомянутых странах. Обесценение
национальных валют подстегнуло инфляцию и безработицу, а
также привело к сокращению доходов и потребления. Утрата
уверенности в национальной валюте поставила под угрозу
платёжеспособность не только ослабленных, но и здоровых
кредитно-финансовых учреждений. ( +оссии, 5олгарии и других
странах началась паника, обусловленная крахом многих банков,
что привело к исчезновению товаров с прилавков магазинов.

C счастью, странам региона удалось избежать повторения
кризиса. Укрепление курса валют по отношению к доллару с 2002
г. сделало более доступной потребительскую продукцию и
промышленные товары. (озрос уровень благосостояния
населения, а местные предприятия стали более

�
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конкурентоспособными. Уверенность в национальной валюте
привела к росту банковских вкладов, позволяя банкам снижать
ставку процента и увеличивать объёмы кредитования
отечественных компаний, в том числе в среде малого и среднего
бизнеса.

(аступит ли конец хорошим временам?

�а данный момент ничто не предвещает ухудшения
экономической ситуации в  регионе. Однако время действия
упомянутых благотворных условий роста может быть
ограничено. �апример:

� «(осстановительный» рост не может длиться вечно: в
какой-то момент отдача от передислокации
незанятых/неэффективно задействованных ресурсов
истощается. "видетельства тому уже сейчас можно наблюдать
на рынках труда: во многих странах падение численности и
сокращение экономически активной части населения определили
потолок занятости, за которым спрос на труд не сможет находить
предложение. *одобное чаще всего наблюдается в городах с
большой концентрацией зарубежных инвестиций. 

*ринятие прогрессивной экономической политики не гарантирует
её исполнения. �апример, резкое замедление темпов
экономического роста на Украине в 2005 году, по крайней мере,
некоторыми наблюдателями объясняется откатами реформ
налоговой политики и приватизации.

� «+ост сближения» возможен до той поры, пока объёмы
экспорта из новых стран $" занимают незначительную нишу на
рынке. Однако, так как средние темпы роста стран $вросоюза
составляют всего лишь 1-2% в год, рано или поздно рост в новых
членах так же замедлится по закону конвергенции. C тому же,
несмотря на то, что укрепление потенциала органов
исполнительной власти, направленное на гармонизацию в
рамках $", улучшило деловой климат и облегчило привлечение
инвестиций, в дальнейшем следование таким брюссельским
директивам, как, например, согласованная
сельскохозяйственная политика, неминуемо снизит темпы роста
новых членов.

� 5лагоприятные мировые экономические тенденции не
будут существовать вечно. �апример, резкое увеличение
государственного и внешнего долга "3А, вызванное политикой
фискального и внешнего дефицита администрации 8ж. 5уша,
может повлечь за собой резкую коррекцию валютного курса и
уценку долларовых активов, что повсеместно нанесёт удар по
экспортёрам, включая страны $" и "�#.   

$алютные курсы: хрупкое равновесие?

�ачиная с 2002 года и по настоящий момент, валютные курсы
стран региона относительно стабилизировались (впервые с 1990
года). *о иронии судьбы, угроза валютного кризиса сейчас
нависает в большей степени над странами, добившимися
больших успехов в реформировании. *еред тем, как перейти на
использование евро и вступить в $вропейский Экономический и
(алютный "оюз ($Э("), страны-кандидаты должны два года
поддерживать членство в $вропейской денежной системе,
удовлетворяя критериям фискальной и денежной стабильности,
сформулированным в маастрихтских соглашениях. 8ля стран с

достаточно нестабильной переходной экономикой соблюдение
этих критериев (особенно в части, связанной со стабильностью
цен и валютного курса) может оказаться нелёгкой задачей.
�овые члены $", пытающиеся сочетать устойчивый обменный
курс с высоким уровнем инфляции (2атвия) или с крупным
фискальным дефицитом (Kехия, (енгрия, *ольша), подвергают
свою валюту риску спекулятивных атак. *одобные опасения
распространены в (енгрии, где в 2004-05 гг. пришлось несколько
раз поднимать ставку процента для защиты валюты .
*редстоящие выборы в Kехии и (енгрии, политические
сложности нового польского «правительства меньшинства»,
делают фискальную консолидацию в этих странах
маловероятной.

( то же время, во многих странах политическая полемика
ведётся вокруг опасности «голландской болезни» и чрезмерного
укрепления национальных валют. %ак, Азербайджан, Эстония,
Cазахстан и +оссия создали оффшорные стабилизационные
фонды с целью предотвращения давления притока финансовых
средств на реальный курс валют. :ногие страны региона, среди
которых как некоторые новые члены $", так и кандидаты на
вступление, используют постепенное укрепление валютного
курса в целях замедления темпов инфляции. *одобные меры по
борьбе с инфляцией зачастую бывает довольно сложно
осуществлять, особено если центральные банки этих стран
стремятся ввести фиксированный курс по отношению к евро, и
впоследствии интегрироваться в $Э(". Однако, несмотря на
сложность выдерживания :аастрихтских критериев,
положительные стороны вступления в $Э(" (в частности,
исчезнование угрозы валютных кризисов), по мнению многих,
перевешивают. 

Eены на энергию: главный источник неопределённости?

(озможно, наибольшую угрозу экономическому росту
представляют колебания цен на энергоносители. 5лагоприятное
влияние резкого роста цен на нефть и природный газ с 1999 года
не ограничилось странами-экспортерами (+оссия, Cазахстан,
Азербайджан и %уркменистан), но также имело место и в других
странах "�#. (о-первых, рекордная внешняя выручка +оссии
привела к увеличению объемов импорта, стимулируя экспорт в
других странах "�#. (о-вторых, так как цены на энергоносители
для соседей по "�# были существенно ниже
западноевропейских, +оссия неявно субсидировала энергоёмкие
отрасли производства в этих странах (особенно на Украине и
5еларусе).

Cак показывает таблица 2, эти неявные субсидии начинают
сокращаться. "траны "�# ощутят увеличение энерготарифов
уже в 2006 году. "качок цен в процентном отношении для стран
"�# будет больше и болезненнее, чем для стран $", так как
последние (за исключеним государств *рибалтики) и так
привыкли импортировать энергоносители по рыночной цене.
5олее того, так как даже после повышения тарифов в странах
"�# они останутся ниже мировых, можно ожидать дальнейшего
роста затрат на импорт энергоносителей вне зависимости от
мировых рыночных тенденций. "могут ли страны "�# справиться
с увеличением цен на энергоресурсы при том, что их народное
хозяйство до сих пор потребляло их крайне неэффективно?



(опрос остаётся открытым. 

" другой стороны, гипотетическое резкое снижение цен на
энергоносители также может привести к снижению темпов
экономического роста в +оссии, Cазахстане, Азербайджане и
%уркменистане. Qотя сокращение цен сослужило бы хорошую
службу странам, импортирующим энергию, будь то в "�#, в юго-
восточной $вропе, или в новых государствах $", оно может
существенно снизить объемы российского импорта, а
следовательно, ударить по экспорта стран "�#. Cак сохранение
высоких цен на энергоносители, так и их резкое снижение
чревато рисками для экономического роста стран "�#.

От !оста к !азвитию

*родолжительный экономический рост в период с 1999 года не
решил всех проблем региона. "окращение абсолютного уровня
бедности, вызванные повышением экономической активности,
не нашли адекватного отражения в сокращении относительном
уровне и в неденежных характеристиках бедности. 8аже в новых
стиранах-членах $" существуют ареалы повышенной бедности и
наблюдается значительное неравенство регионов; проблема
бедности особенно остро стоит среди цыганского населения, а
также в небольших городах восточной *ольши, "ловакии и
(енгрии. ( результате значительного оттока населения из
сельскохозяйственных районов, обезлюдевают  территории на
5алканах и в странах "�#. Экономический рост стран "�# и юго-
восточной $вропы пока не привел к улучшению качества
окружающей среды. ( большинстве стран все ещё не приняты
санационные меры по отношению к горячим экологическим
точкам советской эры. *ризнаков перелома в опасных
демографических и эпидемиологических тенденциях в странах
"�#, находящих отражение в росте уровня смертности и
заражений (NK и туберкулёзом, пока что не наблюдается. %ак
что экономический рост, возможно и является необходимым, но
отнюдь не достаточным условием устойчивого развития

общества.  

5ен "лэй, 8иректор +егионального центра поддежки
*+ОО�/+5$" 5ратислава  ben.slay@undp.org

1 ( 2001 году ((* :акедонии сократился на 4,5%; в 2002 году наблюдался нулевой прирост
((* в Cиргизии.

2 Однако успешное вхождение Эстонии, 2итвы, "ловакии и "ловении в $вропейскую
(алютную "истему демонстрирует, что выполнение маастрихтских критериев может
обойтись в странах с переходной экономикой без критических последствий. 

#айдар, $. (2004), «(осстановительный +ост и #лавные Особенности "овременной
Экономической "итуации в +оссии», *роблемы *ереходной Экономики, Tевраль, стр. 6-23.

:еждународный 5анк (2005), «+ост, 5едность и �еравенство: (осточная $вропа и 5ывший
"оветский "оюз», (ашингтон, �оябрь.
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&аблица 2: :зменение экспортных цен на !оссийский газ
(2005-2006)

:сточник: BOFIT, 5 Января 2006, вычисления автора

!егион *трана

Eена на газ (за 11000000  mm33)

2005 2006
2006  

(увеличение)

Iападная Fвропа* $174 $250 44%

- �ермания $200

- *ловакия, 
*ловения

$180

- .ольша $120

- *траны �алтии $85 - $95 $120 - $125 26% - 47%

*(�* $60 $105 75%

- Армения $56 $110 96%

- Азербайджан $60 $110 83%

- �еларусь $47 $47 0%

- �рузия $68 $110 62%

- #олдова $80 $160 100%

- Украина $50 $95 90%

*(евзвешенное среднее

.риватизация в экономике стран
переходного периода: что
достигнуто?

*ол Эстрин
*риватизация является ключевым моментом для экономики
стран переходного периода. 8ействительно, если долю
государственной собственности считать количественным
показателем наследия плановой экономики, то рост частного
сектора является индикатором прогресса на пути реформ. %ак
как в социалистических странах почти все производственные
активы принадлежали государству, их приватизация была
задачей не из легких. ( силу этого требовались новые подходы и
методы приватизации, в частности,  массовой, т.е.
распределению государственных активов в частные руки по
нулевой или номинальной цене. *риватизация достигла успеха по
крайней мере в том, что государственная собственность
действительно стала частной. �астоящая статья рассматривает,

были ли программы приватизации успешными в другом,
например: содействовала ли они повышению
производительности компаний, экономическому росту, и если
нет, то как успех или неуспех зависит от выбранных методов
приватизации. 

#етоды приватизации

5ольшинство соцстран опробовали целый арсенал методов
приватизации. �апример, небольшие компании часто
аукционировались, предприятия коммунальных услуг
акционировались. ( конце 1990-ых, когда большая часть
государственной собственности перешла в частные руки, стало
возможным определить наиболее популярные методы
приватизации в той или иной стране ("м. Отчет $5++ 1998).
:ассовая приватизация была наиболее распространенным
методом. 19 из 25 стран   использовали её в качестве основного
или вспомогательного метода. Kасто применялась продажа
значительных пакетов акций компании её управленцам и
работникам. ( 9 странах она использовалась в качестве
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основного, и еще в 6 в качестве вспомогательного метода. %аким
образом, бывшие соцстраны переходного периода в большинстве
своём не использовали такой традиционный для западных стран
метод приватизации, как прямая продажа. 2ишь пять стран,
причем наиболее развитых в экономическом смысле, применяли
прямую продажу активов как основной метод приватизации.

:тоги приватизации

Hа исключением (енгрии и *ольши, где до реформ частный
сектор составлял более 30 процентов ((*, очень немногие из
стран могли похвастаться наличием хоть сколько-нибудь
серьезного частного сектора в 1990 году. %ем более впечатляет
прирост доли частного сектора за 1990-ые годы (см. таблицу 1).
(сего за пять лет доля частного сектора  перевалила за половину
в пяти странах, хотя в девяти странах "�# она все же оставалась
на уровне ниже 30 процентов. C 2002 году доля частного сектора
выросла еще в 13 странах, по меньшей мере, до 50 процентов от
((*, лишь %уркменистан и 5еларусь сохраняли показатели на
уровне в 25 процентов от ((*. %аким образом, в результате
приватизации в большинстве стран государство де факто
утратило прерогативу на экономическую деятельность в течение
буквально 10 лет.

$лияние приватизации на частный бизнес

"равнительные обзоры исследований приватизации (см. Djankov
and Murrell, 2002) обычно приходят к выводу, что влияние
приватизации на производительность предприятий было
положительным и статистически значимым, хотя и не во всех
случаях. Kасто отмечается, что приватизация повлияла на
экономическую эффективность бизнеса более заметно в странах
Bентральной и (осточной $вропе, чем в странах "�#. 

*ринято считать, что эффект от приватизации определяется
двумя наборами факторов. *ервый – это характеристики частных
лиц, в чьи руки переходит собственность. $сли новым
владельцем является иностранная фирма, наблюдаются
улучшения по всем показателям эффективности предприятия. "
несколько меньшей вероятностью повышается рентабельность в
случае, если новыми владельцами становятся внутренние
инвесторы из числа аутсайдеров, т.е. лиц, не связанные с
предприятием в его социалистический период. *ри этом
улучшения тем значительнее, чем более высок уровень
концентрации акций в одних руках. ( большинстве же случаев
приватизации инсайдерам, лицам  из числа менеджеров или
работников приватизируемого предприятия, улучшений в
эффективности производства не наблюдается. Очевидно, это
происходит потому, что собственники-инсайдеры используют
свой контроль над предприятием в целях недопущения
реструктуризации, которая сделала бы производство
конкурентноспособным. *риобретение контрольного пакета
акций компании её сотрудниками было особенно распространено
в странах "�#. Это отчасти объясняет менее впечатляющие
достижения этих стран по сравнению с (енгрией, *ольшей и
Kехией, где преобладали прямые иностранные  инвестиции в
приватизируемую собственность.

(торой набор факторов связан с институциональной и
предпринимательской средой, на фоне которой происходит

передача собственности. *риватизация оттеняет необходимость
в стандартах корпоративного управления в условиях
конкурентной рыночной среды и строгого соблюдения законов о
частной собственности. ( странах, где правовые системы
функционируют неэффективно, где предприниматели
сталкиваются с высоким уровнем коррупции и слабой
финансовой дисциплины, сам по себе переход предприятия в
частную собственность не может обеспечить существенных
улучшений в эффективности производства. 

"уществует мнение, что многие недостатки корпоративного
управления и рыночных институтов могут быть следствием
выбранных методов приватизации, в особенности массовой
приватизации. ( пользу такого мнения свидетельствуют
результаты целевых исследований стран с низкой корпоративной
культурой и высоким уровнем коррупции, таких как Kехия и
+оссия, где проводилась массовая приватизация. 

$оздействие приватизации на экономический рост

(лияние доли частного сектора в экономике на перспективы
роста остаётся сравнительно малоизученным вопросом. %ем не
менее, Bennett, Estrin, and Urga (2005) подсчитали на основе
регрессионной модели по 26 странам за 1991-2003 годы, что
увеличение доли частного сектора способствует повышению
темпов экономического роста. *рирост доли частного сектора на
1 процент в ((* увеличивает темпы роста ((* на 0.18
процентных пунктов.

+исунок 1 демонстрирует зависимость между приростом ((*
(�GDP) и долей частного сектора в ((* (PRIVSECT) в выборке
стран с переходной экономикой. #рафик показывает
положительную зависимость с повышенной дисперсией ставок
роста в низком диапазоне, и с постепенно уменьшающейся
отдачей при возрастании частной доли. ( регрессии с
фиксированными эффектами для страны и года получаем
следующее соотношение: �GDP= –4.262 (–1.36) + 0.115 (1.73)
PRIVSECT (в скобках приведены t-статистики).

Bennett, Estrin, and Urga (2005) показывают также, что прирост
((* в переходных экономиках зависит от тех же
фундаментальных факторов, что и в развитых западных
экономиках: роста занятости населения, накопления капитала, и
улучшение человеческого капитала. Nз разных методов
приватизации лишь массовая приватизация влияет на темпы
роста статистически значимым образом. *родажа
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государственных фирм и приобретение контрольного пакета
акций компании её же сотрудниками не влияют на экономический
рост. Авторы объясняют такие результаты разницей в скорости
отчуждения производства из государственного сектора и,
соответственно, в укреплении жёстких бюджетных ограничений. 

Iаключение

"амыми впечатляющими чертами приватизации в переходных
экономиках были её скорость и размах. *равительствам
реформаторов конца 80-ых и начала 90-ых удалось успешно
передать огромный государственный сектор в частные руки
менее, чем за 10 лет. N даже в этих условиях приватизация
способствовала улучшению производительности бизнеса,
особенно в тех случаях, где новые владельцы представлены
иностранными покупателями, или когда права собственности
сконцентрированы в одних руках. *риватизация также
послужила ускорению темпов роста и наполнению
государственной казны. N если на микроэкономическом уровне
находятся свидетельства того, что конкретные методы (в
особенности, массовая приватизация) могут сделать отдачу от
приватизации слабо выраженной или негативной, наше
исследование не выявило следов такого влияния на
макроэкономическом уровне. 

*ол Эстрин является профессором Экономики, а также
профессором имени компании Adecco  по специальности
�изнес и Общество в -ондонской =коле �изнеса (LBS). *
августа 2006 года он будет занимать пост декана факультета
менеджмента в -ондонской =коле Экономики. 

Bennett, J., Estrin, S. and Urga, G. (2005): Privatisation and Economic Growth in Transition
Economies, forthcoming. 

Djankov, S. and Murrell, P. (2002): ‘Enterprise Restructuring in Transition: A Qualitative Sur-
vey’. Journal of Economic Literature 40 (3): 739-793.

EBRD Transition Report (various years). European Bank for Reconstruction and Development,
London.

&аблица 1: доля частного сектора в $$. и занятость
населения в Fвропе, *(� 1989-94

$ $$.     
$ занятости
населения

1991 1995 2002 1991 1995 2001

Албания 24 60 75 .. 74 82

Армения .. 45 70 29 49 ..

Азербайджан .. 25 60 .. 43 ..

�еларусь 7 15 25 2 7 ..

�осния и
�ерцеговина

.. .. 45 .. .. ..

�олгария 17 50 75 10 41 81

�орватия 25 40 60 22 48 ..

�ехия 17 70 80 19 57 70

Эстония 18 65 80 11 .. ..

#акедония .. 40 60 .. .. ..

�рузия 27 30 65 25 .. ..

$енгрия 33 60 80 … 71 …

�азахстан 12 25 65 5 .. 75

�ыргызстан .. 40 65 .. 69 79

-атвия .. 55 70 12 60 73

-итва 15 65 75 16 … …

#олдова .. 30 50 36 .. ..

.ольша 45 60 75 51 61 72

!умыния 24 45 65 34 51 75

!оссия 10 55 70 5 .. ..

*ербия и
�ерногория

.. .. 45 .. .. ..

*ловакия .. 60 80 13 60 75

*ловения 16 50 65 18 48 ..

&аджикистан .. 25 50 .. 53 63

&уркменистан .. 15 25 .. .. ..

Украина 8 45 65 .. .. ..

Узбекистан .. 30 45 .. .. ..

*реднее
арифметическое

20 44 62

EBRD Transition Report 1999, 2003

(еожиданные повороты на пути
к рынку 

Андрей *арычев

Одним из важных факторов успешного функционирования рынка
являются рыночные институты. � хотя их сложно создавать на
пустом месте, способность институтов к самоорганизации даёт
повод для оптимизма. 

Cогда социалистические страны начали рыночные реформы,
никто из западных экономических советников не предсказывал
последовавшее падение производства. Это стало самой большой
экономической загадкой 90-х годов, объяснение которой
пытались дать исследователи различных идеологических
убеждений и экономических школ. 8ействительно,  резкий спад
был обусловлен многими причинами. *ожалуй, наиболее точное

и всеобъемлющее описание этих факторов дает термин
"дезорганизация", предложенный 5ланшаром и Cремером (1997).
*оддержание контрактной дисциплины оказалось на практике
настолько сложным делом, что экономические агенты оказались
не в состоянии входить во взаимовыгодные договорённости,
даже под влиянием рыночных стимулов. Это пошатнуло
уверенность экономистов в действенности стандартного
неоклассического рецепта, постулирующего достаточность
либерального законодательства и сильных
правоприменительных органов для эффективного
функционирования рынка.  *ереоценка процессов переходного
периода началась с возрождением интереса к
институциональной экономике в середине 90-х.
Nнституциональные исследования акцентировали внимание  на
многочисленных формальных и неформальных механизмах,
позволявших компаниям и частным лицам преодолеть отсутствие
доверия. *очему проблема доверия в частном бизнесе вообще
должна заботить общественность? *отому что недостаток
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доверия очень быстро низводит всю экономическую активность
на уровень бартера, препятствуя самой возможности
экономического роста. +ассмотрим пример обычных партнерских
отношений между предприятими.

:нституты, основанные на общественных санкциях:
предпринимательские ассоциации

( ситуациях делового партнерства доверие необходимо
независимо от того, требует ли контракт простой оплаты
поставки партнером или же внесения инвестиций в совместное
дело. $сли не существует способов жёстко обязать партнера
исполнить обязательства контракта, фирмы предпочитают не
рисковать. ( таких случаях фирмы перестраивают  свои
производственные структуры  под более примитивные
контракты, прибегая к сделкам по схеме "кирпичи за водку". 

*ростое ужесточение законодательства и усиление правовых
органов не дает значительного эффекта. 8аже в зрелых
рыночных экономиках контрактная дисциплина поддерживается
как с помощью закона, так и путем задействования
неформальных механизмов, причем последние преобладают.
"амый простой неформальный механизм, изучаемый
экономической теорией, – это двусторонние контракты. Tирмы
заинтересованы в поддержании двусторонних отношений,
поскольку обман партнера влечет за собой потерю
взаимовыгодного сотрудничества в будущем. %акой тип
заключения контрактов имеет и свои недостатки для динамично
развивающихся экономик –  укрепившиеся отношения имеют
тенденцию к окостенению. �апример, фирмы не решаются
заключать сделки с новыми непроверенными партнерами, даже
если это сулит большую выгоду. Экономическая теория
предлагает лучшую альтернативу двусторонним контрактам в
виде механзма общественных санкций. ( этом случае нарушение
контракта сдерживается опасениями бойкота со стороны целого
сообщества («коалиции») фирм. Cоалиция обеспечивает
распространение информации и координацию действий, следя за
тем, чтобы нарушители непременно потеряли заказы.

Эмпирическое  подтверждение

Основываясь на опросе широкой выборки производственных
предприятий в *ольше, +умынии, +оссии, "ловакии и Украине,
проведенном $5++ ($вропейским 5анком +еконструкции и
+азвития) в 1997 году, 8жонсон, :ак:иллан и (удрафф в ряде

статей проанализировали факторы поддержания контрактной
дисциплины. Они обнаружили, что первичным препятствием для
инвестиций является не нехватка внешнего финансирования, а
ненадежность контрактной системы. Однако члены деловых и
социальных сообществ внушают большее доверие и чаще
завязывают новые деловые отношения, они имеют больше
возможностей дружественного разрешения споров и сохранения
партнерства, а также активно делятся информацией о
нарушении контрактов. N самое главное - они достигают лучших
производственных результатов. Опрос российских предприятий,
проведённый (семирным 5анком в 1994 году, свидетельствует о
спонтанном возникновении новых деловых сообществ.

8ругие неформальные институты 

( акционерных обществах владельцы контрольного пакета акций
имеют множество возможностей отчуждения миноритарных
акционеров (см. статью Артёма 8урнева о защите инвесторов в
этом выпуске). +азвитый рынок ценных бумаг, на котором
акционерам предоставлен выбор между акциями многих
конкурирующих предприятий, представляет собой естественный
механизм контроля: недобросовестное поведение мажоритарных
акционеров негативно влияет на возможность  привлечения
новых заёмных средств. �езависимые рыночные аналитики и
частные третейские суды помогают распространению
информации о противозаконных действиях и разрешают спорные
случаи.

�аёмные менеджеры подвержены соблазнам расхищения
активов, необоснованного укрупнения предприятия или выбора
неоптимальных стратегий развития, требующих меньших личных
усилий. +ынок труда управленцев и рынок поглощения компаний
служат естественными ограничителями таких действий. *ервый
наказывает плохих руководителей непосредственно, нанося
ущерб их карьерным перспективам. (торой снижает стоимость
плохо управляемых компаний и побуждает новых владельцев к
смене старого руководства. "уществует множество других
примеров успешного замещения государственного 2евиафана
изобретательностью частных лиц, рынков и неформальных
институтов (см. Handbook Of New Institutional Economics).

"понтанное возникновение институтов  вовсе не означает, что
экономисты и политики не должны заботиться об их развитии.
*родуманная институциональная политика способна значительно
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/ондовые рынки в переходном
периоде: 

Артём 8урнев

!азвитые фондовые рынки как предпосылка
экономического развития

( 1990-е годы переходные экономики пережили как
приватизацию государственных предприятий, так и создание
фондовых рынков. �еоклассическая экономическая теория
утверждает, что хорошо функционирующие рынки капитала
являются необходимой предпосылкой экономического развития.
Kтобы экономика росла и развивалась, капитал должен
использоваться там, где он приносит наибольшую отдачу.
Nменно этой цели служат  рынки капитала, мобилизуя
сбережения населения, снижая трансакционные издержки,
делая возможной диверсификацию вложений и контроль над
риском. 5олее того, цены акций несут в себе важную
информацию для руководителей (о качестве их решений) и для
инвесторов (о необходимости вмешательства в случаях
неудачных решений руководства). От информативности цен на

акции как показателей потенциала рентабельности компании
зависит качество таких механизмов корпоративного управления,
как судебная защита прав акционеров, компенсации
руководителей, институциональное давление инвесторов и рынок
слияний и поглощений. 
:ногочисленные исследования указывают на корреляцию уровня
финансового развития с темпами экономического роста.
�апример, Bekaert, Cambell, and Lundblad (2001) подсчитали, что
в странах категории emerging markets финансовая либерализация
может увеличить показатели экономического роста на 2
процентных пункта в год. 

(еразвитые рынки капитала как источник обогащения

( переходном периоде многими странами были выбраны
сценарии развития фондовых рынков, далёкие от образцовых. (
+оссии и других восточно-европейских странах массовая
приватизация породила олигархов; многие из которых обзавелись
состояниями, выкачивая корпоративные богатства в ущерб
миноритарным акционерам. 

(ывод активов, также называемый экспроприацией инвесторов,
принимает множество форм: сделки в личных интересах

ускорить естественные процессы, укрепить неформальные
механизмы рыночной экономики.

Уроки развития неформальных институтов. (еобходимость
междисциплинарного сотрудничества

*редставление о том, что большинство контрактов приводятся в
действие неформальными механизмами, меняет взгляды на
приоритеты экономической политики.  :еры, на первый взгляд не
имеющие ничего общего с поддержанием контрактной
дисциплины, могут оказаться чрезвычайно благотворными.
*оощрение развития рынка ценных бумаг может повлиять  на
качество корпоративного управления. "тимулирование
конкуренции может увеличить число участников на финансовом
рынке, рынках труда и товаров, увеличивая эффективность
общественных санкций. Hемельная реформа способна
достаточно быстро увеличить объем имеющегося в наличии
имущественного залога, который может быть использован в
качестве гарантий в партнёрских контрактах. %акой подход
предполагает более целостный взгляд на оптимальную политику,
поощряя гармоничное развитие различных аспектов экономики.

:ногие бывшие соцстраны достигли существенного прогресса в
развитии институтов несмотря на то, что оно вряд ли изначально
входило в планы реформаторов. Однако если бы акцент на
институциональные реформы делался с самого начала, это
могло бы способствовать более скорому и углублённому
прогрессу. C счастью, развитие идет в правильном направлении.

$сли в начале реформ вопросами институционального развития
пренебрегали, то в последнее время их важность широко
признаётся: свыше 35% работ о переходном периоде, изданных
после 2002 года, затрагивают эту тему.

�есмотря на это, из-за нехватки данных до сих пор трудно дать
исчерпывающую эмпирическую оценку роли неформальных
институтов. "уществующие опросы на уровне предприятий,
касающиеся вопросов контрактной дисциплины, являются
ограниченными и устаревшими. #осударственные органы,
вырабатывающие экономическую политику, представители
разных социальных наук и дисциплин, статистические
организации, проводящие исследования фирм для собственных
нужд, могли бы оказать неоценимое содействие в создании баз
данных по контрактной дисциплине. *ринимая во внимание
темпы развития институтов в (осточной $вропе, ученым
необходимо организовать свои усилия – в противном случае
очень скоро им станет нечего изучать.

Андрей *арычев (Ph.D.),  – доцент -ондонской =колы
Экономики.

Johnson, S., McMillan, J. and Woodruff, C. (2002). Property Rights And Finance, American
Economic Review 92 (5).

Blanchard, O. and Kremer, M. (1997). Disorganization, Quarterly Journal of Economics 111.

Monard C. and Shirley, M., eds. (2005) Handbook Of New Institutional Economics, Kluwer Aca-
demic Press.
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участников предприятия, трансфертное ценообразование,
чрезмерные вознаграждения высших менеджеров, рискованные
займы, подделка финансовых отчётов, откровенное воровство,
«разбавление» капитала путём довыпуска акций и использование
инсайдерской информации для личного обогащения.

( статье Black et al. (1998) приводятся случаи из российской
практики, когда владельцы контрольных пакетов акций
увеличивали капитал предприятия на 10000 процентов и
передавали выпущенные акции своим друзьям со скидкой как
минимум 50 процентов от их рыночной стоимости. 8опэмиссии
акций в пользу приближённых лиц с дисконтом до 90 процентов
произошли в 5олгарии (Atanasov et al.б, 2004). +аспространенная
практика разбавления доли миноритарных акционеров может
серьезно повредить эффективности фондовых рынков,
обесценивая ценные бумаги и сокращая число сделок.

(ормативно-правовая среда и рынки капитала 

Glaeser, Johnson, and Shleifer (2001) приводят пример чешского
фондового рынка, который до реформ 1994 года в два раза
превосходил польский по количеству котирующихся компаний и в
пять раз — по соотношению капитализации к ((*. ( отличие от
Kехии, принявшей принцип относительного невмешательства
государства в сделки с ценными бумагами, в *ольше
приоритетной стала политика защиты инвесторов и борьбы за
прозрачность отчётности. (озможно, еще более важным
фактором стало создание польским правительством
независимой Cомиссии по ценным бумагам, наделённой
значительными надзорными полномочиями (например, правом
отзыва у нарушителей разрешений на операции с ценными
бумагами без судебного разбирательства). ( Kехии подобная
роль была отведена небольшому отделу в :инистерстве
финансов, который никак не проявил себя в вопросах контроля на
фондовом рынке.

( силу своего независимого статуса польская Cомиссия по
ценным бумагам имела гораздо больше стимулов выявлять
нарушения, чем чешское :инистерство финансов. ( результате
на польских фондовых рынках корпоративных скандалов было
очень немного. �овые нормативы, введенные влиятельным
надзорным органом, укрепили уверенность инвесторов, снизили
стоимость финансирования для польских предприятий и в целом
благоприятствовали быстрому развитию рынка. (
противоположность этому, попустительский подход
правительства Kехии наряду с коррумпированностью судебной
системы привели к безудержному расхищению корпоративных
ресурсов и экспроприации миноритарных акционеров
контролирующими акционерами и государственными
чиновниками. Cак результат, доверие вкладчиков было
подорвано и развитие чешской финансовой системы значительно
замедлилось. C 1998 году общая капитализация польского рынка
возросла почти в семь раз, в то время как показатели чешского
рынка всего лишь удвоились по сравнению с 1994 годом. %орги
акциями фактически прекратились, а большинство чешских
компаний аннулировало свою регистрацию на бирже к концу
1990-х.

.риоритеты реформ 

�едавние корпоративные скандалы в "еверной Америке и в Юго-
(осточной Азии (во время кризиса 1998 года) служат
предостережением реформаторам в бывших соцстранах.
Усиление нормативной основы и модернизация
законодательства с целью обеспечения лучшей защиты
инвесторов стали одним из приоритетных направлений
экономической политики.

%екущие реформы в основном нацелены на укрепление прав
собственности, усиление защиты прав инвесторов, введение
современных бухгалтерских стандартов и создание для местных
фирм возможностей привлечения мирового капитала. Эти
реформы играют важную роль, так как инвесторам требуются
гарантии адекватной отдачи на инвестиции. "трогие
бухгалтерские стандарты увеличивают прозрачность и
укрепляют уверенность инвесторов на фондовых рынках.

Nнтеграция в мировые финансовые рынки  позволяет местным
предпринимателям привлекать иностранные займы. :естным
инвесторам также предоставляются альтернативные
возможности вложений, если местные рынки капитала
монополизированы несколькими крупными участниками. :ногие
предприятия в переходных экономиках привлекают средства,
размещая свои акции на крупнейших международных фондовых
биржах, например, �ью-йоркской и 2ондонской. Cотировка
ценных бумаг одновременно на нескольких биржах вынуждает
менеджеров и владельцев контрольных пакетов акций следовать
более строгим кодексам корпоративного управления и раскрытия
информации (см., например, Doidge, Karolyi and Stulz (2003)), хотя
в настоящее время издержки кросс-листинга могут себе
позволить лишькрупные и известные компании .

О важности внутренних стандартов корпоративного
управления

�аравне с качеством законодательства и нормативной базы
внутренние стандарты корпоративного управления компании
также играет важную роль в развитии рынков капитала. Durnev
and Kim (2005) опровергают стереотипное представление о том,
что в слабой институциональной среде порочные корпоративные
практики доминируют. Nсследование показало, что фирмы с
хорошими инвестиционными возможностями добровольно
внедряют эффективные методы менеджмента и предоставляют
более полную отчётность. Эффективное корпоративное
управление не остается незамеченным фондовыми рынками,
увеличивая капитализацию этих  фирм. Durnev and Kim (2005)
показывают, что увеличение оценки качества управления
фирмой на 10 баллов (из 100 возможных) приводит к увеличению
котировок фирмы на 9 процентов. Это хорошая новость для фирм
в странах со слабой или отсутствующей институциональной
защитой инвесторов: «�е укради и воздастся тебе».

!азрыв все ещё велик

+ынки капитала в переходных экономиках остаются весьма
неразвитыми по сравнению с западными странами. Cак местные,
так и иностранные инвесторы не станут расставаться со своими
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Экономический рост в условиях
стабильной безработицы в
#акедонии 

(иколас #эддок

Экономический рост желателен отчасти потому, что он приводит
к созданию рабочих мест и росту доходов населения. Однако в
некоторых западно-балканских странах в последние годы
наблюдался экономический рост в условиях стабильно высокой
(по международным стандартам) безработицы. Qотя само по
себе это явление можно списать на рост производительности
труда и реальной заработной платы, оно наглядно демонстрирует
неравномерность распределения плодов экономического роста
среди трудящихся. ( особенности это касается бывшей
югославской республики :акедония, где уровень безработицы
регулярно находился за отметкой 30% и даже увеличился в
период, последовавший за гражданским конфликтом 2001 года,
когда экономика росла быстрыми темпами. *оследние обзоры
*+ОО� указывают на сложившийся серьёзный застой на рынке
труда в :акедонии. Это отражается в низких темпах создания и
сокращения рабочих мест по сравнению с другими переходными
экономиками.  

*оздание и сокращение рабочих мест в #акедонии

Оценки *+ОО�, основанные на широких выборках, показывают,
что в период с 2002 по 2004 годы, темпы создания и сокращения
рабочих мест в :акедонии составлял около 1% в год. 8ля
сравнения, в Qорватии в 2001 году эти темпы составляли
соответственно 4% и 5%, в 2итве в 1998-1999 годах эти
показатели достигали  10%, а в 5олгарии в 2000 году 7% и 11%.
5олее того, сейчас темпы создания и сокращения рабочих мест в
:акедонии ниже, чем в 1998 году и приближаются к уровню
1995-1996 годов. %ак же как и в Qорватии, разница между
регионами по динамическим показателям на удивление мала,
несмотря на существенную разницу в уровнях  безработицы
(разброс по регионам составляет от менее 25% до более 70%);
самые высокие уровни безработицы наблюдаются на северо-
западе страны, в местах проживания этнических албанцев,
ставших полем вооружённых столкновений в 2001 году.

Cак и следовало ожидать, частный сектор опережает
государственный в создании новых рабочих мест, хотя в первом
до сих пор рабочие места сокращаются более высокими темпами
(степень ликвидации рабочих мест в общественном секторе
теперь ниже, чем в частном). Эти различия не столь высоки, как
в Qорватии, где в 2001 году частный сектор создавал вдвое
больше рабочих мест, чем государственный. ( :акедонии самые
высокие темпы создания рабочих мест наблюдаются на малых и
средних (не более 250 работниковв) предприятиях, в то время,
как на крупных (свыше 250 работников) частных предприятиях
занятость растёт медленнее, чем в среднем по стране. Это
означает, что создание рабочих мест по-прежнему
сосредоточено в развивающемся частном секторе, где еще не
выделилось несколько крупных рыночных лидеров. 8инамичнее
всего рабочие места создаются  в секторах с низкой добавленной
стоимостью (оптовая и розничная торговля, авторемонт), и
гостиничном и ресторанном бизнесах. %ем не менее, эти и
большинство других секторов продолжают сжиматься, сокращая
больше рабочих мест, чем создавая. Hанятость растёт лишь в
сферах финансовых  и риэлтерских услуг, образования и
здравоохранения, а занятость в сельском хозяйстве и госслужбе
остается стабильной.  

Эти тенденции указывают на то, что продолжается
трансформационная коррекция уровня занятости, связанная с
практикой раздувания штатов государственных предприятиях.
*оследние, сталкиваясь с конкуренцией частного сектора,
вынуждены урезать расходы и рабочие места, увеличивать
производительность труда. (сё это указывает на отсутствие
спроса на рабочую силу, что несовместимо с задачей понижения
безработицы. N хотя стабильно высокая безработица в
:акедонии вызвана не столько масштабной ликвидацией
существующих рабочих мест, сколько замедленным созданием
новых, опыт других стран с переходными экономиками
показывает, что высокие темпы сокращения рабочих мест
является признаком реструктуризации и растущей
эффективности экономики, так как рабочие переходят на более
производительные предприятия внутри отрасли или между
отраслями. ( целом, рынок труда с высокими темпами оборота
рабочих мест более привлекателен с точки зрения
экономического роста и производительности, чем рынок, где
ликвидация рабочих мест удерживается на низком уровне.

деньгами и рынки капитала не выживут, если вкладчики не будут
уверены в подотчётности менеджеров и мажоритарных
акционеров. Hадача правительств в странах с переходной
экономикой – улучшение нормативно-правовой и
законодательной среды для превращения местных фондовых
рынков в эффективный инструмент экономического развития.

Артём 8урнев (Ph.D.) – доцент финансов в #онреальском
университете McGill (�анада), Desautels Faculty of Manage-
ment
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.олитика в отношении рынков труда

*ример :акедонии подчеркивает важность устранения
структурных и юридических препятствий к созданию новых
рабочих мест.  Hаниматься  бизнесом в :акедонии нелегко –
:акедония заняла 81 место среди 155 стран в недавнем обзоре
(семирного 5анка (2006). %о же исследование показало, что
количество бюрократических процедур, через которые нужно
пройти для открытия частного бизнеса в республике – одно из
самых высоких из всех рассмотренных стран. Увеличение
количества новых фирм необходимо для создания рабочих мест.

%аким образом, усилия, направленные на улучшение делового
климата, могут существенно повлиять на уровень безработицы.

Обусловленные жёстким трудовым кодексом высокие затраты на
найм и увольнение персонала также могут служить причиной
застоя на рынке труда.  Kем дороже компаниям обходятся
увольнения, тем меньше вероятность найма.  8о реформы 2005
года трудовой кодекс :акедонии был сравним по степени защиты
занятости с нормами Qорватии,  со схожим воздействием  на
экономику. ( последнее время акценты были смещены с защиты
занятости в пользу увеличения гибкости. "тало легче сокращать
работников, получили, пусть и ограниченную, возможность
работать частные агентства по найму, были сняты практически
все ограничения на использование временных контрактов (с
меньшим  количеством ограничений по сравнению с постоянными
рабочими местами). "ейчас македонское законодательство о

временных рабочих местах даже либеральнее словенского
(ограничивающего количество и продолжительность продлений
временных контрактов), словацкого и французского
(ограничивающих продолжительность временных контрактов
тремя годами и 18 месяцами соответственно). N хотя потребуется
некоторое время, прежде чем появятся ощутимые результаты
либерализации трудового законодательства, в недавнем обзоре
рынков труда, опубликованном (семирным 5анком (2005), схожие
меры рекомендованы всем странам юго-восточной $вропы. 

+еформы рынка труда могут рассматриваться только как часть
необходимого пакета экономических реформ. �апример,
соотношение минимального заработной платы к среднему её
уровню в :акедонии гораздо выше аналогичного соотношения в
других стран с переходной экономикой (и даже некоторых
странах $"-15). :инимальный оклад в :акедонии составляет
65% от среднего оклада, в то время как в "ловакии этот
показатель – 24%, а в "ловении – 33%. ( результате средний
оклад в :акедонии выше чем в странах со сравнимой
производительностью труда, таких как 5олгария, +умыния,
Украина и других. (ысокие ставки заработной платы
обусловливают невысокую привлекательность :акедонии для
прямых зарубежных инвестиций.

%енденции развития рынков труда западно-балканских стран (в
частности, схожие темпы создания рабочих мест)
свидетельствуют о том, что существующие проблемы могут
эффективно решаться лишь на уровне выработки национального
общеэкономического курса. " другой стороны, случаи высокой
региональной безработицы могут адресоваться программами
местного уровня, специально приспособленными к условиям
региона, хотя и не подходящими для применения на
национальном уровне. ( :акедонии именно такую роль играет
при поддержке *+ОО� программа обновления районов,
пострадавших во время кризиса 2001 года, в ещё некоторых
странах региона осуществляются другие программы местного
уровня. 8ля того, чтобы преодолеть тенденцию сохраняющейся
высокой безработицы и превратить существующий ограниченный
рост в полноценное экономическое возрождение, требуются
свежие решения, как на местном, так и на национальном уровнях.

(иколас #эддок – специалист по экономике Iападно-
�алканского региона, региональное бюро .!ОО( по Fвропе
и *(�, региональный центр в �ратиславе

�езработица, территориальное распределение <25%

25-39%

40-55%

56-69%

>70%
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33

10

6
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!екомендации по экономической
реформе в Украине

�ерхард =вёдиауэр
:рина Акимова

$алерий �ладкий

Экономический подъем  2000 – 2004 годов в Украине
существенно замедлился в 2005-м году. +ост ((*  снизился до
2,4% по сравнению с 12%  в 2004-м. Hамедление роста в

значительной степени повлияло на решение об отставке
правительства, возглавляемого Юлией %имошенко, в сентябре
2005-го года, и на вынесение парламентом вотума недоверия её
преемнику, премьер-министру Юрию $ханурову в январе 2006-го
года. �а этом фоне разворачивается избирательная кампания по
выборам в украинскую +аду, которые пройдут 26  марта 2006
года.

Определение проблемных сфер 

Cак показывают данные в таблице 1, к концу 2004-го – началу
2005-го года макроэкономическая ситуация в Украине заметно
ухудшилась по ряду показателей.
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Cонсолидированный государственный бюджет,
полностью сбалансированный в 2000-2003-ых годах, стал
дефицитным  в диапазоне 3 - 4% от ((* в 2004-м и 2005-м годах.
*ервичный профицит бюджета, наблюдаемый 2000 – 2003 годах,
уступил место дефициту в размере 2,4% от ((* в 2004-м году и,
по предварительным оценкам, в 3,2% от ((* в 2005-м. $сли
такая тенденция сохранится, Украина может вновь вплотную
подойти к опасной черте дефолта,  как и во время финансового
кризиса 1998-го года в +оссии.

� *оказатели годовой инфляции в период с 2004 года по
настоящее время вновь выражаются двузначными цифрами.
Укрепление реального курса негативно сказалось на
конкурентоспособности украинских производителей. "альдо
торгового баланса и сальдо по текущим операциям Украины
значительно ухудшились в 2005-м году на фоне быстрого роста
импорта.

� Hа указанными тенденциями стоят щедрые прибавки к
заработной плате в государственном секторе, повышение
минимальной уровня заработной платы и социальных выплат,
приведшие к резкому росту доходов населения и росту
потребления. Эти меры служили инструментом президентской
кампании 2004-го года, однако рост доходов до сих пор
продолжается.

� +ост расходов на частное потребления  привёл к
уменьшению  объемов инвестиций, а также снизил чистый
экспорт. 8оля  валового объёма  фиксированных инвестиций в
((* упала с 25% в 2003-м  до 21% в 2004-м году. Ухудшение
инвестиционного климата произошло отчасти вследствие
агрессивной риторики правительства Ю. %имошенко по вопросам
пересмотра результатов приватизации и внесения сотен уже
приватизированных компаний в списки подлежащих
реприватизации.

!екомендации по макроэкономической политике

"енежная политика: курс на стабилизацию инфляции.
"окращение показателей годовой инфляции (измеренной по
дефлятору ((*) до уровня ниже 10% должно стать основным
приоритетом денежной политики в 2006-м году. (ыработка
правительством разумной, заслуживающей доверия системы
мер, способной сдержать инфляционные ожидания, может стать
ключевым фактором, который позволит избежать значительного
снижения объемов производства и занятости. %акая система мер
должна основываться на укреплении независимости
�ационального банка Украины (�5У). "табилизационная
политика поможет также ослабить растущее давление на
реальный обменный курс национальной валюты. Однако
необходимо избегать также и значительного ослабления
национальной валюты, с целью предотвращения роста издержек
производства и утяжеления бремени внешнего долга. ( связи с
этим вызывает некоторые опасения тенденции к ослаблению
курса гривны, наметившиеся в январе 2006-го года после
попытки смещения парламентом правительства $ханурова.

#искальная политика: возвращению к профицитному бюджету.
*ервичный бюджетный дефицит означает, что часть ((*,

которая тратится на обслуживание внутреннего госдолга,
постепенно возрастает. Cроме снижения в будущем уровня
жизни и конкурентоспособности экспорта, такая состояние дел
укрепляет ожидания, что правительство попытается прибегнуть
к  инфляционному налогу для сокращения долгового бремени.
Kем выше первичный бюджетный дефицит и сумма госдолга по
отношению к ((*, тем больше вероятность дополнительной
денежной эмиссии. :ногие участники финансового рынка
сегодня уверены, что именно это должно произойти в Украине. N
хотя поступления от приватизационных продаж не влияют на
сальдо сводного бюджета, они могут помочь замедлить рост
внутреннего долга. *римером служит, в частности, успешная
продажа металлургического комплекса «Cриворожсталь» в
конце 2005-го года: средства от этой продажи уменьшили
внутренний долг Украины с 20% от  ((* в 2004-м  до 16 % в 2005-
м году.

%а пути к среднесрочной фискальной консолидации. 8ля
предотвращения неконтролируемого роста внутреннего долга в
2006-м году необходима существенная фискальная
консолидация, корректирующую как доходную, так и расходную
части государственного бюджета. :еждународный опыт
показывает, что успешные консолидации, сопровождающиеся
быстрым ростом ((* и уровня занятости, достигаются в первую
очередь путём серьёзного сокращения государственных
расходов (например, сокращения социальных выплат и
заработных плат бюджетников), оставляя относительно
неизменной долю государственных капиталовложений. Однако
консолидация в Украине не должна принять форму безоглядного
урезания заработных плат госслужащих. *редпочтение должно
быть отдано таким мерам, как сокращение числа госслужащих и
другим способам сокращения расходов с тем, чтобы сделать
возможным увеличение заработной платы в государственном
секторе и таким образом снизить уровень коррупции.
"окращение социальных выплат должно сочетаться с
совершенствованием системы целевых льгот для нуждающихся
и реформами, направленными на финансовую поддержку
здравоохранения и пенсионной системы.

Улучшение инвестиционного климата: защита прав
собственности и сокращение вмешательства государства в
экономику 

*равительство Ю. $ханурова поставило задачу улучшить
инвестиционный климат путем укрепления прав собственности и
снижения административного гнёта в частном секторе. Эти меры
необходимо проводить в жизнь и после выборов в +аду. Qотя
эффект от этих действий проявится не сразу, они весьма важны
для роста инвестиций и долгосрочного развития.

'вёртывание кампании по реприватизации и возобновление
приватизации. "разу после вступления в должность в сентябре
премьер-министр Ю.$хануров заявил, что лишь небольшое число
приватизационных сделок будет пересмотрено, и эти случаи
будут урегулированы в порядке мировых соглашений. %ем не
менее,  в ходе предвыборной кампании в +аду дебаты по
вопросам реприватизации остаются на переднем плане.
*равительство может предотвратить ажиотаж, дав гарантии
общей амнистии по приватизационным сделкам; при

�
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необходимости их законность могут быть обжалованы в суде.
Оппозиция дальнейшему снижению доли государственной
собственности в +аде и обществе создаёт серьёзные опасения по
поводу будущего приватизации и непоколебимости прав частной
собственности. ( связи с этим выработка разумной, вызывающей
доверие среднесрочной приватизационной политики кажется
важнейшим моментом в восстановлении доверия инвесторов.
Однако этот процесс в настоящее время затормозился,  как и
новый закон о Tонде государственной собственности.

(ересмотр нарушений прав собственности в свободных
экономических зонах. Отмена украинских свободных
экономических зон весной 2005-го года была вызвана
необходимостью ликвидации налоговых лазеек и выравнивания
конкурентных условий. %ем не менее, это решение ударило по
уже заключенным инвестиционным контрактам, вызвав
недовольство инвесторов. Уважение к правам собственности
требует пересмотра этого вопроса, либо путём восстановления
"ЭH, либо путём компенсации вменённого ущерба.

'окращение административного вмешательства в экономику.
+евизия около 9 тыс. постановлений и предписаний,
инициированная президентом (. Ющенко в июне 2005-го года,
привела к изменению или отмене 4 тыс. из них.  Cроме
рационализации нормативной среды, эта инициатива помогла
улучшить деловой климат и способствовала диалогу между
государством и общественными организациями. %ем не менее,
существенного снижения административного бремени
предприятий пока не произошло, поскольку для этого требуется
перейти от ревизии нормативной базы к изменению
законодательства, а также выработать более либеральные
принципы работы надзорных органов.

*ринятие законов о государственной поддержке и о совместных
предприятиях, отмена Qозяйственного кодекса и пересмотр
гражданского кодекса так же очень позитивно могут повлиять на
предпринимательскую среду в Украине. 

Административная реформа в целях повышения
эффективности координации деятельности органов власти

Cак следствие конституционных  реформ, проведенных в 2005-м
году, роль премьер-министра и правительства в целом в
экономической политике будут расти. *оэтому необходимы
безотлагательные радикальные шаги по реформированию
органов исполнительной власти, в частности, функциональный
анализ государственных структур и совершенствование
бюджетных процедур. ( частности:

� 5юджетные параметры, не подлежащие пересмотру,
должны согласовываться с затратными министерствами в
начале годового бюджетного цикла. Эти параметры должны

быть увязаны с долгосрочными бюджетными планами.

� �еобходимо укрепить контрольно-ревизионные органы
:инистерства финансов и увеличить полномочия парламентских
комитетов по контролю за деятельностью затратных
министерств.

� 5юджетный процесс должен стать более прозрачным с
целью усиления подотчётности всех вовлеченных органов и
служб.

.ерспективы экономических реформ на 2006 – 2007 годы 

( условиях ухудшающейся экономической ситуации, Украине
вряд ли удастся осуществить перечисленные меры. Яснее всего
это видно на примере фискальной консолидации. 5юджет 2006-го
года не предусматривает коррекции уровня социальных выплат,
совершивших резкий скачок в 2004-2005 годах. "окращение
числа госслужащих также, вероятно, не произойдет. (место
этого новое правительство может попытаться решить
бюджетные проблемы Украины путём монетизации долга. (купе
с повышением цен на импортируемый из +оссии природный газ,
такие фискальные тенденции укрепляют опасения относительно
возможного инфляционного скачка. *ринятие закона о
совместных предприятиях или продуманной приватизационной
программы кажется маловероятным. *ерспективы фискальной
консолидации и структурных реформ могут улучшиться в 2007-м
году, когда особо острой станет необходимость оздоровления
инвестиционного климата и неинфляционного финансирования
бюджетного дефицита. 

" другой стороны, некоторые меры по улучшению
инвестиционного климата можно наблюдать уже в 2006-м году,
особенно в области свёртывания реприватизации и укрепления
прав собственности. "нижение административных барьеров на
пути развития малого и среднего бизнеса выглядит
беспроигрышной мерой. 3ансы Украины на успешную
реорганизацию системы исполнительной власти также
относительно благоприятны, особенно если в результате
выборов в +аде образуется сплочённое большинство и будет
сформировано сильное правительство.

�ерхард =вёдиауэр, профессор #агдебургского
университета.

:рина Акимова, директор Аналитического и консультивного
центра «Blue Ribbon», UNDP, Украина 

$алерий �ладкий, лидер команды наблюдения за реформами
Аналитического и консультативного центра «Blue Ribbon»,
UNDP, Украина 

#ировой �анк (2005), !азвитие, бедность и неравенство: $осточная Fвропа и бывший
*оветский *оюз, #ировой банк: $ашингтон, округ �олумбия 

&аблица 1. #акроэкономические тенденции в Украине (2000 –2005 г.г.)
:сточник: *татистическое бюро Украины

2000 2001 2002 2003 2004 2005

�одовой прирост $$. (%) 5.9 9.2 5.2 9.6 12.1 2.4*

�одовая инфляция потребительских цен (%) 28.2 12 0.8 5.2 9 10.3

!авновесие консолидированного государственного бюджета (% от $$.) 0.6 -0.3 0.7 -0.2 -3.2 -2.9**

*Официальные данные по первым трем кварталам 2005-го года. ** .о оценкам автора
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�онсультанты и
консультируемые: выиграла ли
экономическая политика?

Альф $анагс

+еволюционные политические перемены начала 1990х годов в
странах социалистического лагеря были обусловлены прежде
всего желанием широких слоёв населения этих стран заменить
командно-административную экономику рыночной. (озможно, в
центрально и восточно-европейских и прибалтийских
государствах это желание было выражено сильнее, чем в +оссии
и других странах бывшего """+, однако после крушения
социалистического строя все они были вынуждены
интегрироваться в мировую рыночную экономику.  

( условиях радикальных перемен большинство государств
оказалось неспособно сформулировать действенную
экономическую политику. Образовавшийся вакуум быстро
заполнился зарубежной консультативной помощью,
предлагаемой западными экономическими экспертами. "вои
консультативные услуги предложили международные
финансовые организации, правительства отдельных стран, а
также ряд известных экономистов. (опросы, остро стоявшие на
повестке дня того времени, существенно устарели с точки зрения
дня сегодняшнего. :ожно вспомнить активную полемику насчёт
оптимальных сроков достижения конвертируемости
национальных валют, многие влиятельные участники которой
предлагали ориентироваться на опыт послевоенной $вропы, где
полная конвертируемость была достигнута в десятилетний срок
((ильямсон, 1991).  �а практике большинство стран (осточной
$вропы и бывшего """+ смогло добиться подобного результата
в кратчайшие сроки (Cупер, 1996). �а данный момент
конвертируемость уже перестала быть актуальной темой для
большинства стран с переходной экономикой. %очно так же,
некогда ожесточённый спор между сторонниками шоковой
терапии и градуализма сегодня представляет разве что
исторический интерес.

( какой мере западные эксперты оказали влияние на
экономическую политику раннего переходного периода?  Cартина
вырисовывается неоднозначная. %ак, например, Эстония ввела
механизм стопроцентного резервирования денежной базы в 1992
году вопреки советам :(T.  " другой стороны, архитекторы
приватизаций в странах (осточной $вропы и "�# часто
следовали предписаниям западных экспертов. ( целом,
результаты работы иностранных консультантов в первые годы
переходного периода разочаровывали. �икто не предрекал
глубины и продолжительности трансформационного спада
производства, а сложности институционального строительства,
как и сама значимость экономических институтов, оказались
серьёзно недооценены. ( настоящее время, когда восемь
восточно-европейских стран стали полноправными членами $", а
еще две страны готовятся к вступлению, международные
финансовые организации потеряли большую часть своего
влияния.  ( то же время, в большинстве бывших соцстран

формируется пока немногочисленная, но растущая прослойка
экономистов, получивших западное образование.  

( рамках программы #лобальной сети развития  (Global Develop-
ment Network, #"+) «:ост от науки к практике» (Bridging Research
and Policy) было проведено двадцать подробных целевых
исследований связи между научными исследованиями и
экономической политикой. Nсследования проводились в
развивающихся странах, три из них посвящены странам с
переходной экономикой: проанализированы эволюция
финансовых рынков в Украине,  пенсионная реформа в 5олгарии,
а также проведён широкопрофильный сравнительный анализ
стран *рибалтики. 

Одним из показателей того, насколько политики придают
значение научным исследованиям в экономике, является их
готовность предоставлять финансирование для подобных
исследований. ( большинстве стран Hападной $вропы имеется
по крайней мере один �NN, получающий бюджетное
финансирование.  C примеру, бюджет #ерманского института
экономических исследований (Deutsches Institut fЯr Wirtschafts-
forschung, DIW) в 5ерлине примерно наполовину состоит из
общественных грантов, а Nрландский Nнститут экономических и
социальных исследований (Economic and Social Research Institute)
на треть дотируется государством.  ( дополнение, значительный
объём прикладных и теоретических исследований ведётся в
университетах. *рямо противоположна ситуация в странах с
переходной экономикой, где средства, выделяемые на
экономические исследования, минимальны. ( общем и целом,
старые �NN утратили прежнюю значимость, за исключением
некоторых узкоспециальных заведений (в частности, в сфере
экономики сельского хозяйства). Университеты по большей части
не обладают потенциалом для проведения исследовательской
работы на современном уровне. %ем не менее, зачастую
серьёзные научные исследования проводятся при Bентробанках.  

(акуум в сфере экономических исследований в странах,
охваченных исследованием #"+, заполнялся частными
институтами. Qотя начальные фонды во многих случаях было
зарубежным, со временем эти учреждения всё равно были
вынуждены полагаться на конкурсное финансирование. :ногие
из них поставили своей целью формировать коллектив из
экономистов с западным образованием, что затрудняется
ограниченным предложением таких специалистов и недостатком
средств. +яду учреждений посчастливилось располагать
базовым финансированием, в их ряду эстонский
исследовательский центр «*раксис» (финансируемый фондом
"ороса) и украинский Nнститут экономических исследований и
политических консультаций (N$8) (поддерживаемый #ерманской
правительственной программой «TRANSFORM»). %аким
учреждениям удалось поставить исследовательскую или
мониторинговую работу на регулярную основу. �апример,
«*раксис» занимается разработками программ в области
трудовой и социальной политики, �NОC+, здравоохранения и
образования, в то время как N$8 проводит регулярный
мониторинг украинской экономики. 5ез базового
финансирования, направления деятельности многих институтов
определяются набором несвязанных факторов, как то:
исследовательские интересы коллектива, выигравшие на
конкурсах заявки, и поступившие заказы.  
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3ирокопрофильное исследование #"+ в прибалтийских
республиках не обнаружило существенной связи между
исследовательскими программами и государственной
экономической политикой. :ожно сказать, что рекомендации
зарубежных экспертов имели больший вес, чем местных,
особенно на ранних стадиях переходного периода. (последствии,
когда прибалтийские государства вступили в $", экономическая
политика была подчинена требованиям евроинтеграции, что еще
больше ограничило свободу манёвра и использование
рекомендаций местных экспертов. ( сферах, не относящихся
непосредственно к евроинтеграции, таких, как литовская
реформа высшего образования или пересмотр системы
родительских пособий в Эстонии и 2атвии, вклад учёных
ограничивался участием в рабочих группах, а не
непосредственно выработкой оптимальной политики.

Nсследования #"+ в 5олгарии и Украине показали, что
рекомендации местных экспертов пользовались некоторым
влиянием (хотя не без поддержки зарубежных авторитетов).  %ак,
в Украине система страхования банковских вкладов была
создана в 1999 году по настоянию (семирного 5анка в качестве
условия крупного займа, а снижение норматива обязательных
резервов коммерческих банков в 2002 году явилось результатом
совместных усилий N$8, его германских консультантов и USAID.
*осле победы Ющенко на выборах была создана новая группа
независимых международных экспертов под эгидой *+ОО�.  (
эту группу входят многие известные специалисты по переходному
периоду и архитекторы национальных реформ, такие как Андерс

Аслунд и бывший премьер-министр Эстонии :аарт 2аар. (
5олгарии, пенсионная реформа 2000-2003 годов была
разработана с помощью :ирового 5анка и USAID. Nнтересно
отметить, что в 5олгарии рабочая группа, включавшая местных
исследователей, помогала достичь взаимопонимания между
учёными-экономистами и функционерами, непосредственно
занимающимися экономической политикой.

+езюмируя, в странах с переходной экономикой, рассмотренных
в исследовании #"+, пускают корни пока что небольшие
экономические исследовательские сообщества, как правило,
сосредоточенные в негосударственных организациях и
зависящие от конкурсного финансирования; их влияние на
экономическую политику весьма ограничено. (озможно, однако,
что значимость таких сообществ и их экспертных рекомендаций
вообще преувеличена: несмотря на скудность рекомендательной
базы, прибалтийским странам удалось достичь самых высоких
темпов экономического роста в $вропе за последние годы.

Альф $анагс (Alf Vanags) является директором �алтийского
международного центра исследований по экономической
политике – независимый, некоммерческий научно-
исследовательный институт в !иге, -атвия.

#атериалы программы «#ост от науки к практике» доступны на странице
http://gdn.eerc.ru

Richard N Cooper (1996) “Currency Convertibility in Transforming Economies: Was It a Mis-
take?”, Weatherhead Center for International Affairs,  Harvard University, mimeo.

John Williamson (1991), Currency Convertibility in Eastern Europe

Экономический рост и
региональное сотрудничество в
*редней Азии

Яцек Eукровски

( первой половине 1990-х экономики стран "редней Азии1

испытали резкое падение производительности, доходов
населения и уровня жизни (см. %аблицу 1). +еальный уровень
((* в Cыргызстане и %аджикистане (самых бедных
среднеазиатских республиках) в настоящее время находится
значительно ниже дореформенного уровня: в 2004 году ((* в
Cыргызстане был на 20% ниже, а в %аджикистане — на 31%
ниже, чем в 1989 году. " точки зрения покупательной
способности, уровень ((* в этих двух странах и в Узбекистане
сопоставим с показателями таких африканских стран, как
%анзания и #ана. " другой стороны, с конца 1990-х "редняя Азия
была одним из самых динамично развивающихся регионов. (
2004 году средний рост ((* в регионе составил 7%, превысив
среднее значение других стран с переходными экономиками.
Nменно рост стал ключевым фактором снижения уровня
бедности в республиках, недавно отмеченного (семирным
банком ((семирный банк, 2005).

:еждународные финансовые институты подвергали сомнению
достоверность макроэкономической информации,
предоставляемой Узбекистаном и, в особенности
%уркменистаном. %ем не менее, представляется очевидным, что
экономики стран-экспортёров нефти и газа (Cазахстана и
%уркменистана) с 1999 года развивались со значительным
опережением своих соседей. Экономический рост в этих двух
странах обусловлен, главным образом, высокими ценами на
экспортируемые энергоносители, прямыми иностранными
инвестициями и вложениями в инфраструктуру. *оказатели
экономического роста в других странах "редней Азии являются
следствием высоких цен на хлопок и золото, денежных
переводов трудовых мигрантов, объёмов экспорта текстиля,
прогресса в определённых реформах и зарубежной финансовой
помощи. �есмотря на различия между странами, (семирный
5анк и другие наблюдатели ожидают, что экономический рост в
регионе сохранится на отметке в 7 процентов ещё в течение
нескольких лет.

*ерспективы поддержания или превышения этих показателей
экономического роста зависят в значительной степени от
сотрудничества между странами "редней Азии в сфере
транспорта, торговли, и управления водными и энергетическими
ресурсами. "траны "редней Азии тесно взаимосвязаны друг с
другом. (о всех пяти странах имеются значительные
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национальные меньшинства, зачастую представляющие
титульную нацию соседнего государства. Qотя национализм в
"редней Азии не выражается в таких сильных формах, как в
других частях мира, государственная политика поощрения
строительства национальных государств повсеместно привела к
отчуждению национальных меньшинств. Это привело к
распространению эмиграции и боязни возникновения этнических
конфликтов, особенно в первой половине 1990-х. �а территории
ряда стран имеются анклавы, принадлежащие соседним
странам. %аджикистан и Узбекистан одновременно экспортируют
и импортируют электроэнергию друг у друга. (ода, используемая
для орошения хлопковых полей в Узбекистане и %уркменистане,
поступает из рек, берущих начало в %аджикистане и
Cыргызстане. �емного других частей мира так нуждаются в
региональном сотрудничестве, как Bентральная Азия.

( некотором роде, необходимость объединения усилий
признавалась руководителями "редней Азии с самого момента
приобретения независимости. Это наиболее очевидно на
примере множества региональных соглашений, заключенных
уже после независимости и предписывающих то создание
экономического союза, то таможенного союза, то зоны
свободной торговли. Однако вместо создания на деле
экономически интегрированного региона без препятствий для
торговых отношений, среднеазиатские республики участвуют в
многочисленных региональных организациях и двусторонних
соглашениях. %ак как эти соглашения налагают на страны
взаимоисключающие обязательства, а эффективных
механизмов для их исполнения всё равно не было, их  влияние на
экономику исторически было минимальным. #лавы государств
сделали своим приоритетом усиление контроля над
территориями своих республик, более всего опасаясь
перспективы ослабления личной власти. *олитические элиты и
влиятельные кланы стараются ограничить конкуренцию извне,
которая может ограничить их способность извлекать ренту.

*ерспективы регионального сотрудничества в "редней Азии ещё
более осложняются из-за соседства Cитая и +оссии. +оль
+оссийской Tедерации в "редней Азии особенно важна: помимо
глубокого исторического и культурного влияния, +оссия является

единственным крупным рынком сбыта для региона, основным
источником иностранных инвестиций и денежных переводов
трудовых мигрантов. " другой стороны, контроль +оссии над
инфраструктурой трубопроводов, по которым газ экспортируется
из %уркменистана и Узбекистана, удерживает цены на
экспортную продукцию этих стран ниже рыночного уровня.
Аналогичные опасения конкуренции со стороны китайских
экспортёров сдерживало стремление стран "редней Азии
присоединиться к (семирной %орговой Организации – в
настоящее время лишь Cыргызстан является её членом.

�асколько велика потенциальная экономическая выгода от
регионального сотрудничества? �едавно опубликованный
*+ОО� 8оклад о развитии человеческого потенциала в "редней
Азии (2005) оценивает потенциальную выгоду от кооперации в
области торговли, транспорта и транзита, как значительную.
(ыгоды от регионального сотрудничества оценивались при
помощи вычисляемой модели общего равновесия, принимающей
во внимание как прямой, так и косвенный эффекты от
уменьшения тарифов и торговых издержек. Экономическая
выгода оценивалась для конкретных секторов, регионов и
социальных групп в этих странах, также оценивался
кумулятивный эффект на экономику региона в целом.

+езультаты расчётов на основе данной модели свидетельствуют
о том, что ликвидировав существующие торговые, транспортные
и транзитные барьеры и проведя реформы по оздоровлению
внутреннего делового климата в "редней Азии, можно было бы
добиться увеличения подушевого ((* на величину от 50 до 100
процентов в течение всего 10 лет. 2ишь одно сокращение
тарифов на 50 процентов относительно уровня 2002 года в
Cазахстане и Cыргызстане увеличило бы их реальный ((* к 2015
году до 20 процентов в Cазахстане и до 55 процентов в
Cыргызстане. +еальное потребление могло бы вырасти на 13
процентов в Cазахстане и на 66 процентов в Cыргызстане. (  то
время, как импорт и экспорт обеих стран существенно возрос бы,
преобладание роста экспорта над импортом способствовало бы
также улучшению их торгового баланса.

8анные расчёты указывают на то, что более тесная интеграция в

&аблица 1 &емпы роста реального $$. в год (%) :сточник: $семирный �анк

1990 1992 1994 1996 1998 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '04-'08*

�азахстан -4.6 -5.3 -12.6 0.5 -1.9 2.7 9.8 13.5 9.8 9.2 8.1 8.2

�ыргызстан 3.2 -13.9 -20.1 7.1 2.1 3.7 5.4 5.3 0 6.7 5 4.5

&аджикистан -0.6 -29 -21.3 -16.7 5.3 3.7 8.3 10.2 9.1 10.2 8.5 6.1

&уркменистан** 0.7 -5.3 -17.3 -6.7 6.7 16.5 18.6 20.4 19.8 16.9 7.5 7.5

Узбекистан*** 1.6 -11.2 -5.2 1.7 4.3 4.3 3.8 4.2 4.2 4.4 2.5 2.7

* .рогнозные данные.  
** Официальные данные за указанный период. Fсть основания полагать, что, начиная с 2001 г.,  показатели систематически завышались. .о альтернативным оценкам, рост
реального $$. в 2002-2003 гг. составлял около 8% в год.

*** Официальные данные за указанный период. (ачиная с 1997 г., начинаются расхождения между официальными и альтернативным оценкам #$/; согласно последним, темпы
роста были существенно ниже (около 1.5% в 2003 г).  
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:нтервью с �емалем 8ервишем

�еседовал �ен *лэй

( своей книге «"праведливая глобализация» (ы написали о
необходимости перестройки международных механизмов
управления, замены сложившейся ещё после (торой мировой
войны системы более адекватной. Cакова должна быть роль
*+ОО� и ОО� в целом в этой новой системе?

( середине 20-го века человечество пережило величайшую в
истории катастрофу, закончившуюся (торой мировой войной.
+еакцией мирового сообщества на эту катастрофу было создание
ОО� и связанных с ней международных институтов в надежде на
то, что человечество сможет предотвратить подобные
катаклизмы в будущем. �екоторые особенности организации
ОО� и других организаций отражают мир таким, каким он был 60
лет назад. *оэтому совершенно естественно и необходимо
пересмотреть структуру этих институтов, для того чтобы мы
могли эффективно решать задачи, которые ставит перед нами
21-й век.  ОО� остается в центре  международной системы, и
реформа этой организации должна стать движущим механизмом
общего обновления. 

Cаким образом сентябрьская международная встреча на высшем
уровне повлияла на перспективы осуществления этих планов?
Cаких именно изменений в международной системе управления
можно ожидать после этой встречи? 

�а этом саммите #енеральный секретарь ОО� представил
обширную программу институциональных реформ, и она была
одобрена в целом. C сожалению, по ряду конкретных
нововведений достичь договоренностей не удалось. �есмотря на
это, встреча помогла сделать ещё один шаг вперед, особенно в
том, что касается Bелей +азвития %ысячелетия. ( дальнейшем

необходимо, во-первых, расширить поле реформ в те области, в
которых не было достигнуто конкретных соглашений, попытаться
найти консенсус и заручиться поддержкой. (о-вторых, следует
осуществить решения, по которым уже имеются договоренности.
:ы должны интенсифицировать наши усилия по достижению
Bелей развития и постараться разработать такой план действий,

мировую экономику благоприятно повлияла бы на народное
хозяйство среднеазиатских республик. (ступление всех стран
региона в (%О способствовало бы привлечению прямых
иностранных инвестиций и закрепило бы выгоду от торговой
специализации. Kленство в (%О также способно укрепить
позиции на переговорах по экономическим вопросам с другими
странами. ( случае если бы Узбекистан и Cыргызстан
присоединились к (%О и добились снижения субсидий на экспорт
хлопка из "3А и $", цены на среднеазиатский хлопок выросли
бы на 71 процент. "огласно 8окладу о развитии человеческого
потенциала в "редней Азии, рост доходов от экспорта увеличил
бы ((* на 6 процентов в %аджикистане, и до 3 процентов в
Узбекистане и %уркменистане.

*усть конкретные показатели гипотетической экономической
выгоды могут оспариваться, тем не менее, очевидно, что путём
регионального сотрудничества страны региона смогли бы
получить огромную выгоду. Nмеется ли у этих государств
политическая воля, необходимая для проведения насущных
реформ, особенно во внутренней политике, остаётся открытым
вопросом.

Яцек Eукровски  – региональный консультант программы
Eелей !азвития &ысячелетия, региональный центр .!ОО(,
�ратислава

1  �азахстан, �ыргызстан, &аджикистан, &уркменистан и Узбекистан
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который позволит максимальному числу стран добиться
заявленных целей к 2015-му году. (стреча на высшем уровне
поставила перед всеми нами задачу совместной работы в этом
направлении. 

Kем задачи развития, стоящие перед переходными экономиками
"�#, 5алкан и Bентральной $вропы, отличаются от задач других
стран, охваченных программой *+ОО�? Kто между ними
общего?

Hадачи развития, стоящие перед странами "�#, 5алкан и
Bентральной $вропы, имеют общие черты, поскольку все они
прошли через коренную трансформацию политической системы.
(о многих случаях эта трансформация были болезненной и даже
разрушительной, особенно для самых слабых звеньев общества.
C настоящему времени почти во всех странах уже созданы
демократические институты, обеспечивающие широкое
общественное участие в деятельности государства, и есть
надежда на рост благосостояния в будущем. Однако остаются
серьёзные проблемы в области социального обеспечения и
неравенства, а в ряде стран внушающие опасение проблемы
государственного управления угрожают стабильности. Этот
регион во многом похож на другие части света, где действуют
программы *+ОО�, но вместе с тем имеются и различия.
(лияние процесса европейской интеграции, особенно заметное в
Bентральной $вропе, распространяется и за пределы стран-
участников $", на (осток и Юго-(осток. 8ля *+ОО� важно
сотрудничать с $вропейским "оюзом, координируя наши усилия. 

(о многих странах с переходной экономикой программы
:еждународного (алютного Tонда и (семирного 5анка уже
свёрнуты. ( отношении новых членов $" это объясняется тем,
что им стало проще привлекать средства на мировых рынках
капитала, и потому отпала острая необходимость помощи
международных финансовых институтов. Однако в последнее
время :(T и (семирный банк гораздо менее активно, нежели 5-
10 лет назад, сотрудничают и с беднейшими странами региона —
:олдовой, Узбекистаном, %уркменистаном, равно как и со
странами со средним уровнем дохода – +оссией, Украиной,
Cазахстаном. Этим странам гораздо сложнее выходить на
международный финансовый рынок, многие из них еще не
вступили в (%О, и поэтому их экспортеры сталкиваются со
значительными протекционистскими барьерами на рынках стран
Организации экономического сотрудничества и развития. ( свете
вышесказанного, какую роль должны играть *+ОО� и вся
система ОО� по отношению к этим странам?

( области финансового сотрудничества (включающей
программы международных финансовых институтов и внешнюю
торговлю), нужды беднейших стран этого региона не сильно
отличаются от нужд еще более бедных стран в других частях
света. ( странах со средним достатком из-за слабости
фискальной системы и неадекватности социальной
инфраструктуры ощущается необходимость в стабилизации
финансовой сферы. �екоторые из стран региона имеют
достаточно возможностей для выхода на международные рынки
капитала, другие не имеют таких условий, или вынуждены
занимать средства под чрезвычайно высокие проценты.
Основная роль *+ОО� — разработать совместно с этими
странами программы развития и способствовать наращиванию
потенциала и процессу развития человеческих ресурсов этих
стран. Cак и во многих других частях света, например, в
2атинской Америке, страны со средним достатком ещё не готовы
положиться исключительно на заимствования на открытом
рынке. 8ля развития им по-прежнему необходима поддержка,
включающая как частные займы, так и  централизованную
финансовую помошь.

Hа последние 10 лет *+ОО� существенно изменилась . Cакие
изменения ещё предстоят? Cаким (ы видите будущее *+ОО� и
ОО� в целом в десятилетней перспективе?

Kерез 10 лет я хотел бы наблюдать исполнение Bелей +азвития
%ысячелетия. 8остижение этих целей будет нелёгким и потребует
постоянной работы и самоотдачи от каждого из нас. :ы видим
значительные успехи в ряде регионов, но в то же время,
некоторые страны еще глубже скатились в пропасть бедности,
либо стали жертвами эпидемий и конфликтов. :ы должны
удвоить наши усилия и тесно сотрудничать с правительствами,
гражданским обществом и частным сектором, чтобы
продвигаться вперед. Я хотел бы подчеркнуть, что достижение
Bелей +азвития %ысячелетия – не только вопрос материальных
ресурсов. +есурсы важны, но так же необходимо
совершенствование органов управления, как на национальном,
так и на международном уровнях. Я надеюсь, что к 2015 году мы
построим надежную и сильную систему ОО�, отвечающую
требованиям 21-го века. 

*ольшое спасибо.

�емаль 8ервиш  – новый Администратор .!ОО(
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$ следующих номерах бюллетеня «.ереходный период: вопросы развития» будут рассмотрены:

� Fвразийское пространство и расширение Fвросоюза 

� �онфликт и постконфликтные общества

� �едность и неравенство

!едакция приглашает авторов к сотрудничеству. Fсли вы желаете представить статью, пожалуйста, следуйте
инструкциям на сайте www.developmentandtransition.net
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11-ая Fжегодная всемирная конвенция ассоциации по
изучению национальностей "(ационализм в эпоху
глобализации" ((осточая $вропа/5ывший """+),
Cолумбийский Университет, �ью-�орк, 23-25 марта 2006 года.
8альнейшая информация: http://www.nationalities.org/Events.asp

�онференция британской ассоциации по изучению
славянской и восточно-европейской культуры, Cолледж
Tицвильяма, Cембридж, 1-3 апреля 2006 года. 8альнейшая
информация: http://www.basees.org.uk/~conference/

.родвижение демократических ценностей в
расширяющейся Fвропе: превращение 5алтийских стран из
импортирующих в экспортирующие, Университет %арту, Эстония,
5-6 мая 2006 года. 8альнейшая информация:
http://ec.ut.ee/conf06/

#еждународно-политический диалог об экономическом
сотрудничестве в Eентральной Азии, 5ерлин, 17-18 мая 2006
года. *олитический диалог организуют *рограмма развития
ОО� и InWent Capacity Building International, совместно с
:инистерством экономического сотрудничества и развития
#ермании. Hа дальнейшей информацией обращайтесь: Christina
Carlson, Programme Specialist, Central Asia Cluster, Regional Bureau
for Europe and the CIS. christina.carlson@undp.org

12-ая Fжегодная �онференция INFORUM *рага, 23-25 мая
2006 года. %ема конференции - профессиональные электронные
информационные ресурсы для исследований, развития,
образования и предпринимательской деятельности.
*ринимаются заявки докладов от всех, желающих поделиться
профессиональной точкой зрения во время конференции.
8альнейшая информация: 
http://www.inforum.cz/inforum2006/english/
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�то стоит за высокими темпами
роста в Армении:
производительность или
занятость?

$ 2001-2005 гг. средний показатель ежегодного прироста
$$. в Армении составлял 12%. Официальные данные
объясняют это чрезвычайно благоприятными
тенденциями роста совокупной факторной
производительности (*/.). Fсли согласиться с этим
выводом, то ежегодный рост */. на 8%, отмеченный в
Армении за этот период, намного превышает показатели
более успешных переходных экономик  Eентральной и
$осточной Fвропы. #ожет ли показатель */. Армении
оказаться завышенным из-за неточной статистики
занятости?

$ действительности, в Армении могло иметь место
неявное и потому недостаточно учтённое при оценке
экономического роста увеличение занятости в двух
ключевых областях. $о-первых, произошедшее в 90-х гг.
массовое перераспределение рабочей силы из городов в
сельскохозяйственные районы Армении в настоящее
время даёт обратный ход. Официальная статистика
занятости может преуменьшать масштаб этого явления.
�отя переход занятых неполный день крестьян на полную
полной занятость в городах следует учесть как рост общей
занятости, официальная статистика может упустить этот
важный момент из вид, и, как следствие, зарегистрировать
рост производительности труда или совокупной
факторной производительности. $о-вторых, приватизация
привела к перемещению трудовых ресурсов из
неэффективного государственного сектора с неполной
занятостью в более эффективный частный сектор. &аким
образом, может оказаться, что рост занятости в Армении
систематически недооценивался и, соответственно,
преувеличивалась роль подъёма производительности в
восстановлении экономики страны.

Агасси #кртчян
Офис UNDP в Fреване

.олный текст статьи находится по адресу hhtp://www.undp.am/econbriefs/productivity


